МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
УЖУРСКОГО РАЙОНА»
ПРИКАЗ
20.01.2020 г.

г. Ужур

№

О проведении муниципального этапа
конкурса «Лучший по профессии 2020».
В целях развития и практической реализации личностной профессиональной
перспективы детей с интеллектуальными нарушениями
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа
«Лучший по профессии 2020»(приложение №1).
2. Утвердить состав жюри (приложение №2).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
МКУ «Управление образования»

конкурса

И.В. Милина

Приложение 1
к приказу МКУ
«Управление образования»
От 20.01.2020 г. №

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МКУ
«Управление
образования Ужурского района»
______________ И. В. Милина

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа краевого конкурса
«Лучший по профессии 2020»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения
муниципального этапа краевого конкурса «Лучший по профессии 2020» среди
обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
общеобразовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
1.2.
Конкурс проводится по направлению:
- конкурс профессиональных умений;
- конкурс презентаций профессиональных компетенций.
2.

Цели и задачи конкурса

Цель конкурса: создание условий для профессиональной ориентации и
мотивации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) и дальнейшего их участия в конкурсах профессионального
мастерства
2.2.
Задачи конкурса:
-развитие профессиональных навыков обучающихся с умственной отсталостью
( интеллектуальными нарушениями) ;
-мотивация обучающихся к дальнейшему профессиональному обучению и (или)
трудовой занятости;
-формирование сообщества наставников профессионального самоопределения и
выстраивания профессиональной траектории обучающихся.

2.1.

3.

Организаторы конкурса

3.1. Учредителем конкурса является МКУ «Управление образования
Ужурского района».
3.2. Организационный комитет конкурса:
- принимает заявки и другие документы, регистрирует участников конкурса;

- проводит организационную работу по подготовке мест для выполнения
конкурсных заданий;
-проводит жеребьевку, по результатам которой участники получают номер,
записываемый в ведомость оценок жюри;
-ведет подготовку бланков ведомостей выполнения конкурсных заданий;
-анализирует и обобщает результаты проведения конкурса.
4.

Участники конкурса

4.1. Участниками конкурса являются обучающиеся общеобразовательных
организаций
Ужурского
района,
реализующих
адаптированные
общеобразовательные программы для учащихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
4.2. В конкурсе профессиональных умений могут принять участие обучающиеся
7 - 9 классов, по отдельному профилю трудового обучения.
4.З. В Конкурсе презентаций профессиональных компетенций могут принять
участие обучающиеся 7-9 классов, презентуя свои компетенции индивидуально
или командой (2 человека), но не более одной презентации от образовательной
организации.
5.
Порядок и условия проведения конкурса.
Направление: профессиональные умения.
5.1. Конкурс содержательно ориентирован на общетрудовую подготовку
обучающихся по предмету «Технология».
5.2.Конкурс профессиональных умений проводится по двум профилям трудового
обучения:
- столярное дело (для обучающихся по адаптированным основным
общеобразовательным программам с легкой степенью умственной отсталости);
- швейное
дело (для обучающихся по адаптированным основным
общеобразовательным программам с легкой степенью умственной отсталости) .
5.2. Практические задания, предлагаемые обучающимся, соответствуют
содержанию адаптированных общеобразовательных программ по предмету
«Технология» для учащихся 7-9 классов с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). На выполнение практического задания
отводится не более 3 часов. При выполнении практического задания каждый
обучающийся - участник конкурса получает чертеж, инструкционно технологическую карту изделия и заготовки.
Практические задания к конкурсу профессиональных умений прилагаются
(Приложение 1,2).
5.3. Конкурс профессиональных умений проводится в один этап.
5.4. Подведение итогов конкурса профессиональных умений. Оценка
практического задания осуществляется жюри на основании критериев
оценивания, прилагаются (Приложение 1А, 2А).
5.4.1. По итогу муниципального этапа конкурса учащиеся, занявшие 1 места по
каждому профилю трудового обучения, рекомендуются для участия в отборочном
этапе конкурса.

Направление: презентация профессиональных компетенций
6.1.Конкурс презентаций профессиональных компетенций проходит по
компетенциям, соответствующим профилям трудового обучения, реализуемым
образовательной организацией (список составляется согласно представленным
заявкам).
6.2. Для конкурса презентаций профессиональных компетенций обучающиеся
совместно
с
педагогами
готовят
текстовый
вариант
(описание),
презентацию/видеоролик, которые отражают информацию о сформированных у
ученика профессиональных компетенциях, его личных достижениях.
Обучающиеся, участвующие в конкурсе презентаций профессиональных
компетенций должны быть участниками/лауреатами конкурсов, отражающих
сформированность их профессиональных компетенций (сертификаты, грамоты,
дипломы и т.п.).
6.3. Конкурс презентаций профессиональных компетенций проводится в один
этап.
6.4. Для участия в конкурсе презентаций профессиональных компетенций
необходимо в срок до 03.02.2020 предоставить в организационный комитет:
Текстовый вариант (описание);
Презентацию/видеоролик в соответствии с п. 6.2.,6.4 данного Положения;
Документы, подтверждающие участие и призовые места в конкурсе (ах)
(сертификаты, грамоты, дипломы, и т.д).
Текстовый вариант (описание) профессиональной компетенции с условиями
её формирования у обучающегося оформляется в соответствии со следующими
требованиями: текст в формате Microsoft Word ( с расширением. dok), поля
документа по 2 см, кегль 14, шрифт «Times New Roman», межстрочной интервал –
полуторный, ориентация листа – книжная.
Презентация (мультимедиа презентация) оформляются в формате Microsoft
Office Power Point, объем презентации не более 15 слайдов. Требования к
видеороликам обучающихся: обязательное личное участие обучающегося и
продолжительность видеоролика не более 5 минут.
6.5. Подведение итогов конкурса презентаций профессиональных компетенций.
6.5.1. Оценка качества конкурсных материалов осуществляется жюри на
основании критериев оценивания конкурсных материалов прилагаются
(Приложение 3).
По итогу муниципального этапа конкурса учащиеся, занявшие 1 место,
рекомендуются для участия в отборочном этапе конкурса.
6.5.2. Перечень возможных компетенций для участия в конкурсе презентация
профессиональных компетенций (Приложение 5).
7.Жюри конкурса
7.1 Для проведения муниципального этапа конкурса профессиональных
умений жюри формируется из представителей управления образования
общеобразовательных организаций Ужурского района.

8.Награждение участников конкурса
8.1.Победители награждаются призами и грамотами, участникам выдаются
сертификаты.
9.Условия участия в конкурсе
9.1.Для регистрации участия необходимо до 26.01.2019г. заполнить заявку
(Приложение 4) и отправить на E-mail: uzono@mail.ru
9.2.Для прохождения конкурсных испытаний с собой иметь оборудование
(девочкам), инструменты, форму и сменную обувь.

Приложение 2
к приказу МКУ
«Управление образования»
От 20.01.2020 г. №

СОСТАВ
жюри муниципального конкурса «Лучший по профессии 2020»
1.

Милина Ирина Валерьевна

- директор МКУ «Управление

образования», председатель
жюри
2.

Санарова Татьяна Николаевна

- методист ИМО МКУ
«Управление образования»,
секретарь
- учитель технологии МБОУ
«Малоимышская СОШ»

3.

Соколов Евгений Владимирович

4.

Мальковский Юрий Владимирович

- учитель технологии МБОУ
«Локшинская СОШ»

5.

Тимофеев Геннадий Михайлович

6.

Шувалова Ирина Викторовна

- учитель технологии МБОУ
«Ужурская СОШ №2»
- учитель технологии МБОУ
«Ужурская СОШ №6»

7.

Житнякова Оксана Владимировна

- методист ИМО МКУ
«Управление образования»

8.

Комарова Анжелика Мустафовна

- методист ИМО МКУ
«Управление образования»

