
 
Администрация Новгородского муниципального района 

Новгородской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ    НОВГОРОДСКОГО     МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 18.03.2019 № 74 

Великий Новгород 
 

  

 

О проведении районного конкурса профессионального мастерства 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
 

В соответствии с планом работы комитета образования на 2018-2019 

учебный год, в целях совершенствования работы общеобразовательных 

организаций по трудовому обучению  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Провести 17 апреля 2019 года районный  конкурс профессионального 

мастерства учащихся с ограниченными возможностями здоровья среди 

выпускников, обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для умственно отсталых учащихся (далее 

Конкурс). 

 2. Утвердить прилагаемые: 

- положение о районном конкурсе профессионального мастерства 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приложение 1); 

- состав оргкомитета   Конкурса (Приложение 2); 

- состав жюри по проведению  Конкурса (Приложение 3). 

 3. Провести  Конкурс на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Трубичинская основная школа» по 

профилям «Швейное дело», «Столярное дело». 

 4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

 4.1. Обеспечить участие выпускников, обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для умственно отсталых 

учащихся в районном Конкурсе согласно поданным заявкам (Приложение 4). 

Допускается участие в Конкурсе учащихся 8 классов, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для умственно 

отсталых учащихся при отсутствии участников 9-х классов. 

 5. Синицыну В.А., директору муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Трубичинская основная школа»  

организовать рабочие места для выполнения заданий теоретического и 

практического туров Конкурса 



6. Провести финансирование Конкурса (приобретение дипломов и 

подарков) за счёт средств муниципального бюджета подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования в Новгородском муниципальном районе» 

программы «Развитие образования и молодежной политики в Новгородском 

муниципальном  районе на 2014-2020 годы». 

 7. Возложить контроль за исполнением распоряжения на Севрюкову И.В., 

главного специалиста комитета отдела содержания образования и 

информационно-правового сопровождения. 

 

 

 

Председатель комитета    Э.Н.Касумова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Севрюкова Ирина Витальевна 

76-35-56 

 

Рассыл: 

1-дело 

1-ЦВР 

1-Виноградовой О.Н. 

1-Севрюковой 

15-школы



Приложение 1. 

Утверждено распоряжением комитета 

образования Администрации 

Новгородского муниципального района  

от 18.03.2019 № 74 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе профессионального мастерства обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи районного конкурса 

профессионального мастерства обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее Конкурс), порядок его организации, сроки проведения. 

1. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Определение качества трудовой  подготовки обучающихся 8-9-х классов с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для умственно отсталых учащихся. 

2.2. Демонстрация приобретенных трудовых навыков учащихся, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для умственно отсталых 

учащихся. 

2.3. Совершенствование работы муниципальных автономных общеобразовательных 

учреждений по трудовому обучению  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

2. Участники Конкурса 

В конкурсе принимают участие выпускники  9-х классов, обучающиеся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для умственно отсталых 

учащихся. 

Допускается участие в Конкурсе учащихся 8 классов, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для умственно отсталых 

учащихся при отсутствии участников 9-го класса.  
3. Организация и проведение Конкурса 

Сроки проведения Конкурса –  17 апреля 2019  года. 

Конкурс проводится по профилям трудового обучения: «Швейное дело», «Столярное 

дело» на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Трубичинская основная школа». 

Руководители школ представляют заявку на участие в  Конкурсе  по форме согласно 

приложению к настоящему Положению.  

4. Содержание Конкурса 

4.1. Конкурс включает выполнение теоретического и практического задания. 

 4.2. Содержание теоретического  и практического задания   соответствует 

адаптированным основным общеобразовательным программам для умственно отсталых 

учащихся. 

 4.3. На выполнение теоретического задания отводится 30 минут.  

4.4. На выполнение практического задания отводится 180 минут. В случае 

неисправности оборудования и его ремонта во время выполнения практического задания 

время для участника, соответственно, увеличивается.  



4.5. Общие критерии оценки практического задания: качество работы, соблюдение 

технических и технологических требований, выполнения трудовых приемов и операций, 

норм времени, рациональная организация труда, соблюдение правил техники безопасности. 

Каждый элемент задания оценивается в баллах в зависимости от его значимости и 

сложности. Суммарная оценка складывается из количества набранных баллов 

теоретического и практического туров. 

4.6. При  грубых нарушениях технологии выполнения работы, правил техники 

безопасности участник Конкурса по решению жюри  отстраняется от дальнейшего 

выполнения конкурсного задания. 

5. Оргкомитет и жюри конкурса 

5.1. Для организационного и методического обеспечения создаются оргкомитет и 

жюри. 

5.2 В функции оргкомитета входят: 

- установление сроков проведения конкурса, организация разработки заданий для 

теоретического и практического тура; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ и выставки; 

- сбор материалов для подготовки и проведения конкурса. 

5.3. В компетенцию жюри входит:  

- оценка уровня теоретической подготовки и практических работ в пределах,    

установленных конкурсными заданиями;  

 - контроль за соблюдением технологии и качеством работ; 

- контроль за соблюдением правил безопасности труда участниками конкурса;  

-подведение итогов конкурса, оформление документации. 

5.4. В функции муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Трубичинская основная  школа» входит: 

-подготовка материально-технической базы, создание безопасных условий труда; 

-организация питания. 

6. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей и призеров. 

6.1. Победители конкурса определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения 

конкурсных заданий по профилям трудового обучения: «Швейное дело», «Столярное дело». 

6.2. При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему 

наибольшую сумму баллов за выполнение практического задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Утверждено распоряжением комитета 

образования Администрации 

Новгородского муниципального района  

От 18.03.2019 № 74 

 

Состав оргкомитета районного  конкурса профессионального 

мастерства обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Барнатович.Н.В. –  директор муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования детей « Центр внешкольной работы», 

Севрюкова И.В. – главный специалист комитета образования района, 

Синицын В.А. - директор муниципального автономного образовательного 
учреждения «Трубичинская основная школа».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Утверждено распоряжением комитета 

образования Администрации 

Новгородского муниципального района 

от 18.03.2019 № 74 

 

Состав 

жюри районного  конкурса профессионального 

мастерства обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

«Столярное дело» 

Председатель жюри:  

1.Севрюкова И.В. –главный специалист комитета образования Администрации 

Новгородского муниципального района; 

Члены жюри: 

2.Юганов К.А., учитель технологии МАОУ Трубичинской ОШ; 

3.Кун Ю.Ю., учитель технологии МАОУ «Савинская ООШ» 

 

«Швейное дело» 

Председатель жюри:  

1.Митрухова Т.С.- начальник отдела содержания образования и 

информационно-правового сопровождения 

2.Андрианова О.Н., учитель технологии МАОУ «Подберезская СОШ»; 

3.Антонова Н.П., учитель технологии МАОУ «Трубичинская ОШ». 
 

 

 

 

Приложение 4 

Утверждено распоряжением комитета 

образования Администрации 

Новгородского муниципального района  

от 18.03.2019   № 74 

 

З А Я В К А 

 

на участие в районном конкурсе профессионального мастерства  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Наименование учреждения, адрес, индекс, телефон 

 

 

 

 

Директор (Ф.И.О., контактный телефон) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 



 

Фамилия, имя, отчество и должность лица, сопровождающего участника (ов) конкурса 

 

 

 

 № 

п/п             

Фамилия, 

имя, 

 отчество 

участника  

конкурса 

Класс, 

группа 

Заявлен

ный 

профиль 

Дата 

рождени

я 

Дом.адрес, 

паспортные 

данные участника 

конкурса 

Фамилия, имя, 

 отчество 

педагога 

(полностью), 

подготовившего 

ученика  

(Учитель ТО 

(технологии), 

мастер ПО) 

       

 

 

 

Директор                                                                                               подпись 

М.П. 

 


