
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 д н е м  №
г. Киров

О проведении областного конкурса «Лучший но профессии» 
среди учащихся девятых классов кировских областных 

государственных общеобразовательных организаций 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Кировской области в 2018 году

В соответствии с планом работы министерства образования 
Кировской области на 2018 год ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об областном конкурсе «Лучший 
по профессии» среди учащихся девятых классов кировских областных 
государственных общеобразовательных организаций для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья Кировской области 
в 2018 году (далее -  Положение) согласно приложению.

2. Начальнику отдела защиты прав детей министерства 
образования Кировской области Прозоровой Е.В. организовать 
проведение областного конкурса «Лучший по профессии» среди 
учащихся девятых классов кировских областных государственных 
общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья Кировской области в 2018 году в соответствии 
с Положением.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
отдела защиты прав детей министерства образования Кировской области 
Прозорову Е.В.

И.о. министра образования 
Кировской области О.Н. Рысева



Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства 
образования Кировской области
от j ‘ № 5~-Х49

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе «Лучший по профессии» 

среди учащихся девятых классов кировских областных государственных 
общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Кировской области в 2018 году

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения областного 

конкурса «Лучший по профессии» среди учащихся девятых классов кировских 
областных государственных общеобразовательных организаций для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Кировской области 
(далее -  Конкурс),

Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 
Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр технического творчества» (далее -  ЦТТ).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
психолого-педагогическая коррекция развития личности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ) и подготовка 
их к самостоятельной жизни;

привлечение внимания широкой общественности к социальной 
значимости профессионального обучения и профессиональной ориентации 
обучающихся с ОВЗ, их социальной адаптации и интеграции в обществе 
средствами трудового воспитания в школах.

2.2. Задачи Конкурса:
распространение и популяризация знаний о рабочих профессиях, 

повышение интереса к трудовой и профессиональной деятельности 
у обучающихся с ОВЗ;

формирование у обучающихся с ОВЗ мотивации к трудовой 
и профессиональной деятельности, уважения к труду, мастерству, рабочим 
профессиям, к людям труда.

3. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие учащиеся девятых классов кировских
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областных государственных общеобразовательных организаций 
для обучающихся с ОВЗ и отдельных классов для обучающихся с ОВЗ 
общеобразовательных организаций, подведомственных министерству 
образования Кировской области. Также в Конкурсе могут принимать участие 
обучающиеся восьмых классов при отсутствии в общеобразовательной 
организации девятых классов. От каждой общеобразовательной организации 
направляются по 1 человеку для участия в Конкурсе по каждому из видов 
профессиональной и трудовой деятельности.

4. Сроки и место проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
I этап -  в образовательной организации -  февраль 2018 года;
II этап -  областной -  22-23 марта 2018 года -  проводится по 2-м видам 

профессиональной и трудовой деятельности:
СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО
Место проведения -  Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский 
многопрофильный техникум», адрес: г. Киров, ул. Уральская, д. 7 (далее -  
КОГПОБУ КМПТ);

ШВЕЙНОЕ ДЕЛО
Место проведения -  Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 3 г. Кирова», 
адрес: г. Киров, ул. Дзержинского, д. 25 (далее -  Школа-интернат № 3 
г. Кирова).

4.2. Заявки на участие во II этапе Конкурса принимаются до 2 марта 
2018 года по адресу: 610027, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 50, 
тел. (8332) 54-40-98, факс (8332) 54-44-49, e-mail: cdutt-kirov@mail.ru по форме 
согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. Администрации 
образовательных организаций необходимо сообщить о датах прибытия 
участников Конкурса и сопровождающих лиц в ЦТТ.

5. Программа Конкурса
5.1. 22 марта 2018 года до 18.00 часов -  заезд иногородних участников 

Конкурса.
5.2. 23 марта 2018 года с 08.00 до 9.00 часов -  регистрация участников 

Конкурса.
5.3. 23 марта 2018 года в 09.00 часов открытие Конкурса в актовом зале 

Школы-интерната № 3 г. Кирова.
5.4. Выполнение конкурсного задания.
5.5. Конкурсное задание состоит из теоретической и практической частей. 

Продолжительность выполнения конкурсного задания составляет 3 часа.

mailto:cdutt-kirov@mail.ru
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Теоретическая часть конкурсного задания включает в себя проверку 
теоретических знаний учащихся в форме теста. Участникам конкурса 
предлагается ответить письменно на 5 тестовых заданий. Продолжительность 
выполнения письменной работы -  15 минут. Вопросы тестовых заданий для

* проведения теоретической части Конкурса указаны в Приложении № 2 к 
настоящему Положению.

Практическая часть конкурсного задания включает в себя проверку 
практических навыков учащихся путем выполнения практических заданий:

по столярному делу -  изготовление ножки для табурета из бруска сосны 
прямоугольной формы. Участнику Конкурса необходимо иметь с собой 
заготовку -  брусок прямоугольной формы размерами 45x45x500 мм 
в необработанном виде.

по швейному делу -  пошив спортивных трусов.
Участникам Конкурса разрешается иметь свой инструмент, спецодежду, 

использовать свою швейную машину (указать в заявке) и удлинитель.

6. Подведение итогов
6.1. По итогам Конкурса участники, занявшие I, II, III места по каждому

* из профилей профессионально-трудового обучения, награждаются дипломами 
ЦТТ и призами.

6.2. Учителя, подготовившие победителей по каждому профилю 
профессионально-трудового обучения, награждаются грамотами ЦТТ.

6.3. Всем участникам Конкурса выдается Сертификат участника.

7. Ответственность за жизнь и здоровье участников Конкурса
7.1. Ответственность за жизнь, здоровье и безопасность участников 

конкурса в пути следования к месту проведения Конкурса и обратно несут 
сопровождающие лица.

7.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников Конкурса во время 
его проведения несут сопровождающие лица, назначенные приказом 
руководителя общеобразовательной организации, направившей детей 
для участйя в Конкурсе.

*

8. Финансирование
8.1. Проезд, питание в пути участников Конкурса, командировочные 

расходы сопровождающему лицу оплачиваются за счёт средств 
командирующей организации.

8.2. Питание участников во время Конкурса и награждение 
осуществляется за счёт средств ЦТТ при наличии финансирования.

Данное Положение является официальным вызовом на Конкурс.
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Приложение № 1 

к Положению

В оргкомитет

Образовательная организация __________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Телефон, факс, E-mail_________________________________________________

Заявка
на участие в областном конкурсе «Лучший по профессии» среди обучающихся 
девятых классов кировских областных государственных общеобразовательных 

организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Кировской области в 2018 году

№
п/п

Ф.И.О.
участника

Класс Вид
профессиональной 

и трудовой 
деятельности

Класс
швейной
машины

Ф.И.О.
учителя

(полностью)

Дата и время прибытия участников Конкурса и сопровождающих лиц

В образовательной организации имеется письменное согласие 
родителей (законных представителей) включенных в заявку 
несовершеннолетних учащихся на обработку их персональных данных.

Подпись руководителя ОУ 
М.П.


