
Положение 

о проведении межрегионального конкурса профессионального 

мастерства среди учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «Лучший по профессии» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о проведении межрегионального конкурса 

профессионального мастерства среди учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «Лучший по профессии» (далее – 

Положение) определяет цель, задачи, сроки проведения, порядок организации 

и проведения межрегионального конкурса профессионального мастерства 

среди учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) «Лучший по профессии» (далее – конкурс). 

2. Участниками конкурса являются учащиеся 9 – 11 классов 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – участники). 

3. Информация о конкурсе (Положение, итоги конкурса, фото- и 

видеоматериалы конкурса) размещаются на главной странице официального 

сайта Муниципального общеобразовательного учреждения «Специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья №5 VIII вида» (далее – МОУ 

С(к)ОШ №5 VIII вида): http://74216s005.edusite.ru в разделе: «Лучший по 

профессии». 

II. Цели и задачи конкурса 

4. Цель конкурса – популяризация рабочих профессий среди учащихся 

9 – 11 классов общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

5. Задачи конкурса: 

 формирование у учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) мотивации к трудовой деятельности; 

 расширение пространства творческой активности учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

способствующей самореализации их личности, расширению кругозора; 

 привлечение внимания общественности к социальной значимости 

профориентационной деятельности среди учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 развитие конгломератных связей между образовательными 

организациями Челябинской области, реализующими адаптированные 

основные общеобразовательные программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

III. Порядок организации и проведения конкурса 
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6. Организатором конкурса является МОУ С(к)ОШ №5 VIII вида (далее 

– Организатор). 

7. Место проведения конкурса: 456870, г. Кыштым, ул. Школьная, д. 1, 

МОУ С(к)ОШ № 5 VIII вида. 

Дата и время проведения конкурса: 12 апреля 2019 года, с 9.30 ч. до 15.00 ч. 

8. Организатор: 

 осуществляет регистрацию заявок участников конкурса; 

 разрабатывает и утверждает конкурсные задания по каждой из 

номинаций, обозначенных в п. 11 настоящего Положения, размещает базу 

теоретической и практической части на сайте образовательной организации в 

разделе «Лучший по профессии», подразделе «Банк заданий». 

 определяет критерии оценки по каждому этапу конкурса по 

каждой номинации; 

 осуществляет подготовку мест для выполнения заданий конкурса; 

 готовит необходимые документы: бланки протоколов, 

технологические карты; 

 анализирует и обобщает результаты конкурса; 

 формирует состав жюри из представителей Управления по делам 

образования Кыштымского городского округа, руководителей городского 

методического объединения учителей технологии, представителей 

образовательных организаций Челябинской области, представителей бизнес 

сообщества. 

9. В целях обеспечения открытости конкурса Организатор формирует 

жюри конкурса, в составе, обозначенном в п. 8 настоящего положения. 

Организатор определяет председателя жюри, который координирует работу 

членов жюри и обеспечивает соблюдение ими настоящего Положения. 

10. Члены жюри: 

 осуществляют оценку выполнения заданий участниками конкурса 

на каждом этапе конкурса по каждой номинации; 

 контролируют выполнение участниками конкурса правил техники 

безопасности во время выполнения ими заданий конкурса; 

 определяют победителей по каждой номинации; 

 ведут необходимую документацию. 

11. Конкурс организуется по трем номинациям: 

 «Столяр» – для учащихся 9 классов общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 «Швея» – для учащихся 9 классов общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 «Обувщик» – для учащихся 10 – 11 классов общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 



программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

12. Общеобразовательная организация, реализующая адаптированные 

основные образовательные программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – школа) 

представляет не более 1 (одного) участника в выбранной номинации 

(номинациях), но суммарно не более 3 (трех) участников в совокупности по 

всем номинациям (далее – команда). 

Команду сопровождает педагогический работник школы, 

направляющей участников на конкурс (далее – сопровождающий). 

Расходы, связанные с командированием участников конкурса и 

сопровождающего (проезд до места проведения конкурса и обратно, питание, 

проживание (при необходимости)) осуществляется за счёт командирующей 

стороны. 

Каждый участник, направляемый школой для участия в конкурсе, 

должен иметь: 

 бейдж с указанием фамилии и имени участника; территории и 

школы, направляющей участника; 

 спецодежду: 1) для номинаций «Столяр» и «Обувщик» – халат, 

берет; 2) для номинации «Швея» – косынка, фартук. 

Педагогический работник, сопровождающий команду, должен иметь 

бейдж с указанием фамилии, имени, отчества; территории и образовательной 

организации. 

13. Для участия в конкурсе школе необходимо в срок до 29 марта 2019 

года предоставить Организатору заявку (форма заявки представлена в 

приложении 1 настоящего Положения) по электронной почте: 

skosh5@edu.kyshtym.org. 

Количество мест участников конкурса ограничено. 

Отправляя заявку на конкурс, школа дает согласие на обработку и 

хранение персональных данных об участниках конкурса. 

14. Конкурс по каждой номинации проводится в 2 этапа: теоретическая 

часть и выполнение практического задания. 

15. Теоретическая часть конкурса представляет собой выполнение 

участником теста, состоящего из 20 вопросов по технологии и 

материаловедению. Содержание теста формируются случайным образом на 

основе заданий, входящих в базу, включающую 60 позиций, и размещенных 

на сайте образовательной организации в разделе «Лучший по профессии», 

подразделе «Банк заданий». 

Для выполнения теста участнику отводится 30 минут. Тест 

выполняется каждым участником самостоятельно письменно на бумажном 

носителе, предоставляемом Организатором. Участники по всем номинациям 

приступают к выполнению теста одновременно. 

Результаты выполнения теста заносятся в протокол (приложение 2 

настоящего Положения). 
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16. Выполнение практического задания предполагает изготовление 

каждым участником изделия по заданным размерам и параметрам (далее – 

практическое задание). Для выполнения практического задания участнику 

отводится 1,5 часа. 

16.1. Каждому участнику предоставляются равные условия для выпол-

нения практического задания (рабочее место, инструменты, материалы для 

изготовления изделия, заготовка (выкройка), технологическая карта).  

16.2. Перед началом выполнения практического задания представитель 

Организатора проводит с участниками вводный инструктаж – 10 мин. 

16.3. Все участники приступают к выполнению практического задания 

одновременно в каждой номинации. 

16.4. При выполнении практического задания допускается использова-

ние инструмента командирующей стороны. 

16.5. Участники выполняют работу самостоятельно. 

16.6. Во время выполнения участниками практического задания в учеб-

ной мастерской, где осуществляется конкурсная процедура, разрешается 

присутствовать председателю жюри, не более трех членов жюри и предста-

вителю Организатора. 

16.7. В случае нарушения правил техники безопасности участником 

конкурса при обращении с оборудованием, что может привести к травмиро-

ванию, члены жюри, по согласованию друг с другом, имеют право приоста-

новить выполнение практического задания. После устранения причины, уча-

щиеся продолжают работу, при этом время выполнения не увеличивается. 

Результаты выполнения практического задания заносятся в протокол 

(приложение 3 настоящего Положения). 

17. Подведение итогов конкурса проводится в день проведения конкур-

са. По каждой номинации конкурса жюри определяет одного победителя и 

двух призеров конкурса. 

18. Победитель и призёры конкурса определяются в каждой номинации 

путем подсчета общего количества баллов по каждому участнику равного 

сумме баллов, полученных участником при выполнении теоретической части 

и практического задания. 

В случае если несколько участников имеют равные общие баллы, 

предпочтение отдаётся участнику, имеющему больший балл по результатам 

выполнения практического задания. 

19. Победители и призёры конкурса награждаются Грамотами 

Управления образования администрации Кыштымского городского округа и 

памятными призами, участники конкурса – Дипломами участника 

Управления по делам образования администрации Кыштымского городского 

округа. 

IV. Заключительные положения 

20. Финансирование конкурса (призовой фонд) осуществляется за счёт 

внебюджетных средств, привлечённых Организатором. 



21. В ходе проведения конкурса Организатор предоставляет простран-

ство (ученическая парта) для размещения работ образовательных организа-

ций, принимающих участие в конкурсе. 

Экспозиция работ проводится в свободной форме. 

Материалы для выставки представители образовательных организаций 

размещают по прибытию 12.04.2019 г. 

22. Дополнительная информация по вопросам организации конкурса и 

содержания конкурсных испытаний предоставляется по запросу по тел: 

8 (35151) 4–67–43 – Смольянинова Ольга Владимировна, директор МОУ 

С(к)ОШ № 5 VIII вида; Липина Елена Анатольевна, заместитель директора 

по учебной работе МОУ С(к)ОШ № 5 VIII вида; или по электронной почте: 

skosh5@edu.kyshtym.org 

Приложение 1 

к Положению 

 

Заявка* 

на участие в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства 

среди учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) «Лучший по профессии» 

 
№ Фамилия, имя, отчество 

участника 

Класс Дата рождения Номинация** 

     

 

* Оформляется на всех участников по каждой номинации 

** Столяр; Швея; Обувщик 

 

Дата 

Подпись руководителя образовательной организации 

Печать 

 

Заявка  

на участие сопровождающего лица в межрегиональном конкурсе 

профессионального мастерства среди учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «Лучший по 

профессии» 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 

сопровождающего 

(полностью) 

Территория Наименование 

образовательной 

организации 

Должность Контактный 

телефон 

      

 

Дата 

Подпись руководителя образовательной организации 

Печать 
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Приложение 2 

к Положению 

 

Протокол  

выполнения теоретического задания участниками межрегионального 

конкурса профессионального мастерства среди учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «Лучший по 

профессии» 
 

№ Фамилия, имя, отчество 

участника 

Количество набранных 

баллов 

Рейтинг 

    

 

 

Итоговый протокол 

межрегионального конкурса профессионального мастерства среди уча-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

«Лучший по профессии» 
 

№ Фамилия, имя, отчество 

участника 

Количество баллов: Итого 

баллов 

Рейтинг 

теоретическая 

часть 

практическая 

часть 

      

 



 

Приложение 3 

к Положению 

 

Протокол выполнения практического задания  

участниками межрегионального конкурса профессионального мастерства среди учащихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) «Лучший по профессии»  

в номинации «Обувщик» 
 

№ Фамилия, имя, отчество участни-

ка 

Практическая работа Итого 

баллов 

Рейтинг 

Соответствие из-

делия чертежу и 

заданным разме-

рам 

Рациональное 

использование 

инструмента и 

оборудования 

при выполнении 

изделия 

Внешний вид 

изделия, акку-

ратность вы-

полнения 

Соблюдение в 

ходе работы 

ТБ 

        

 

Протокол выполнения практического задания  

участниками межрегионального конкурса профессионального мастерства среди учащихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) «Лучший по профессии»  

в номинации «Швея» 
 

№ Фами-

лия, 

имя, 

отче-

Шов вподгибку с закрытым 

срезом 

Двойной шов Дли-

на 

кла-

пана 

Окончательная отделка Вре

мя  

Ито-

го 

бал-

лов 

Рей-

тинг  



ство 

участ-

ника 

Шири-

на шва 

впод-

гибку 

по всей 

длине 

одина-

кова и 

равна 

10 мм 

Машин-

ная 

строчка 

ровная, 

выпол-

нена на 

расстоя-

нии 1-2 

мм от 

края 

внутрен-

него под-

гиба 

Влажно-

тепловая 

обработ-

ка вы-

полнена 

каче-

ственно 

Ши-

рина 

двой-

ного 

шва 

равна 

7 мм 

Ма-

шинная 

строчка 

ровная 

Ма-

шинная 

закреп-

ка вы-

полнена 

в начале 

и конце 

шва 

Дли-

на 

кла-

пана 

равна 

25 см 

Внешний 

вид соот-

ветствует 

образцу 

Влажно – 

тепловая 

обработ-

ка вы-

полнена 

каче-

ственно 

Изде-

лие 

сложе-

но по 

стан-

дарту 

               

 

Протокол выполнения практического задания  

участниками межрегионального конкурса профессионального мастерства среди учащихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) «Лучший по профессии»  

в номинации «Столяр» 
 

№ Фамилия, 

имя, от-

чество 

участника 

Контролируемые размеры Качество  Техника без-

опасности 

Использование 

инвентаря 

Количество 

баллов 

Время  Итого 

баллов 

Рейтинг  

Колодка  Перо  

130 35 24 28 угол 200 30 8 

                 

 

 



 


