
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
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г. Кызыл

О проведении Республиканского конкурса по,грудовому обучению
срели обучающихся и воспитанников общеобразо }ательных организаций

Республики Тыва с ограниченными возможностями здоровья
<<Лучший по профессии>>

Во исполнение Межведомственного приказа Мл,нистерства образования и

науки, Министерства здравоохранения, Министерсгва тр),да и социальной
политики Республики Тыва <Об утверждении комплекса мер по развитию
эффективных практик предпрофессиональной подгстовки детей-инвалидов и

детей с ограниченными возможностями здоровья в Республике Тыва на
сентябрь 20l 7 г.-20 l 8 г.> от 02.08.20l 7 г. Ng 839/l -д, от l l .08.20l 7 г. Jф 9З5, от
l1.08.20l7 г. NsЗl2 в целях привлечения внимlния общественности к
социальной значимости профессионально-трудового обучения, воспитания и
профессиональной ориентации обучающихся, воспитilнников с ограниченными
возможностями здоровья ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести Республиканский конкурс по труцовому обучению среди
обучающихсЯ и воспитаннИков общеобразовательны} организаций Республики
Тыва с ограниченными возможностями здоровья кЛучший по профессии> с 22
по 27 лекабря 201'l г. (далее - конкурс <Лучший по прсtРессиtл>).

2. Утвердить:
положение о проведении конкурса <Лучший по п)офессии);
состав организационного комитета конкурса <(Лу,tший по профессии>;
смету расходов на проведение конкурса <Лучший по профессии>.
3,Рекомендовать руководителям государствt)нных образовательных

организаций реализующих адаптированную общеобра]овательную программу:
- организовать и провести школьный этап KoнKyl)ca;

- обеспечить участие победителей оборочных туров на республиканском



этапе конкурса <<Луqццft по профессии).
4. Назначить ответственным по подготовке .l проведению конкурса

(Лучший по профессии> ГБОУ РТ <РеспубликансI:ий центр диагностики и
консультирования> (Селии Р,Ш.), совместно ГБОУ РТ <Средняя
общеобразовательная школа J\! 10 для обучаюrr ихся с ограниченными
возможностями здоровья> ([авыдкина Н.А.).

5. Бухгалтерии ГБУ РТ <|_|ентр учета, контроля, мониторинга финансово-
экономической деятельности и материал ,но-технической базы
образовательных организаций>> (Кыргыс ш.м.) оплатить расходы на
приобретение призов для проведения конкурса <Л1 чший по профессии>, за
счет средств, предусмотренных на реализацию Кор плекса Ivrep по развитIlю
эффективных практик предпрофессиональной подготовки летей-инвалидов и

детей с ограниченными возможностями здоровья в Республике Тыва на
сентябрь 20l7г.-20l8г. ГБоУ РТ <Республикансклtй центр диагностики и
консультирования),

б. Контроль за исполнением настоящеГО ПРИК!LЗё возложить на первого
заместителя министра С.М. Ощепковой.

Министр Т.о. Санчаа2г2

исп. Аяа Г,Н,.6-18_49



Приложение l
к приказу Мltнистерства образования
и науки Республики Тыва
от << ll >> |;aфn 2017 г. Ns /.jrN-t

положение
о проведении Республиканского конкурса по трудовому обучению

срели обучающихся и воспитанников общеобраз()вательных организаций
Республики Тыва с ограниченными возмо?tностями здоровья

<Лучший по профессии>>

l. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядоr: организации, проведенияи критерии отбора победителей, призеров Респу 5ликанского конкурса по

трудовому обучению среди обучающихся и воспитанников
общеобразовательных организаций Республики Тыва с ограниченными
возможностями здоровья <Лучший по профессии) (д;шее - Конкурс).

1,2, Конкурс проводится по 2-м видам труд(,вой и профессиональной
деятельностИ: <Швейное дело) (номинация: швея), <Столярное дело)
(номинация: столяр).

1,3, Организаторами Конкурса являются Министерство образования и
науки Республики Тыва, гБоу рТ <<Республиканс;<ий центр диагностики и
консул ьтирования)).

1,4, Состав организационного комитета форrч ируется и утверждается
приказом министра образования и науки Республики .Гыва.

1.5. Конкурс проводится на базе гБпоУ РТ <Тувинский политехнический
техникум)' гБоУ РТ <Срелняя общеобразовате,lьная школа М l0 для
обучающихся с ограниченными возможностями здорсвья)).

2. [|ели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях:
l ) психолого-педагогической коррекции развитиjl личности обучающихся,

воспитанников с ограниченными возможностями здсровья и подготовки их к
самостоятельной жизни ;

2) создания дополнительного инструментilрия со
реабилитации обучающихся, воспитанников с ограниченными

циzlлизации и
возможностя миздоровья.

2.2. Задачи Конкурса:
l) создание условий для самореализации обучакlщихся, воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья, повышения их соци€шьно - трудовой
и творческой активности;



2) привлечение внимания общественности ,( социальной значимости
профессионально-трудового обучения, воспитания и профессиональной
ориентации обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья, их адаптации к жизни и интеграции в общl:стве средствами трудового
воспитания;

з) повышение интереса обучающихся, воспитенников с ограниченными
возможностями здоровья к учебной деятельности;

4) формирование у обучающихся, воспитаlIников с ограниченными
возможностяМи здоровья профессиональных компетенций. знаний, умений и
навыков, укрепление связи теоретического и практиt еского обучения;

5) воспитание у обучающихся, воспитанltиков с ограниченными
возможностЯми 3доровьЯ уважениЯ к мастерству, к людям труда, любви к
профессии, понимания необходимости освоения спеt.иальности;

6) развитие у обучающихся, воспитанIlиков с ограниченными
возможностями здоровья осознания роли труда в ж,.iзни общества, понимания
основ современного производства, стремл(:ния повышать свой
профессиональный уровень, овладение основами пэофессии, организацией и
культурой трула;

7) развитие аккуратности, прилежания, ca'o*o',l роля, ответственности за
конечный резул ьтат своей деятельности.

З. Участники Конкурса
3,1, Участниками Конкурса являются обучаrэщиеся, воспитанники с

ограниченными возможностями здоровья общеобрzrзовательных организаций
Республики Тыва по следующим видам трудоt ой и профессиональной
деятельностИ: <Швейное дело) (номинация: швея); кСтолярное дело)
(номинация: столяр).

з.2. Конкурс проводится среди обучаюrrихся! воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья 9-х l(лассов образовательной
организации' при условии успешного ocBoeHt, я ими предметных и
метапредметных Зун в образовательной области <технология>.

3.3. Участие в Конкурсе добровольное.
3.4. Участники Конкурса должны иметь свою сп эцодежду (халаты, береты

и т,л.) и обувь (при необходимости).
3,5. Информация о проведении Конкурса размещается на сайте

Министерства образования и науки Республики Тыва

4.1. основной
4.

этап
Технология проведения Кон курса
Конкурса включает выпоJ нение теоретического 1,1

практического заданий и проводится в2 этапа ( I этап - проверка теоретических
знаний; 2 этап - выполнение практического задания).



4,2. Теоретический тур нацелен на проверку знаний обучающихся,
воспитанников и проаодится в форме тестирования:

- по виду труловой и профессиональной деяlельности <Швейное дело>
(номинация: швея); в 9 классе по 20 вопросов,

- по виду труловой и профессиональной деяте.Iьности <<Столярное дело>
(номинация: столяр); в 9 классе по 20 вопросов.

4,З, Вопросы тестовых заданий разработаны IIо каждому из 2-х видов
труловой и профессиональной деятельности: <Шt;ейное дело> (номинация:
швея), <Столярное дело) (номинация: столяр).

4.4. Участникам Конкурса предлагается ответить письменно на тестовые
задания.

4,5, Прололжительность выполнения письм(,нной работы (тестовые
задан ия ) - 40 минl т.

4.6. к выполнению работы участники при( тупают одновременно и
выполняют ее самостоятельно.

4,7, Во время написания конкурсных рабог (выполнения тестовых
заданий) на базе образовательной организации члены жюри находятся в
столярной и швейной мастерских и обеспечивают соблюдение порядка и
правил участия в Конкурсе.

4.8. По окончании написания конкурсной рt-боты ччастник сдает еечленам жюри Конкурса, которые затем передают все конкурсные работыПредседателю жюри Кон курса.
4.9, Конкурсные работы хранятся у Прелселателя жюри.
4. l0. Члены жюри в установленный срок лро.]одят оценку конкурсных

работ по критериям, утвержденным настоящим lIоло;кением.
4.1 1.

соответств

4.|2.

члены жюри оценивают работы учас,:ников Конкурса и в
ии с полученными результатами выявляют лучшие работы,каждая конкурсная работа должна быть ttpoBepeнa и подписана неменее чем тремя членами жюри.

4.13. Вопросы тестовых заданий (по заявленным 2-м видам трудовой ипрофессиональной деятельности) для проведенLя теоретическоi.о тураКонкурса указаны в Приложении Л! l к настоящему Голожению.
4. l4. Практический тур нацелен на выпол

следующим видам трудовой и професс"""-r"";;;;J:Жi;:'-ой работы ло

l) <Швейное дело> (номинации: швея);
2) <Столярное дело)) (номинация: столяр);

Конкурса
4. l5. Требования к выполнению заданий lIрак.,ического тура

указаны в Приложении Л! 2 к настоящему Положениrэ.
4. 16. На выполнение практического задания отв )дится не более

минут. l час З0



4.17. Каждому участнику Конкурса предостilвляются равные условия(рабочее место, техническая документация и т.д. )
4. I8. !о начала выполнения практическог о заде, ния участникам Конкурса

предоставляется 5-7 минут для изучения задания, п(дготовки рабочего места и
инструмента.

перед началом работы учителями трудового обучения проводится
инструктаж с конкурсантами. Содержание вводного инструктажа
организационные вопросы, правила техники безопасности, название
й работы, нормы времени выполнения и кr,итерии оценивания.
к выполнению работы участники Конкурса приступают
нно и выполняют ее самостоятельно.

4,2l, Приостановить работу участников Конкурса разрешается 1.олько вслучае нарушения техники безопасности или при нэправильном обращении соборудованием, что может привести к его порче.
4,22, Качество выполнения практической рабс,ты проверяется с учетомзаявленных и утвержденных критериев оценки резулl,татов.

5. Критерии оценки конкурсных заданий
5,1. Проверка и оценивание результатов тестирования в рамкахтеоретического тура конкурса осуществляется в соответствии с готовымиправильнымИ ответами. УчитываетсЯ количествО баплов (правильных ответов),набранных каждым участником:l правильный ответ гриравнивается к l баллу.5,2, Критерии выполнения практических работ в рамках практическоготура школьного конкурса приводятся в Приложr]нии Л! 3 к настоящемуПоложению.

5.3. общая оценка практического задания должна определяться как суммасоставляющих его элементов:

- организации рабочего места;

- соблюдения правил техники безопасности;
- технических и технологических требований;
- нормы времени.

б. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
I этап (подготовительный) школьный 22 лекабря 20|7 г.
II этап (основной) республиканский 27 депабр" 20l7 г.

7, Подведение итогов конк),рса
7, l, По каждому из видов трудовой и профессиональной деятельности входе Конкурса определяются победитеп" 

" np"r"pol. Победители и призеры

4.|9.
вводный
включает
конкурсно

4.20.
одновреме



конкурса определяются по лучшим показателям выполнения конкурсных
заданий

7.2. Работы, участвующие в Конкурсе, оцениваются членами жюри
конкурса в соответствии с критериями и методикс,й оценки, утвержденными
данным Положением.

7,3, Каждая конкурсная работа теоре,гичес](ого тура должна быть
проверена и подписана не менее чем тремя членами:кюри.

7.4. Форма листа оценивания работы участнл ка Конкурса приведена в
Приложении JS 4 к настоящему Положению.

7.5. Каждый член жюри дает оценку выпслнения теоретического и
практическоГо заданий, подсчитывает для каждого участника сумму баллов.
эти показатели суммируются и определяется оц(нка, которая заносится в
Протокол оценивания работ (Приложение Ns5 к настоящему Положению),
содержащиЙ результатЫ теоретическОго и практичесj(ого этапов Конкурса.

7.6. На основании полученных результатов Itыявляются победители и
призеры Республиканского конкурса <Лучший по профессии>.

7.7. ПобедиТели и призеРы Конкурса по каждому из видов труловой и
профессиональной деятельности (по номинациям) н,lграждаются -,Щипломами
участника Конкурса.

7.8, Работы победителей и призеров Конкурса N:огут размещаться на сайте
общеобразовательной организации.

8. Финансовое обеспечение к( нкурса
конкурс <лучший по профессии> финансltруется за счет средств,

предусмотреНных на ре€шизациЮ Комплекса мер го развитию эффективных
ПРаКТИК ПРеДПРОфеСсиональноЙ подготовки детей-инва.пидов и детей сограниченными возможностями здоровья в Республике Тыва на сентябрь20l7г,-20I8г. гБоУ рТ <Республиканский Центр диагностики и
консул ьтирован ия).

9. Награжление
за участие в Конкурсе победителям вручаются l ипломы, грамоты, ценныепризЫ руководителям/педагогам общеобразоват()льных организаций

благодарственные письма, грамоты и ценные призы.



Приложение 2

к приказу Ми ttистерства образования
и науки Респу 5лики Тыва
от <<t| >> цпаф!_ 2017 г. м /.Jrl

Ощепкова Светлана
м ихайловна
Монгуш Ольга
Длександровна
Аяа Галина Николаевна

седии Римма
Шомбулдей евна

Биче Рада Казаковна

Назын-!оржу Алдынай
кызыл-ооловна

Тюлюш Наде;кда Кан-
о()ловна

!авыдкина Надежда
Алексеевна

Шожал Саяна Хулер-
ооловна

первый заместитель министра
образования и н2уки Республики Тываi
нач€шьник отде"Iа общего образования
Минобрнауки Р1';
главный специ€лист отдела общего
образования Миrrобрнауки РТ;
директор ГБОУ РТ <Республиканский
центр ,tиагностики и
консультировани я);
директор ГБПt)У РТ <Тувинский
политехнический техникум>;
заведующая инrлюзивным отделением
ГБПОУ РТ <ТУВИНСКИЙ
политехнический техникум>;
учитель-дефектоJtог ГБоУ РТ
<республиканский центр диагностики
консультировани я));

директор ГБ()У РТ uСредп""
общеобразовател ,ная школа Nс l0 дпя
обучающихся с tlграниченными
возможностями з.lоровья>;
директор ГБОУ РТ <Школа-интернат
для неслышащих детей)).

СостаВ орга низацион ного комитета конкурса <,Дучший по профессии>l



смЕтА
расходов на проведение Республиканского конкурса Itо трудовому обучению

срели обучающихся и воспитанников общеобразов lтельных организаций
республики Тыва с ограниченными возможнl)стями Зllоровья

"Лучший по профессии''

Сроки проведенияс22по27 декабрs 2017 г.

Место проведения: ГБПоУ РТ <Тувинский политекнический техникум)

Наип,tенование расходов

Приобретение грамо].. дип,помов. благодарствен н ых
писеNl

Приобретение ценных пp!l,]oB

оплата услчг по организации конкурса
Итtlгtl по c,I,. 290л ст.226

Прилоrкение 3

Утвержлена приказом
Министерства образования

и науки Республики Тыва
от " Ц" у^лЙ,,l 20|7 г. Nчl!!!,л

480

99 520

50 000

l50 000

Аяа Г.Н

z/Zrcy- Кыргыс Ш.М.

Итого всего расходов на сумму: l50 000 рублей

#bl-

ф/
начальник отлела финансовO-экономического.
бухгалтерского учета и контроля с

Главный бухгалтер гБу рТ KI_{eHTp учета, контроля,
мониторинга tринансово-экономической деятельности и
материilльно_технической базы образовательных
организаций>

Статья
подст
эк

290

126

| .r""u. рублей l

Смету составила:

СОГЛАСОВАНО:

Саая Ю.А.


