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Полож 

 О Внутришкольном конкурсе  

«Лучший по профессии » 

1. Общие положения. 

 

Внутришкольный  конкурс «Лучший по профессии » (далее – конкурс) 

проводится с целью содействия развитию профессиональных трудовых 

компетенций учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Задачи конкурса. 

 

2.1. Выявлять уровень сформированности профессиональных 

трудовых компетенций учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Создавать условия для развития и пропаганды различных видов 

профессиональной трудовой подготовки для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.3. Создавать условия для распространения опыта работы 

преподавателей профессионально-трудового обучения в области трудового 

обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

3. Участники конкурса. 

 

Участниками конкурса являются учащиеся 8–9 классов КГБОУ 

«Большемуртинская   школа-интернат» 

3.1.  по профилям трудового обучения: швейное дело, столярное 

дело, слесарное дело, младший обслуживающий персонал, цветоводство и 

декоративное садоводство. 

 

4. Порядок, сроки и условия проведения конкурса. 

 

4.1. Конкурс проводится на основе профессиональной трудовой 

подготовки, полученной учащимися на уроках трудового обучения. 

4.2. Конкурс проводится по 5 профилям трудового обучения: 
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столярное дело; 

швейное дело; 

   Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (внутришкольный)  - январь. Участники выполняют 

практическое.  

II этап (финал конкурса) – первая декада февраля. Участники 

выполняют практическое задание и теоретическое задание.  

Практические и теоретические задания соответствуют программным 

общеобразовательных учреждений, предъявляемым к уровню знаний 

учащихся 8–9 классов по трудовому обучению.  

На время выполнения практической работы отводится не более 3 часов. 

При выполнении практического задания каждый участник конкурса получает 

чертеж, план изготовления изделия, заготовки. 

4.3. Теоретическое задание состоит из 10 тестовых вопросов по темам 

учебной программы 8–9 классов: 

столярное дело – «Материаловедение», «Технология обработки 

древесины», «Столярные инструменты», «Техника безопасности»; 

швейное дело – «Материаловедение», «Машиноведение», «Техника 

безопасности»; 

 Жюри конкурса. 

 

4.4. Для проведения конкурса жюри формируется из учителей 

трудового обучения образовательных учреждений, администрации школы. 

 

Подведение итогов конкурса. 

 

6.1. Для оценивания выполняемого практического задания на конкурсе 

учитываются следующие критерии: 

1) ориентировка в задании (умение пользоваться чертежом, схемой, 

рисунком); 

2) организация рабочего места (наличие формы, инструмента, 

приспособлений; аккуратность, соблюдение порядка во время работы; уборка 

рабочего места по окончании работы); 

3) усвоение плана работы (соотнесение способа обработки с пунктами 

плана; соблюдение последовательности работ); 

4) использование контрольно-измерительных инструментов, рабочих 

инструментов и приспособлений (изделие соответствует заданным размерам, 

параметрам); 

5) соблюдение правил безопасной работы (перед началом работы,  

во время работы, после окончания работы); 

6) качество изделия (в соответствии с индикаторами). 

6.2. При выполнении практического задания учитывается уровень 

самостоятельности участников (работу может выполнить сам,  

с организующей помощью педагога-консультанта, с направляющей помощью 

педагога-консультанта).  
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6.3. Оценка практического задания осуществляется жюри  

по пятибалльной системе по каждому из критериев, качество изделий 

оценивается по индикаторам качества изделия.  

6.4. Оценка теоретического задания осуществляется по пятибалльной 

системе. 

6.5. По итогам конкурса по большинству баллов определяются 

победители (1,2,3 место) по каждому профилю трудового обучения. 

Победители зональных туров выходят в финал конкурса. 

6.6. В финале конкурса баллы за практическое задание и теоретическое 

задание суммируются, по большинству баллов определяются победители 

(1,2,3 место) по каждому профилю трудового обучения. 

 

7. Награждение участников конкурса. 

 

7.1. Участники и победители конкурса награждаются 

индивидуальными подарками и грамотами.  

7.2. Победители финала  конкурса выходят для участия в краевом   

конкурсе «Лучший по профессии ». 

 


