
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

Об утверждении Положения 
о районном конкурсе 
«Лучший по профессии -  2018г.»

На основании годового плана работы Управления образования 
администрации Назаровского района на 2017-2018 учебный год, 
руководствуясь Положением об Управлении администрации Назаровского 
район, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о районном конкурсе учащихся 
образовательных учреждений Назаровского района отдельных классов 
«Лучший по профессии 2018г» согласно приложению.

2. Руководителям образовательных учреждений Назаровского 
района:

2.1. Обеспечить участие учащихся образовательных учреждений 
Назаровского района в районном конкурсе «Лучший по профессии 2018г».

2.2. Организовать подготовку детских коллективов к районному 
конкурсу «Лучший по профессии 2018г».

2.3. Предусмотреть оплату на питание участников конкурса «Лучший 
по профессии 2018г», транспортных расходов, обеспечить учащихся 
необходимым для участия в конкурсе инвентарём.

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на 
Младенцеву Е.В., начальник отдела информации Управления образования 
администрации Назаровского района.

4. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Руководитель Управления образ 
администрации Назаровского ра Л.Г. Арефьева



Приложение к приказу 
Управления образования 

администрации Назаровского района 
от &  20 / й \  №

Положение 
о проведении районного конкурса 

«Лучший по профессии 2018 г.»

1. Цели и задачи

1. Повышение уровня социально-профессиональной адаптации 
учащихся с проблемами в развитии с целью успешной интеграции в 
общество.

2. Выявление уровня и качества форсированности общетрудовых 
знаний, умений (ориентировка в задании, планирование, самоконтроль), 
навыков учащихся.

3. Обобщение и обмен опытом работы педагогических коллективов 
школ, учащихся в конкурсе.

2. Организационный комитет

2.1. Специалисты Управления образования администрации 
Назаровского района, педагоги и преподаватели технологии.

3. Участники конкурса

• 3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 8 - 9  отдельных 
классов. Каждое образовательное учреждение направляет для участия в 
конкурсе 2 представителей по специальности «Швейное дело» и 
«Столярное дело» (по одному человеку в номинации).

4. Порядок, сроки и условия проведения

4.1. Конкурс проводится на основе знаний и навыков, полученных 
учащимися на уроках профессионально-трудового обучения.

4.2. Конкурс проводится по двум направлениям трудового обучения:
- столярное дело;
- швейное дело.

4.3. В конкурсе предполагается проведение 2-х этапов: практическая 
работа и теоретическая часть.

4.4. Практические задания и теоретические вопросы соответствуют 
уровню требований специальных коррекционных учреждений,



предъявляемые к трудовому обучению учащихся 8-9 классов. На время 
выполнения практической работы отводится 3 часа.

4.5. Теоретическая часть конкурса по швейному делу состоит из 10 
билетов, в которых содержится 2 теоретических вопроса по темам учебной 
программы 8-9кл.: «Материаловедение», «Машиноведение», «Техника 
безопасности».
Теоретическую часть учащиеся выполняют после практической работы.

4.6. Теоретическая часть конкурса по столярному делу состоит из 10 
билетов, в которых содержатся 2 теоретических вопроса по темам 
адаптированной программы 8-9кл.: «Материаловедение», «Технология 
обработки древесины», «Техника безопасности», «Столярные инструменты». 
Теоретическую часть учащихся выполняют после практической работы.

4.7. Конкурс проводится в феврале 2018 года в одной из 
общеобразовательных школ Назаровского района.

5. Жюри конкурса

5.1. Преподаватели трудового обучения, не принимающие участия в 
конкурсе, представители Управления образования администрации 
Назаровского района.

6. Определение победителей. Критерии оценок

6.1. При проведении практической работы на конкурсе учитываются 
следующие критерии:
- ориентировка в задании;
- организация рабочего места учащихся;
- усвоение плана работы;
- разметка;
- время выполнения работы;
- умение пользоваться чертежом, схемой;
- соблюдение правил техники безопасности;
- самооценка (умение сравнивать своё изделие с образцом, найти ошибки);
- навыки владения рабочим и разметочным инструментами (для столяров);
- качество изделия.

6.2. Учитывая психофизиологические особенности учащихся -  
участников конкурса, допускается оказание консультативной помощи им со 
стороны педагога-консультанта при выполнении практической работы, но 
при этом при подведении итогов учитывается уровень самостоятельности 
участников (работу может выполнить сам, с помощью учителя, с большей 
помощью учителя) и оценка снижается.

6.3. Оценка практической работы осуществляется по 5-бальной системе 
по каждому из критериев, результаты суммируются.

6.4. Ответы на теоретические вопросы также оцениваются по 5-ти 
бальной системе. Победителями считаются участники, набравшие



наибольшее количество баллов в 2-х этапах: практической работе и 
теоретической части.

7. Процедура проведения итогов конкурса

7.1. По результатам конкурса жюри подводит итоги и определяет 
призовых места.

7.2. Учащихся, занявшие 1,2,3, места и участники награждаются 
дипломами.

8. Заявки для участия в конкурсе

8.1. Заявки для участия в конкурсе должны быть направлены по форме 
согласно приложению к настоящему Положению не позднее 25 декабря 2017 
года по адресу электронной почты cool.chupris@mail.ru.
Справки по телефону 7-15-40.

mailto:cool.chupris@mail.ru


Приложение 
к Положению утвержденного 

приказом от ■/&.////* №.

Практическое задание по столярному делу 
районного конкурса 

«Лучший по профессии 2018»

Конкурсное задание:
«Изготовление хлебницы»

Оборудование, инструменты и приспособления.
Линейка, карандаш, угольник, ножовка, наждачная бумага, 
рубанок, отвёртка, шаблон, трафарет, электролобзик, сверла, 
гвозди, дрель, сверлильный станок, саморезы.

Материалы для работы.
Древесина (сосна). Заготовки: доска: 15х500х200=2шт,
доска: 15x500x250=1 шт, доска: 15x450x200= 1 шт, доска: 15x450x180=1 шт, 

доска:15х450х100=1шт, брусок:25х25=1шт, фанера:500х500=1шт

План работы по изготовлению хлебницы.

1. Подобрать заготовки под боковые части хлебницы.

2. Разметить и выпилить заготовки по размеру.

3. Подобрать заготовку под крышку хлебницы.

4. Разметить и выпилить крышку хлебницы.

5. Подобрать заготовку под дверку хлебницы.

6. Разметить и выпилить дверку хлебницы.

7. Подобрать заготовку под заднюю стенку хлебницу.



8. Разметить и выпилить заднюю стенку хлебницы.

9. Подобрать заготовку под полочку хлебницы.

10. Разметить и просверлить и выпилить полочку хлебницы.

11. Подобрать заготовку под деталь круглого сечения.

12. Разметать деталь круглого сечения и прострогать её.

13. Подобрать заготовки под верхнюю полочку хлебницы.

14. Разметить и выпилить верхнюю полочку хлебницы.

15. Соединить детали на саморезы и зачистить хлебницу.

Последовательность сборки хлебницы.

1. Н а боковых деталях, произвести разметку полок, наметить отверстие 
произвольно, просверлить под саморезы Ф-2ММ, прозенковать.
2. Вставить деталь круглого сечения в боковые стороны изделия.
3. Выставить и прикрутить полки.
4. Разметить, просверлить и прикрутить ручку к двери.
5. Сделать разметку, просверлить и поставить дверку на место (навесить).
6. Сделать разметку, просверлить и прикрутить верхнюю крышку.
7. Сделать разметку и прибить заднюю стенку.
8. Зачистить изделие.



Технологическая карта
«Изготовление хлебницы»

№ Последовательно 
сть работы.
Подобрать 

заготовки под 
боковые части 

хлебницы.

Эскиз Инструмен
ты

Линейка,
угольник.

Разметить и 
выпилить 

заготовки по 
размеру.

460

Линейка,
угольник,
ножовка,
карандаш
электро
лобзик
сверло,

трафарет,
шаблон.

Подобрать 
заготовку под 

крышку 
хлебницы.
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Линейка,
угольник.

Разметить и 
выпилить крышку 

хлебницы.

450 Линейка,
угольник,
ножовка,

карандаш,
электро
лобзик.

Подобрать 
заготовку под 

дверку хлебницы.

Линейка,
угольник.



Разметить и 
выпилить дверку 

хлебницы.

420

15
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Линейка,
угольник,
ножовка,

карандаш,
электро
лобзик.

7 Подобрать 
заготовку под 

заднюю стенку 
хлебницы.

Линейка,
угольник.

Разметить и 
выпилить заднюю 
стенку хлебницы.

Линейка,
угольник,
ножовка,

карандаш.

Подобрать 
заготовку под 

НИЖНЮЮ 
полочку 

хлебницы.

450

У
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15 Ч ч ?

Линейка,
угольник.

10 Разметить 
просверлить и 

выпилить 
НИЖНЮЮ 
полочку 

хлебницы.
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Линейка,
угольник,
ножовка,
сверло,

карандаш.

11 Подобрать 
заготовку под 

деталь круглого 
сечения.

4 5 0

£
5 Р

Линейка,
угольник.

12 Разметить деталь 
круглого сечения 
и прострогать её

4 5 0

fl 22

Линейка,
угольник,
рубанок,

карандаш.
13 Подобрать 

заготовки под 
верхнюю полочку 

хлебницы.

<------------------------------>
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15 к  : S \ 1

Линейка,
угольник.



14 Разметить и
выпилить 

верхнюю полочку 
хлебницы.

Линейка,
угольник,
ножовка,

карандаш.

15 Соединить детали 
на саморезы и 

зачистить 
хлебницу.

Саморезы,
отвертка,

наждачная
бумага.



ю*\ 
Баллы

\и
.

Ориентировка в задании, усвоение плана работы

U )
Организация рабочего места, соблюдение правил 

безопасной работы

Умение выполнять разметку, использование 
разметочного инструмента.

LO Выполнение самоконтроля

Умение выполнять пиление

Умение выполнять строгание по разметке

LTi Контроль качества выполнения операций пиление 
деталей.

Контроль качества выполнения операций по 
строганию в размер

L/1 Контроль качества сверление технических отверстий

Контроль качества сборки изделия на саморезы

Зачистка готового изделия, сдача жюри.

Время выполнения изделия

Количество 
набранных балов
Место в рейтинге

Uf<\Jо

то

-кс-

О
ценочный 

лист 
отборочного 

этапа 
конкурса 

«Лучш
ий 

по 
профессии 

2018»
(столярное 

дело)



Практическое задание по швейному делу районного конкурса 
«Лучший по профессии 2018»

Конкурсное задание:
«Пошив фартука на поясе, с накладным карманом»

Верхний срез накладного кармана обработан швом вподгибку с закрытым срезом, 
боковые срезы и низ фартука, одновременно с карманом, окантованы косой 
хлопчатобумажной бейкой на лицевую сторону. Верхний срез фартука собран на 
сборку и обработан поясом.
Изготовлены образцы пооперационной обработки в натуральную величину, 
разработаны технологические карты.
Примечание: на образцах в технологической карте для лучшего восприятия цвет 
ниток отличается от цвета образца.

Оборудование, инструменты и приспособления.
Швейная машина, утюг, игла, ножницы, сантиметровая лента, портновский мел, 
карандаш, линейка, напёрсток, булавки, распарыватель, проутюжильник.

Материалы для работы.
Крой фартука, кармана, пояса из хлопчатобумажной ткани; косая хлопчатобумажная 
бейка; швейные нитки.

Организаторами конкурса изготовлен раздаточный материал для каждого участника:
• основная деталь фартука, карман, пояс из двух частей из хлопчатобумажной 

ткани;
• косая хлопчатобумажная бейка;
• инструкционно-технологическая карта.

Средства индивидуальной защиты.
Фартук, косынка, сменная обувь.



1. Подготовка деталей кроя к обработке.
2. Обработка верхнего среза кармана швом вподгибку с закрытым срезом.
3. Соединение кармана с изделием.
4. Обработка нижнего и боковых срезов детали фартука окантовочным швом.
5. Обработка пояса.
6. Обработка верхнего среза фартука поясом.
7. Окончательная отделка изделия.

План работы по пошиву фартука на поясе, с карманом:



Крой фартука на поясе, с карманом.

Основная деталь фартука 65 см х 40 см

V

н 1 деталь (65см х 25см)

v

Пояс.
2 детали. Длина одной 65 см, ширина 8см



Технологическая карта
«Пошив фартука на поясе, с накладным карманом»

№
п/
п.

Название
операции.

Технология выполнения. Рисунок (схема) Фото

1. Подготовка 
деталей кроя к 
обработке.

Определить середину 
деталей кармана и нижней 
части фартука путём 
сложения.

Проложить строчки 
контрольных прямых 
стежков по линии середины 
деталей кармана и нижней 
части фартука (длина 
стежков 10-15мм).
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2 Обработка 
верхнего среза 
кармана швом 
вподгибку с 
закрытым 
срезом.

• Подогнуть верхний срез 
кармана на изнаночную 
сторону на 5-7 мм и заметать 
его.

• Еще раз перегнуть 
подогнутый край на 
изнаночную сторону на 10- 
12 мм, заметать.

• Проложить машинную 
строчку на 1 -2 мм от края 
внутреннего подгиба.

• Удалить нитки строчек 
временного назначения.

• Приутюжить шов.

5-7мм 10мм

■*? , ' •i



3. Соединение 
кармана с 
изделием.

4. Обработка 
нижнего и 
боковых срезов 
детали фартука 
окантовочным 
швом.

Наложить деталь кармана на 
деталь фартука, совмещая 
середины деталей, верхний 
срез кармана с рассечками на 
фартуке.
Уравнять нижние срезы 
кармана и детали фартука, 
приколоть, наметать. 
Настрочить карман 
посередине. Поставить 
закрепку.
Удалить булавки.

Наложить бейкулицевой 
стороной на изнаночную 
сторону закругленной детали 
нижней части фартука, 
уравнять срезы, приметать.

Притачать бейку, ширина 
шва равна 5-7мм, удалить 
нитки строчек временного 
назначения.
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Обработка
пояса.

• Обогнуть бейкой припуск 
шва притачивания, 
приметать подогнутый край 
бейки на лицевую сторону, 
перекрывая строчку 
притачивания на 1мм, 
наметать, настрочить бейку 
на 1 -2мм от внутреннего 
подгиба.

• Удалить нитки строчек 
временного назначения, 
приутюжить.

• Сложить, сметать 2 детали 
пояса лицевыми сторонами 
внутрь, уравнять срезы по 
ширине и стачать на 1 Омм от 
среза.

• Сложить деталь пояса вдвое 
по длине лицевой стороной 
внутрь, уравнять срезы, 
сколоть, сметать концы 
пояса до контрольных______

0  Надсечка



линии.
Обтачать концы пояса, 
выполнить закрепку, ширина 
шва равна 10 мм. Удалить 
нитки строчек временного 
назначения. Срезать 
припуски на шов в углах, не 
доходя до машинной 
строчки 2мм. сделать 
надсечки на ширину 
припуска на шов (10мм) на 
расстоянии 1 -2мм от 
контрольных линий. 
Вывернуть концы пояса на 
лицевую сторону, выправить 
углы, швы. Выметать швы на 
ребро. Приутюжить концы 
пояса, удалить нитки строчек 
временного назначения.

Обработка 
верхнего среза 
фартука 
поясом.

Проложить по верхнему 
срезу фартука две 
параллельные машинные 
строчки для образования 
сборок. Собрать верхний 
срез детали за нижние нитки 
на сборку до размера 
необработанного среза 
пояса. Закрепить нитки, 
распределить сборки



равномерно.
• Отогнуть верхнюю часть 

пояса. Наложить нижнюю 
часть пояса лицевой 
стороной на изнаночную 
сторону фартука, совмещая 
середины деталей пояса и 
фартука, уравнять срезы, 
приколоть, приметать пояс 
между строчками сборки со 
стороны фартука.

• Проложить машинную 
строчку со стороны фартука 
на расстоянии 10 мм от 
срезов. Удалить нитки 
строчек смётки.

Отогнуть шов в сторону 
детали пояса.Подогнуть срез 
верхней части пояса на 10 
мм внутрь, наметать, 
закрывая машинную 
строчку. Настрочить на 
расстоянии 1-2 мм 
от подогнутого края, делая 
машинные закрепки в 
начале и конце строчки. 
Удалить нитки сборок и 
строчек временного 
назначения.

i T \



7. Окончательная 
отделка 
изделия.

• Очистить изделие от ниток, 
строчек временного 
назначения.

• Отутюжить готовое изделие.

Сложить изделие.

щ ш щ

1 М 1 Ш
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К
ол-во

баллов.

Ф
ам

илии
участников

Н
азвани?

операции
критерии

От 0 до 3 Наличие фартука, косынки, сменной обуви. н
СП

От 0 до 3 Соблюдение правил техники безопасности при пошиве

От 0 до 3 Ш ирина подгиба на изнаночную сторону, одинакова по всей длине -10-12 мм,

О
бработка 

верхнего 
среза 

кармана 
ш

вом
 

вподгибку 
и 

соединение 
его 

с 
изделием

.

О т 0 до 3 Строчка ровная, проходит от края подгиба на 1-2 мм. В.Т.О.

От 0 до 3 Карман расположен симметрично, настрочен точно посередине, есть закрепка, ширина 
закрепки не более 10 мм.

От 0 до 3 Шов выполнен 2-мя строчками, Соблюдена технология расположения лицевой и 
изнаночной стороны.

О
бработка 

ниж
него 

и 
боковы

х 
срезов 

фартука 
окантовочны

м
 

ш
вом

От 0 до 3 Бейка притачана с изнаночной стороны в сгиб, строчка непрерывная, ширина шва 
одинакова по всей длине,

От 0 до 3 Строчка с лицевой стороны ровная, непрерывная, проходит по краю подгиба бейки 
на 1-2мм, закрывает первую строчку на 1-2мм

От 0 до 3 Ш ирина бейки одинаковая по всей линии обработки.

От 0 до 3 Нитки смётки удалены, выполнена В.Т.О.

От 0 до 3 Углы и швы пояса выправлены.

О
бработка 

пояса.

От 0 до 3 Длина обрабатываемых концов одинаковая,

О т 0 до 3 Ширина пояса одинаковая по всей длине.

От 0 до 3 Соблюдена технология расположения лицевой и изнаночной стороны. Выполнена 
В Т.О. Нитки сметки удалены.

От 0 до 3 Сборка распределена равномерно по всей длине обрабатываемого среза.

О
бработка 

верхнего 
среза 

фартука 
поясом

.

От 0 до 3 Первая машинная строчка непрерывная, от рассечки до рассечки, с закрепками.

От 0 до 3 Соблюдена технология расположения лицевой и изнаночной стороны. Выполнена 
В.Т.О. Нитки сметки удалены.

О т 0 до 3 Вторая машинная строчка проложена на 1-2мм от подогнутого края, перекрывая 
первую строчку на 1 -2мм

От 0 до 3 Середина пояса совпадает с серединой фартука. Машинные закрепки стоят в начале 
и конце строчки.

От 0 до 3 Правая и левая половины нижней части фартука совпадают по форме и размеру.

О
кончательная 

отделка 
изделия.

О т 0 до 3 Нитки строчек временного назначения удалены.

От 0 до 3 Влажно-тепловая обработка выполнена качественно.
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Критерии оценивания практического задания 
конкурса профессиональных умений (от 0 до 5 баллов):

- ориентировка в задании (умение пользоваться чертежом, схемой, рисунком);
- организация рабочего места (наличие формы, инструмента, приспособлений; аккуратность, соблюдение порядка во 
время работы; уборка рабочего места по окончании работы);
- усвоение плана работы (соотнесение способа обработки с пунктами плана; соблюдение последовательности работ);
- использование контрольно-измерительных инструментов, рабочих инструментов и приспособлений (изделие 
соответствует заданным размерам, параметрам);
- соблюдение правил безопасной работы (перед началом работы, во время работы, после окончания работы);
- качество изделия (в соответствии с индикаторами).

Критерии оценивания конкурсных материалов на отборочном этапе конкурса презентаций профессиональных
компетенций 

(от 0 до 5 баллов):
- наличие информации об особенностях формирования заявленной компетенции у обучающегося;
- наличие информации о значении заявленной компетенции для профессионального и личностного роста обучающегося;
- наличие информации о видах деятельности и формах работы с обучающимся по формированию заявленной 
компетенции;
- полнота представленной информации;
- качество оформления представленного конкурсного материала.

Критерии оценивания профессиональных компетенций в финале конкурса презентаций профессиональных
компетенций 

(от 0 до 5 баллов):
- владение теоретическими знаниями по заявленной компетенции;
- владение практическими навыками по заявленной компетенции;
- выразительность, эмоциональность самопрезентации;
- обоснованность используемого инструментария;
- рациональность использования времени.


