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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ПО ПРОФЕССИЯМ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
(для обучающихся с особыми образовательными потребностями, получающих
профессиональное образование в условиях инклюзивного обучения)
I. Общие положения
1.1. Городской конкурс профессионального мастерства по профессиям швейного
производства среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений СПО
Санкт-Петербурга проводится по инициативе Ресурсного центра подготовки
специалистов «Создание условий для индивидуализации образовательных траекторий
обучающихся с особыми образовательными потребностями в среднем профессиональном
образовании».
1.2. Данное Положение определяет план проведения, порядок и систему оценки
результатов.
1.3. Конкурс проводится по профессиям «Оператор швейного оборудования»,
«Портной», «Закройщик» и стимулирует творческую деятельность обучающихся,
педагогических работников, осуществляющих профессиональную подготовку в условиях
инклюзивного обучения.
1.4. Цель конкурса – профессиональная адаптация обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения,
предоставление возможности участия в профессиональном конкурсе обучающимся с
особыми образовательными потребностями.
1.5. Основные задачи конкурса:
−
повышение престижа и интереса к будущей профессии;
−
повышение качества подготовки обучающихся в условиях инклюзивного
обучения;
−
поддержка обучающихся с разными возможностями;
−
расширение профессиональных умений по выбранной профессии;
−
совершенствование навыков самостоятельной работы и развития
профессионального мышления;
−
формирование самооценки;
−
совершенствование творческих способностей и личностного роста;
−
повышения конкурентоспособности выпускников с ограниченными
возможностями здоровья на рынке труда.
1.6. Сроки и место проведения конкурсных мероприятий:
28 февраля 2017 года с 10.00-15.00 по адресу: СПб, ул. Республиканская, дом 39, СПб
ГБ ПОУ «Охтинский колледж».
1.7.
Участие в Конкурсе осуществляется по заявительному принципу. Заявку
представляет образовательное учреждение (организация) в соответствии с формой заявки,
предлагаемой данным Положением (Приложение 1).
1.8. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, формах проведения является
открытой и доводится до сведения всех заинтересованных ПОУ СПО для
информирования обучающихся, преподавателей и мастеров производственного обучения.
II. Организация Конкурса
2.1. Конкурс проводится СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» в рамках сетевого
взаимодействия Ресурсного центра.
2.2. Конкурс проводится поэтапно:

1-й этап Конкурса проводится в образовательных учреждениях в соответствии с
распорядительным актом, издаваемым руководителем данного ПОУ СПО.
2-й этап Конкурса – городской, для победителей и призеров первого этапа Конкурса на
базе учебной мастерской СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж».
2.3. Организационное руководство 1-го этапа Конкурса осуществляют ПОУ СПО,
в соответствии с данным Положением. Организационное руководство 2-го этапа
Конкурса осуществляет СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж».
2.4. Для организационно-методического обеспечения Конкурса создается
Оргкомитет, который может включать представителей других учреждений и организаций.
2.5. Функциями Оргкомитета являются:
−
определение условий и формы проведения Конкурса;
−
организационно-методическое и информационное обеспечение;
−
внесение предложений по составу жюри Конкурса;
−
установление сроков проведения Конкурса;
−
рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих при подготовке и
проведении Конкурса;
−
определение порядка награждения победителя и призеров 2-го этапа Конкурса;
−
подготовка отчета по итогам проведения Конкурса;
−
внесение предложений по совершенствованию организационно-методического
обеспечения Конкурса.
2.6. Для определения уровня профессиональной компетентности участников
Конкурса утверждается состав профессионального (экспертного) жюри Конкурса. В
состав экспертного жюри включаются лучшие педагогические работники ПОУ СПО,
высококвалифицированные рабочие и специалисты предприятий города, представители
работодателей, Комитета по образованию, СПб АППО.
2.7. Функции жюри:
−
оценка уровня теоретической подготовки, практических работ и выполнение
творческого задания в пределах, установленных Конкурсными заданиями;
−
контроль выполнения участниками Конкурса технологических операций и
приемов;
−
контроль соблюдения норм и правил охраны труда и техники безопасности;
−
оценка творческого подхода к выполнению заданий;
−
определение победителя и призеров Конкурса, а также конкурсантов,
показавших высокие результаты при выполнении отдельного задания, но не ставших
победителем или призером.
2.8. Содержание и сложность заданий по профессии разрабатываются в
соответствии с Государственными образовательными стандартами в части
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
по профессии. Критерии оценки выполнения Конкурсных заданий разрабатываются
творческой группой. Содержание заданий оглашается в день проведения Конкурса.
Согласование заданий 2-го этапа Конкурса осуществляется Оргкомитетом не позднее,
чем за 7 дней до начала Конкурса.
2.9. К конкурсу разрабатываются методические указания, в которые включаются
критерии оценивания заданий, регламентируется время проведения заданий и другие
конкретные условия Конкурса, обусловленные спецификой профессии.
2.10. Методические указания и критерии оценки выполнения заданий
утверждаются председателем экспертного жюри Конкурса.
III. Участники Конкурса
3.1. Для обеспечения качества и зрелищности выполняемых практических работ (услуг), в
Конкурсе принимает участие команда, состоящая из двух обучающихся любого курса,
имеющая в составе конкурсанта с ограниченными возможностями здоровья.
3.2. Во 2-м этапе Конкурса принимают участие призеры и победитель 1-го этапа
Конкурса.

3.3. ПОУ СПО не позднее, чем за 10 дней до начала 2-го этапа Конкурса,
направляют в Оргкомитет заявку в соответствии с прилагаемой к данному Положению
формой. Заявки для участия в конкурсе подаются до 02 февраля 2014 года по адресу:
СПб, ул. Республиканская, дом 39, СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» или электронной
почте: e-mail: v_kuklina1912@mail.ru; или e-mail: ohtacoll@yandex.ru
Организационное собрание состоится 7 февраля 2017 года в 15.00, по адресу: СПб, ул.
Республиканская, дом 39, кабинет 201.
IV. Условия проведения Конкурса
4.1. Содержание Конкурса по каждой профессии включает в себя три задания:
теоретическое, практическое, творческое.
4.2. Содержание теоретических и практических заданий Конкурса должно
соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта начального
профессионального образования по профессии или требованиям тарифноквалификационной характеристики по рабочей профессии применительно к периоду
обучения. Форма подачи конкурсных заданий должна учитывать особые образовательные
потребности обучающихся.
4.3. Конкурс проводится на базе СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж».
4.4. В качестве гостей Конкурса могут присутствовать:
− обучающиеся, сотрудники и родители обучающихся ПОУ СПО;
− учащиеся, педагоги и родители учащихся общеобразовательных школ;
− представители предприятий и общественных организаций, средств массовой
информации; представители Комитета по образованию, СПб АППО.
Гости Конкурса не имеют права вмешиваться в ход проведения Конкурса.
4.6. Участники 2-го этапа Конкурса в день проведения Конкурса обязаны пройти
регистрацию.
4.7. Каждый участник Конкурса обязан перед началом Конкурса пройти
инструктаж по технике безопасности.
4.8. Перед выполнением практического задания участники Конкурса могут
предварительно ознакомиться с технологическим оборудованием и опробовать его в
работе. При выполнении практической работы возможно использование своих
инструментов и приспособлений (по согласованию с организационным комитетом). Для
выполнения практического задания Конкурса всем его участникам предоставляются
равноценно оборудованные места.
4.9. Создание безопасных условий для выполнения заданий Конкурса, инструктаж
и контроль соблюдения участниками Конкурса норм и правил охраны труда возлагается
на администрацию СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж».
4.10. При грубых нарушениях норм и правил охраны труда, несоблюдении
технологии выполнения практического задания участник Конкурса решением жюри
может быть отстранен от участия в Конкурсе.
V. Определение и поощрение победителей и призеров Конкурса
5.1. Каждый член экспертного жюри заполняет ведомость оценок выполнения
теоретического, практического и творческого заданий. Итоговая оценка (количество
баллов) заносится в сводную ведомость (протокол). Итоги Конкурса оформляются актом.
К акту прилагается итоговый протокол оценок.
5.2. Победители Конкурса определяются по лучшим суммарным показателям
(баллам) выполнения Конкурсных заданий.
5.3. При равенстве показателей (баллов) у участников Конкурса предпочтение
отдается участнику Конкурса, имеющему лучший результат выполнения практического
задания.

5.4. Победители и призеры конкурса отмечаются дипломами, при наличии
возможностей, другими формами поощрения. Все участники конкурса награждаются
грамотами за участие.
5.5. Участники Конкурса, показавшие высокие результаты при выполнении
отдельного задания (выполнившие все требования Конкурсных заданий), но не ставшие
победителями и призерами Конкурса, по ходатайству жюри награждаются дипломами
участника Конкурса.
5.6. Преподаватели и мастера производственного обучения, подготовившие
победителей и призеров 2-го этапа Конкурса, награждаются благодарственным письмом.
VI. Отчетность по итогам Конкурса
7.1. Отчет по результатам Конкурса Оргкомитет представляет в Комитет по
образованию в месячный срок по окончании Конкурса.
7.2. В целях обеспечения более широкой пропаганды Конкурса и ознакомления
общественности с творческими достижениями обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья ПОУ СПО могут привлекаться средства массовой информации.
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В организационный комитет Конкурса
профессионального мастерства
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по профессиям
262019.02 ЗАКРОЙЩИК и ОКПР 16185
ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
ОКПР 16909 ПОРТНОЙ
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 39,
лит. А; тел. 528-68-67, факс 528-67-56,
E-mail: ohtacoll@yandex.ru

Штамп ПОУ (сведения об учреждении)

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе профессионального мастерства по профессиям швейного производства
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

28 февраля 2017 года
Получаемая
профессия, КОД /
год обучения
№

Ф.И.О.

Дата
рождения

ФИО (полностью)
мастера
производственног
о обучения,
преподавателя

Основание
для
включения
в состав
участников
Конкурса
(победитель 1
этапа конкурса,
обучающийся с
ОВЗ)

Иванова Мария
Ивановна
(основной
участник)

ОПЕРАТОР
ШВЕЙНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ,
18.07.1993
ОКПР 16185 / 2
курс

Иванова Елена
Геннадиевна,
мастер ПО;
Сидорова Елена
Геннадиевна,
преподаватель

(основной
участник)
(запасной
участник)

Директор

Печать, подпись

Расшифровка подписи

