
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

<il>,c!zzbib|20l7 г. Ng /-/э-у -д

г. Кызыл

О проведении фестиваля для детей-и ttвалидов и

детей с огра н и чен ными возможностям ш здороt,ья образовател ьны х

организачий Республики Тыва <<Мир профессий>

Во исполнение Межведомственного приказа Министерства образования и

науки, Министерства здравоохранения, Министерства трчда и социальной
политики Республики Тыва <Об утверждении комплекса мер по развитию
эффективных практик п релпрофессионал ьной подгстовки ,1етей-ин вшtl.tдов и

детей с ограниченными возможностями здоровья в Республике Тыва на

сентябрь 2017 г.-2018 г.> от 02.08.20l7 г. Лi 839/l-д, эт l1.08.20l7 г. Nq 935, от
11.08.2017 г. JФ3l2 в целях повышения социальн,)го престижа профессий,
востребованных на рынке трула республики ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести фестиваль для детей-инвшIидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья образовательных организацllй Республики Тыва <Мир
профессий> с 22 декабря 2017 t. по l 8 января 20l 8 г. (далее - Фестиваль)

2. Утверлить:
положение о Фестивале;
состав организацион ного комитета по проведени о Фестиваля;
смету расходов на проведение Фестиваля.
3. Рекомендовать руководителям муниципальr ых органов управления

образованием, а также руководителям муниципал )ных и государственных
образовательн ых орган изаций :

- организовать и провести отборочные мероприrтия;

- обеспечить участие победителей отборочных ш,ероприятий в Фестивале.
4. Назначить ответственными по подготовке lt проведению Фестиваля

ГБОУ РТ <Республиканский центр диагностики и кэнсультирования> (Седии
Р.Ш.), совместно ГБОУ РТ <Срелняя общеобразовЕтельная школа Nq l0 для
обучающихся с ограниченными возможностями здо[,овья)) (Давыдкина Н.Д.).,

notФS



ГБПОУ РТ <Тувинский политехнический техникум> (Биче Р.К.),

5. Бухгалтерии ГБУ РТ <l-{eHTp учета, контроля, мониторинга финансово-
экономической деятельности и материал ,но-технической базы

образовательных организацийl> (Кыргыс Ш.М.) оплатить расходы на

приобретение призов для проведения конкурса <Лr,чший по профессии>, за

счет средств, предусмотренных на реализацию Коьtплекса мер по развитию
эффективных практик прелпрофессиональной подгстовки детей-инвмидов и

детей с ограниченными возможностями здоровья в Республике Тыва на

сентябрь 20l7г.-20l8г. ГБОУ РТ <Республиканскttй центр диагностики и

консультирован ия >.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя министра С.М. Ощепковой.

Министр Т.о. Санчаа/z

исп. Аяа Г-l l.. (l- l !1-49



Приложение
к приказу Ми -tистерства образования

и науки Республики Тыва
от < l | >> аlл>,f-J|Jl 20 l 7 г. Ny /J Г.9 -д

----i_----_

положение
о фестивале для детей-инвали]lов и

детей с ограниченными возможностями здороllья образовательных
организаций Республики Тыва <<Мир профессий>

l. обшие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, ]адачи, порядок и сроки

проведения фестиваля для детей-инвалидов и цетей с ограниченными
возможностями здоровья образовательных организач;rй Республики Тыва кМир
профессий> <Мир профессий> (лалее - Фестиваль), ,гребования к конкурсам и

работам, критерии оценки и подведения итогов Фестиваля.
1.2. Фестиваль состоится с 25 лекабря 2017 г. по l8 января 2018 г. в

соответствии с договором между ГБОУ РТ кРеспубликанский центр
диагностики и консультирования)) и ГБПОУ РТ <Тувинский политехнический
техникум) (далее - ГБПОУ РТ (ТПТ>).

l,3. Фестиваль проводится на базе ГБПОУ РТ (']'ПТ).
1.4. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля

осуществляет Оргкомитет Фестиваля, в состав котоFого входят представители
Министерства образования и науки Республlлки Тыва, ГБОУ РТ
<Республиканский центр диагностики и консультироltания>, МБОУ СОШ Ns l0
г. Кызыла и профессион€tльных образовательных организаций Республики
Тыва.

1.5. Оргкомитет Фестиваля осуществляет следук)шие tРункчии:

- определяет порядок и сроки проведения Фестиваля;

- осуществляет общее руководство по по,Iготовке и проведению
Фестиваля;

- утверждает состав жюри;

- решает вопросы финансирования и материЕrльного обеспечения
Фести валя;

- рассматривает предложения по совершенствоЕанию порядка проведения
Фестиваля.

2. I_[ели и задачи Фестиваля
2.1. Повышение социalльного престижа профе,:сий, востребованных на

рынке труда республики;
2.2. Пролвижение в молодёжной среде ценностей труда,

профессионализма и применения собственного тЕорческого потенциала в
булущей профессии;

2.3. Стимулирование профессионального салIопознания, расширение
кругозора и формирование интереса к булущей профессии;



2.4,.I|,емонстрачия достижений творческой, личной самореализации

учашихся и студентов с ограниченными возможностяl,|и здоровья (далее - Овз)
и инв:UIидностью;

2.5, Развитие новых форм социаJIьного парт,tёрства образовательных
организаций с работодателями и организациями си(темы профессионального
образования (расширение связей между сфеэой профессионал ьного
образования и сферой производства).

3. Участники Фестивал:t
3.1. В Фестивале могут принять участие учащltеся и студенты с ОВЗ и

инвалидностью общеобразовательных и профессиоlIЕlльных образовательных
организаций Республики Тыва.

3.2. .Д.ля участия в Фестивале необходимо д,l 29 декабря 2017 года
отправить заявку на адрес: гсdk@mаil.rч (Прилэжение 1), с пометкоЙ
<Фестиваль> с указанием нaввания мероприятия, в l(oтopoм будут принимать

участие.
З,З, Мероприятия Фестиваля:

- заочный конкурс эссе студентов кРабочая прсфессия - это престижно),

работы принимаются ло l5 января 20l8 г;

- заочный фото - конкурс <Труловые булни>, рrботы принимаются до l5
января 20l8 г;

- визитная карточка ОО, СПО в форме выэryпления <Путь в мир
профессий> 18 января 20l8 г;

- конкурс проектов <Мой мир - моя профсссия> (по направлениям
подготовки и специальностям) l8 января 20l8 г;

- конкурс <Профессиональный портрет) - лучшее представление
профессии через компьютерную или видео презентацrrю 18 января 20l8 г;

- выставка - конкурс творческих работ учащи{ся и студентов с ОВЗ и
инвалидностью l8 января 20l8 г.

3.4. Заочный конкурс эссе <Рабочая профессия - это престижно>
Требования к конкурсным работам:
- объем эссе не более 3-х страниц, образеч офорlлления в Приложении 2;

- оформление текста: редактор Microsoft Wоrd, шрифт TirTes New Rotnan,
кегль l4, через 1,5 интервал, все поля - 2 см.

Критерии оценки эссе:

- соответствие теме конкурса, жанру (эссе);

- содержательность и аргументированность излсжения позиции автором;
- внутреннее смысловое единство;

- грамотность;

- соответствие требованиям к объему и оформлению работы.
3.5. Заочный фото-конкурс <Трудовые булни>
Требования к конкурсным работам:
- на конкурс принимаются не более 3 фотэграфий формата А3, с

соотношением сторон 2:3. размеры в пикселах от .l400x3600 до 3840х5760.



Фотография должна содержать подпись автора в правом нижнем углу по

горизонтали,
Критерии оценки фотографий:
- соответствие теме конкурса, техническим хара ffеристикам;

- соответствие названия фото-работы ее содержЕ,нию.

3.7. Визитная карточка оо, спО в форме вI,Iступления <Путь в мир

профессий>
Требования к визитке:

- регламент выступления - ло 5 минут;

- количественный состав творческого коллектива - до 5 человек.

Критерии оценки выступления :

- соответствие заявленной теме фестиваля;
- артистичность;

- оригинальность;

- оформление (техническое, художественное, м)зык€rльное);

- зрелищность;

- этика и эстетика выступления.
3.8. Конкурс проектов <Мой мир - моя профес сия>> (электронная версия

презентации проекта (не более l5 слайдов).
Критерии оценки проекта:

- соответствие проекта целям и задачам конкурса;

- актуальность;

- новизна и оригинальность;

- объем и глубина знаний по теме;

- аргументированность и убедительность выстуIlления;

- культура публичного выступления.
3.9, Конкурс <Профессиональный портреD)
Требования к оформлению;

- презентация выполняется в программе РоwеrРэiпt;

- видеоролик может быть выполнен в любой программе по созданию

фильмов;
- первый кадр (слайд) должен содержать название, автор (ФИО),

руководитель (ФИО);

- продолжительность видеоролика (презентачии) не должна превышать
5 минут.

Критерии оценивания:

- полнота раскрытия темы., раскрытие сути trыбранной профессии, ее
профессионально важных качеств;

- обоснование собственного отношения к проф,:ссии; авторское мнение о
перспективе развития своих творческих способностей в данной профессии;

- творческий подход к оформлению и подаче информачии;

- качество исполнения работы (композиция, цветовое решение,
грамотность и аккуратность оформления).



3.10. Выставка - конкурс творческих работ обl,чающихся и студентов с
овз.

На Фестиваль представляются самостоятельно в1,Iполненные, законченные
творческие работы обучаюшихся и студентов с ОВЗ: модели, изделия,
творческие проекты, разработки мероприятий и прочее. Желательно, чтобы
работа была предоставлена в оригинале. обязательlое требование к работе:
связь с получаемой слециаJIьностью, возможность lIспользования в булущей
профессиональной деятельности.

Работа может быть выполнена одним или l,руппой обучающихся и
студентов с ОВЗ.

представление творческих работ обучающихэя и студентов с овз
осуществляется в форме публичной презентации обl.чающимся и студентом с
оВЗ своеЙ работы. ПрололжитеЛьностЬ выступления.- до 7 минут.

Работа должна сопровождаться пояснительн<,й запиской, в которой
следует отразить:

- краткое содержание или описание представленной работы;
- акту:}льность представленной работы;
- степенЬ самостоятел ьности обучающихся и студентов с ОВЗ при

выполнении работы;
- возможность

деятельности:

- положительные

использования в булуrlей профессиональной

результаты использования в ре€шьном производстве,
учреждении (например, во время практики) - если им( ются.

пояснительная записка должна быть набрана в ])едакторе Мiсrоsоft wоrd,
шрифт Times New Roman, кегль 14, через 1,5 интервала, поля - 2 см. объем
пояснительнОй запискИ - не более 3-х странLц. Пример оформления
пояснительной записки в Приложении 3.

Пояснительную записку следчет отправить до 29 декабря 20l7 года в
электронном виде. Сами работы предоставляются непосредственно в день
проведения Фестиваля.

4, Финансирование Фестиt,аля
Фестиваль финансируется за счет средст[,, предусмотренных на

реaшизацию Комплекса мер по развитию эффективных практик
предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья в Республике Тыва на сен.:ябрь 20I7г.-2018г. ГБоУ
рт <республиканский центр диагностики и консультирования).

5. Награждение
за участие в Фестивале победителям вручаются !ипломы, грамоты, ценные

призы руководителям/педагогам общеобразовательLых и профессиональных
образовательных организаций - благодарственные письма, грамоты и ценные
призы.



Приложение l ,

зАявкА
на \,частие в фестивале лля детей-инвплtlдов ll дtтей с ОВЗ <Мшр профессttir>

(высы.Ilается до 29 декабря 20l 7 года)

Фамилия. имя отчество
ччастника или ччастн IlK()B

ФИО руковолителя. должность.
контактный телефон, E-rnail
Название меропрнятия
Форма участия (очная, заочная)
полное наименование
образовательной организации
Ф.И.О. руковолителя ПОО
с },казанием .цолжности (лиректор)
Юридический а.tрес
Телефоrr. Факс
[l-rrla il

I



Приложение 2

Образеч оформления эссе на к|)нкурс

<Рабочая профессия - это прес,:ижно)

<Я булущий строитель)

Иванов И.И.

Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааl'аааааааааааааааааааааааа

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ааалааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааiaаааааааааааааааааааааааа.

Прило;кение З

Образеч оформления пояснительн Dй записки

на выставку - конкурс творческих работ обуч;lющихся и студентов с

овз

пояснительная записка

Пl:тров Василий, ГБПОУ РТ

<Тувинский пслитехнический техникум>

Руководитель Монгуш И.В.

Ппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп

ППППППППППППП|IПППППППIIПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП

ппппппппппппплппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп.



ошепкова Светлана
михайловна

Монгуш Ольга
Александровна
Аяа Галина Николаевна

седии Римма
Шомбуллейевна
Лопсан Сергей Михайлович

Биче Рада Казаковна

Назын-Чоолу Алдынай
кызыл-ооловна

ооловна

!авыдкина Надежда
Алексеевна
Шожал Саяна Хулер-
ооловна

Приложениэ 2

к приказу IлIинистерства

образовани,r и науки
Республики Тыва

от < l/> vll,ac)tv 20l7 г. N9 /Jr9 -д

первы й заNл эстител ь l\,1и н истра

директор ГБОУ t Т <Школа-интернат для
детей с нарушени, ми слуха).

состав орга низа цион ного комиl,ета
Фестив:lля для детей-инвалидов и детей с ограниченными

возможностями здоровья <Мир проrРессий>

Минобрнауки РТ;

Товуу Сайзана Сергеевна заместитель мини(:тра Минобрнауки РТ;

Очур Ольга !чюнгаровна консультант отдела науки
профессиональноr о образования
Минобрнауки РТ;
начiцьник отдела обшего образования
Минобрнауки РТ;
главный специаJIист отдела общего
образования Минс,брнауки РТ;
директор ГБОУ РТ <Респчбликанский

центр диагностикll и консультирован ия);
и.о. директор. ГБУ до рт
"Республиканский центр развития
профессиональног о образования" ;

директор ГБП()У РТ <Тувинский
политехнический,гехникум>;
заведующая ин[люзивным отделением
ГБПОУ РТ <Тувlrнский политехнический
техникум;

учитель-дефектолl)г ГБоУ РТ

<республ и канскиi центр диагностики и

консультирован ия >);

директор МБОУ С ОШ NIr l0 г. Кызыла;

Тюлюш Надеrrtда Кан-



смЕтА
расходов на проведение фестиваля для детей-инвалидов и

детей с ограниченными возможностями ]доровья
образовательных организаций Республи ки Тыва

"Мир профессий"

Сроки проведенця с 22 декабря 20l7 г. по l8:rнваря 20l8 г.

Место провеления: ГБПоУ РТ кТувинский политех {ический техникум>

Сумма, рублей

з00

99 700

50 000

l50 000

Итого всего расходов на сумму: l50 00l} рублей

,:4..\ -

Приложение 3

Утвержлена приказом
Министерства образования

и науки Республики Тыва
от "jl" 4raoar".l 2017 г. Np Ц{! -д

-------'_-._

Аяа Г.Н.Смету составила:

СОГЛАСОВАНО:

начальник отдела финансово-экояомического,
бухгалтерского учета и контроля

Главный бухгалтер ГБУ РТ <I_{eHTp учета, контроля,
мониторинга финансово-экономической деятельности и
материilльно-технической базы образовательных
организаций)

/ Саая Ю.А-

Кыргыс Ш.М.prr

Статья
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Наименование расходов

Приобретение грамот, дипломов. благодарственных
Iiиce}l290

Приобретение ценных п ризов
226 Оплата услуг по организации кон курса

Итого по ст.290, ст.226


