Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Тюменской области
«Тобольский многопрофильный техникум»
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружного конкурса «Лучший по профессии» среди
обучающихся с интеллектуальными нарушениями образовательных
организаций»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении окружного конкурса «Лучший по
профессии»
среди
обучающихся
с
интеллектуальными
нарушениями
образовательных организаций» (далее соответственно – Положение, Конкурс)
определяет порядок и регламент, технологию проведения, требования к
содержанию конкурсных мероприятий, критерии оценивания выполнения конкурсных
работ.
1.2.
Конкурс проводится по 6-и видам трудовой и профессиональной
деятельности:
1) «Швейное дело» (номинации: швея);
2) «Растениеводство» (номинации: растениевод);
3) «Слесарное дело» (номинация: слесарь механосборочных работ).
4) «Кондитерское дело» (номинация: кондитер);
5) «Каменное дело» (номинация: каменщик);
6) «Вычислительная техника» (номинация: оператор ЭВМ).
1.4. Общее руководство проведением Конкурса осуществляется ГАПОУ ТО
«Тобольский многопрофильный техникум».
1.5. Информация о Конкурсе размещается на сайте www.tmt72.ru в разделе
«Лучший по профессии».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целями Конкурса являются:
психолого-педагогическая коррекция развития личности подростков с
интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) и подготовка их к
самостоятельной жизни;
- привлечение внимания широкой общественности к социальной значимости
профессионального обучения, воспитания и профессиональной ориентации
обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью), их
социальной адаптации и интеграции в обществе средствами трудового воспитания в
школах.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- распространение и популяризация знаний о рабочих профессиях, повышение
интереса к трудовой и профессиональной деятельности у обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
- формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
мотивации к трудовой и профессиональной деятельности, уважения к труду,
мастерству, рабочим профессиям, к людям труда..
3. Сроки и место проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 18 по 20 мая 2017 в городе Тобольске в
соответствии с Программой окружного конкурса «Лучший по профессии» среди
обучающихся с интеллектуальными нарушениями образовательных организаций»
(далее – Программа).
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Краткий план мероприятий в соответствии с Программой представлен в
приложении 1.
3. Руководство Конкурсом
4.1. Организатор – Департамент образования и науки Тюменской области.
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется ГАПОУ
ТО «Тобольский многопрофильный техникум», организационным комитетом
Конкурса (далее - Оргкомитет).
В состав Оргкомитета входят:
– руководители и преподаватели образовательных организаций;
– учителя профессионально-трудового обучения и педагоги дополнительного
образования;
– мастера производственного обучения образовательных организаций;
– представители научно-методических учреждений, творческих союзов;
– представители заинтересованных предприятий, организаций и ведомств.
Критерии отбора членов Оргкомитета предусматривают: профессионализм и
компетентность в сфере образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья (наличие почетного звания / или ученой степени / или квалификационной
категории не ниже первой по данному профилю / или публикаций по вопросам
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, профессионального
обучения), наличие опыта организации мероприятий межрегионального и
всероссийского уровня.
Оргкомитет Конкурса руководствуется в своей работе настоящим Положением
и выполняет следующие функции:
- определяет образовательные организации, на базе которых будут
проводиться конкурсные мероприятия;
- принимает заявки и другие документы, регистрирует участников Конкурса;
- разрабатывает содержание практического и теоретического конкурсных
заданий;
- проводит организационную работу по подготовке мест для выполнения
теоретических и практических конкурсных заданий;
- проводит жеребьевку, по результатам которой участники получают номер,
записываемый без фамилии в ведомость оценок жюри выполнения теоретического и
практического заданий;
- определяет критерии оценки результатов каждого этапа конкурса;
- ведет подготовку бланков ведомостей выполнения конкурсных заданий;
- анализирует и обобщает результаты проведения Конкурса.
4.2. Для проведения Конкурса формируется жюри Конкурса, состав которого
утверждается Оргкомитетом Конкурса.
В состав жюри Конкурса входят руководители и преподаватели
образовательных организаций, учителя профессионально-трудового обучения и
дополнительного
образования,
мастера
производственного
обучения
образовательных организаций, представители научно-методических учреждений,
творческих союзов, заинтересованных предприятий, организаций и ведомств.
Из числа членов жюри выбирается главный эксперт.
Жюри Конкурса руководствуется в своей работе настоящим Положением и
выполняет следующие функции:
- определяет оценку практических работ, выполненных участниками Конкурса,
уровня их теоретической подготовки в пределах, установленных конкурсными
заданиями;
- контролирует правильность выполнения приемов технологии производства
работ, время выполнения задания, соблюдение норм и правил охраны труда.
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- ежедневно оформляет отчеты о проведении Конкурса по каждому виду
трудовой и профессиональной деятельности (по номинациям), после подведения
итогов передает отчеты в Оргкомитет Конкурса.
Решение жюри по каждому виду трудовой и профессиональной деятельности
(по номинациям) оформляется протоколом и утверждается главным экспертом.
5. Участники Конкурса
5.1. К участию допускаются обучающиеся с интеллектуальными нарушениями
образовательных
организаций,
которые
являются
победителями
внутриучрежденческого этапа конкурса «Лучший по профессии» (по одному
представителю от образовательной организации по профилю).
5.2. Администрация образовательных организаций представляет в Оргкомитет
заявку на участие по каждому профилю (Приложение № 2 к Положению) и заявку
сопровождающего лица (Приложение № 3 к Положению).
Сопровождающее лицо по прибытии на место конкурсных мероприятий
должен представить в Оргкомитет:
- документы обучающегося в образовательной организации (справка с
паспортом или социальная карта);
- документ, подтверждающий инвалидность (справку МСЭ);
- страховой полис (на каждого участника);
- копию приказа о назначении сопровождающего лица, ответственного за
жизнь и здоровье детей, заверенную печатью данной организации;
- заявления родителей о согласии на обработку персональных данных.
- командировочное удостоверение, паспорт сопровождающего лица.
Все перечисленные документы - оригиналы.
Каждый участник Конкурса привозит с собой визитную карточку учреждения
для представления себя на мероприятиях в соответствии с Программой.
5.3. Администрация образовательных организаций должна сообщить о датах
прибытия участников Конкурса и сопровождающих лиц в г. Тобольск, а также датах
отъезда по форме согласно Приложению № 4 к Положению в срок до 10 мая 2017
года по электронной почте tmt-zkp@yandex.ru.
6. Технология проведения Конкурса
6.1. Конкурс включает выполнение теоретического и практического заданий и
проводится в 2 этапа (1 этап – проверка теоретических знаний; 2 этап – выполнение
практического задания) в соответствии с Требованиями к содержанию конкурсных
мероприятий по номинациям Конкурса (Приложения № 5-10 к Положению).
6.2. Перед началом Конкурса
проводится жеребьевка участников, по
результатам которой определяется очередность выполнения практического и
теоретического задания и номер рабочего места. Каждому участнику по итогам
жеребьевки должен быть присвоен личный номер (код).
6.3. Все протесты по спорным вопросам подаются сопровождающим лицом в
день проведения теоретического или практического тура Конкурса не позднее 20
минут после его окончания.
6.4. Теоретический тур нацелен на проверку знаний обучающихся и
проводится в форме тестирования.
Участникам конкурса предлагается ответить письменно на тестовые задания.
Продолжительность выполнения письменной работы – 60 минут.
К выполнению работы участники приступают одновременно и выполняют ее
самостоятельно.
Вопросы тестовых заданий для проведения теоретического тура Конкурса
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указаны в Приложении № 5-10 к настоящему Положению.
6.5. Практический тур нацелен на выполнение практической работы.
Каждому участнику Конкурса должны быть предоставлены равные условия (рабочее
место, техническая документация и т.д.).
До начала выполнения практического задания участникам Конкурса
предоставляется 5 минут для изучения задания, подготовки рабочего места и
инструмента.
Перед началом работы проводится вводный инструктаж. Содержание
вводного инструктажа включает организационные вопросы, правила техники
безопасности, название конкурсной работы, нормы времени выполнения и критерии
оценивания.
К выполнению работы участники приступают одновременно и выполняют ее
самостоятельно.
Приостановить работу участников разрешается только в случае нарушения
техники безопасности или при неправильном обращении с оборудованием, что
может привести к его порче.
На выполнение практического задания отводится от 4 до 6 часов (в
соответствии с компетенцией).
Требования к выполнению заданий практического тура Конкурса указаны в
Приложениях №№ 5-10 к настоящему Положению.
6.6. Участники конкурса должны иметь свою спецодежду (халаты, береты и
т.д.), бейдж с указанием образовательной организации, фамилии, имени участника.
Допускается
и
поощряется
применение
личного
инструмента
и
приспособлений.
7. Критерии оценки Конкурсных заданий
7.1. Проверка и оценивание результатов тестирования в рамках
теоретического тура Конкурса осуществляется в соответствии с ключом.
Учитывается количество баллов (правильных ответов), набранных каждым
участником. 1 правильный ответ приравнивается к 1 баллу.
7.2. Критерии выполнения практических работ в рамках практического тура
Конкурса приводятся в приложении № 9 к настоящему Положению.
7.3. Общая оценка практического задания определяется как сумма
составляющих его элементов:
– организации рабочего места;
– соблюдения правил техники безопасности;
– технических и технологических требований;
– нормы времени.
8. Подведение итогов Конкурса
8.1. В каждой номинации Конкурса определяются победители и призеры. Для
победителей Конкурса предусматривается одно первое место, для призеров – одно
второе место и одно третье место.
8.2. Победители Конкурса определяются по лучшим показателям выведением
общего балла. При равенстве баллов предпочтение отдаётся участнику, имеющему
лучшую оценку выполнения практического задания. Подведение итогов Конкурса
проводится по каждой подгруппе участников отдельно.
8.3. Итоги Конкурса заносятся в сводную ведомость, которая представляется
главному эксперту на утверждение. Итоговое количество набранных баллов,
зафиксированное в сводной ведомости, пересмотру и обжалованию не подлежит.
8.4. Подведение итогов соревнования производится в день проведения
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Конкурса.
8.5. Победителями и призерами Конкурса с присуждением первого, второго,
третьего мест признаются участники, которые по сумме начисленных баллов
набрали наибольшее их количество.
8.6. Победители
и
призеры
в
каждой
номинации
награждаются
поощрительными призами.
8.7. Участники Конкурса отмечаются грамотами и сувенирами.
9. Финансирование Конкурса
9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджетных и
внебюджетных средств, в том числе расходов, связанных с питанием и проживанием
участников Конкурса.
9.2. Расходы, связанные с командированием участников Конкурса (проезд до
места проведения Конкурса и обратно, питание в пути), обеспечивают
командирующие организации.
Расходы, связанные с командированием сопровождающих лиц (проезд до
места проведения Конкурса и обратно, питание в пути и питание во время
проведения Конкурса, размещение) обеспечивают командирующие организации.
9.3. Страхование участников Конкурса производится за счет командирующей
стороны.
10. Безопасность участников и зрителей Конкурса
10.1. За обеспечение безопасности участников и зрителей Конкурса
ответственность несут Оргкомитет, сопровождающие лица, руководители
образовательных организаций, участвующих в проведении Конкурса по номинациям.
10.2. Проведение мероприятий Конкурса разрешается в помещениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
11. Контактная информация
Подробная информация о проведении Конкурса размещена на сайте
www.tmt72.ru в разделе «Лучший по профессии».
Заявки представляются в срок до 1 мая 2017 года по электронной почте tmtzkp@yandex.ru или по тел.: 8(3456) 264-873.
Контактные лица: Симанова Ирина Николаевна; Якушева Людмила
Михайловна.
Контактные лица деловой программы: Зеленская Светлана Валериевна,
Чубукова Елена Михайловна. Тел.: 8(3456) 348-075.
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