ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25.03.2015

№ 259
Великий Новгород

О проведении областного конкурса профессионального
мастерства среди обучающихся
В целях
совершенствования
профессиональной подготовки
обучающихся, широкой пропаганды рабочих профессий среди молодежи
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2015 году областной конкурс профессионального
мастерства среди обучающихся (далее конкурс).
2. Утвердить прилагаемые:
положение об областном конкурсе профессионального мастерства среди
обучающихся;
график проведения областного конкурса профессионального мастерства
среди обучающихся;
состав
оргкомитета
второго
этапа
областного
конкурса
профессионального мастерства среди обучающихся.
3. Провести конкурс на базе ресурсных центров профессиональных
образовательных организаций, государственного областного бюджетного
специального
(коррекционного)
образовательного
учреждения
для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида №7.
4. Руководителям профессиональных образовательных организаций, на
базе которых созданы ресурсные центры:
4.1. Организовать разработку, утверждение сметы расходов на
проведение конкурса и направить ее в профессиональные образовательные
организации, представляющие участников на конкурс;
4.2. Подготовить и направить обращения к руководителям предприятий и
организаций об оказании помощи в организации, проведении конкурса;
4.3. Подготовить материально-техническую базу, создать безопасные
условия труда участникам конкурса;
4.4. Организовать освещение конкурса в средствах массовой информации.

2

5. Директору государственного областного бюджетного специального
(коррекционного)
образовательного
учреждения
для
обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида №7 Мозговой О.П.
обеспечить безопасные условия труда участникам конкурса.
6. Руководителям государственных образовательных организаций,
подведомственных департаменту, обеспечить участие обучающихся в конкурсе.
7. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
муниципальных районов, городского округа направить обучающихся на
конкурс.
8. Ректору областного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Новгородский институт
развития образования» Старковой Л.Г. в рамках государственного задания на
2015 год:
организовать разработку, утверждение сметы расходов на проведение
конкурса;
разработать теоретические и практические задания второго этапа
конкурса, критерии их оценки;
организовать работу жюри конкурса;
организовать награждение победителей и призеров конкурса;
организовать работу по обобщению и распространению итогов конкурса;
направить победителей конкурса на Всероссийские олимпиады
профессионального мастерства.
9. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
руководителя
департамента - начальника отдела профессионального
образования департамента образования и молодежной политики Новгородской
области Иванову С.Ю.

Руководитель департамента

Болдина Ирина Евгеньевна
иб 97-43-62
24.03.2015

А.А. Осипов

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 25.03.2015 ________ № 259
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе профессионального мастерства среди обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения областного
конкурса профессионального мастерства среди обучающихся в 2015 году
(далее – конкурс).
1.2. Учредитель конкурса департамент образования и молодежной
политики Новгородской области (далее – департамент);
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса – совершенствование качества профессиональной
подготовки обучающихся, широкая пропаганда рабочих профессий среди
молодежи.
2.2. Задачи конкурса:
повышение значимости и престижа рабочих профессий;
совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие
профессионального мышления;
выявление и внедрение в учебный процесс прогрессивных технологий,
инструментов и приспособлений, рациональных приемов и методов труда;
проверка профессиональной готовности обучающихся к самостоятельной
трудовой деятельности.
3. Участники конкурса и порядок проведения конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие:
обучающиеся общеобразовательных организаций, завершающие обучение
по
программам
профессиональной
подготовки;
обучающиеся
профессиональных образовательных организаций, реализующих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования;
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, завершающие
обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с умственной отсталостью, по следующим профилям трудового
обучения: швейное дело, столярное дело (далее – обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья);
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обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, завершающие
обучение по программам профессиональной подготовки, по следующим
профессиям: столяр, штукатур, швея, кондитер (далее – обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья).
3.2. Конкурс проводится в два этапа:
3.2.1. Первый этап конкурса проводится в общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных организациях, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью
(далее – образовательные организации).
3.2.2. Второй (областной) этап конкурса проводится с 24 марта по 30
апреля 2015 года на базе ресурсных центров профессиональных
образовательных организаций, на базе государственного областного
бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида №7.
График проведения второго этапа конкурса утверждается приказом
департамента.
3.3. К участию во втором этапе конкурса допускаются победители (1
место) и призеры (2,3 места) первого этапа конкурса. Квоты на участие в
конкурсе не устанавливаются.
3.4. Организационно-методическое и информационное обеспечение
конкурса осуществляют:
по 7 профессиям и 1 специальности - областное автономное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Новгородский институт развития образования» (далее НИРО);
по профессии «Парикмахер» и специальностям: «Парикмахерское
искусство», «Стилистика и искусство визажа» - областное государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение «Технологический
колледж» (далее колледж).
3.5. Подготовка материально-технической базы, создание безопасных
условий труда, обеспечение медицинской помощью участников конкурса
осуществляется образовательной организацией, на базе которой проводится
конкурс. Наличие спецодежды у участника конкурса обеспечивает
образовательная организация, направившая его на конкурс.
3.6. Организация рабочего места обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
(приобретение
расходных
материалов
и
инструментов) осуществляется НИРО.
3.7. Участники конкурса и сопровождающие их лица предъявляют
оргкомитету паспорт лично. Сопровождающее лицо несет ответственность за
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жизнь и безопасность участника конкурса в пути следования на конкурс,
обратно и во время проведения конкурса.
3.8. При несоблюдении условий конкурса, грубых нарушениях
технологии выполнения работы, правил техники безопасности труда участник
конкурса, по решению жюри, отстраняется от дальнейшего выполнения
конкурсного задания.
3.9. Второй этап конкурса включает в себя выполнение теоретического и
практического заданий с последующей оценкой качества их выполнения.
3.10. Содержание и сложность теоретического и практического заданий
конкурса для обучающихся должны соответствовать квалификационным
требованиям по соответствующей профессии на повышенный разряд.
3.11. Для обучающихся общеобразовательных организаций, завершающих
обучение по программам профессиональной подготовки, обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций
на
выполнение
теоретического задания отводится 45-60 минут.
3.12. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на
выполнение теоретического задания отводится 30 минут, на выполнение
практического задания отводится 180 минут.
Оценка теоретических знаний обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья проводится на основании выполнения тестовых
заданий.
3.13. При выполнении практического задания всем участникам конкурса
по жребию предоставляются равноценные рабочие места.
3.14. Суммарная оценка выполнения теоретического и практического
заданий рассчитывается по формуле:
0,4хС1+0,6хС2, где
С1 – оценка выполнения теоретического задания (%),
С2 – оценка выполнения практического задания (%).
3.15. Практическая часть конкурса по профессии «Водитель» проводится
по программе маневрирования автомобиля на ограниченном пространстве.
3.16. Предварительное ознакомление с трассами соревнований
осуществляется пешком до начала проведения официальных заездов.
Количество заездов -2- на дистанции.
3.17. Результат соревнования складывается из суммы времени
прохождения дистанции и пенализации (штрафные очки) за допущенные
нарушения. В зачет идет результат лучшего заезда.
3.18. Наиболее высокое место занимает участник, имеющий меньший
итоговый временной результат.
3.19. В случае равенства времен лучших заездов у двух и более
участников наиболее высокое место занимает тот из них, у кого оказался
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лучший результат, не вошедший в зачет. При равенстве этого показателя
сравнивается лучший результат прохождения дистанции (время на дистанции)
без учёта пенализации. При новом равенстве места в протоколе между этими
участниками делятся.
3.20. Для участия во втором этапе конкурса заявка по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Положению направляется руководителями
образовательных организаций по адресу: 173001, Великий Новгород,
ул.Новолучанская, д.27, кабинет 107, не позднее, чем за 7 дней до начала
конкурса.
3.21. К заявке прилагается для участников, не достигших возраста 18 лет,
согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных
данных обучающихся по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Положению.
3.22. В рамках конкурса проводится выставка работ обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, посвященная Году Литературы по
теме «Сказка – ложь, да в ней намек….». Работы обучающихся на выставку
представляются по месту проведения конкурса.
4. Компетенция оргкомитета и жюри конкурса
4.1. Проведение первого этапа конкурса осуществляют оргкомитеты,
составы которых утверждаются приказами образовательных организаций.
4.2. Организацию и проведение второго этапа конкурса осуществляет
оргкомитет областного конкурса профессионального мастерства среди
обучающихся (далее – оргкомитет), состав которого утверждается приказом
департамента.
4.3. Оргкомитет определяет условия проведения конкурса;
утверждает состав жюри второго этапа конкурса;
утверждает критерии оценки конкурсных заданий второго этапа конкурса;
организует работу по обобщению и распространению итогов конкурса.
4.4. Жюри второго этапа конкурса:
проводит жеребьевку среди участников второго этапа конкурса;
осуществляет оценку уровня теоретической и практической подготовки
участников второго этапа конкурса;
контролирует технологию, качество работы, правильность трудовых
приемов, время выполнения задания, соблюдение правил безопасности труда
участниками второго этапа конкурса;
оформляет ведомости итоговых протоколов выполнения конкурсных
заданий второго этапа конкурса;
определяет победителей и призёров конкурса.
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5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
5.1. Итоговые показатели выполняемых конкурсных заданий жюри
второго этапа конкурса определяет в соответствии с критериями оценки
конкурсных заданий второго этапа конкурса.
5.2. При равенстве показателей предпочтение отдается участнику
конкурса, имеющему большую сумму баллов за выполнение практического
задания второго этапа конкурса.
5.3. Первое место присуждается при условии расхождения максимального
и фактически набранного количества баллов по итогам второго этапа конкурса
не более 7%, второе место – не более 13%, третье – не более 20 %.
В случае набора несколькими участниками второго этапа конкурса
количества баллов с разницей от необходимого не более 7%, места
распределяются в зависимости от фактической суммы баллов.
5.4. Для победителя (1 место) и призеров (2-3 места) конкурса,
определяемых по наибольшему количеству баллов, набранных на втором этапе
конкурса, устанавливаются три призовых места. При равенстве показателей
предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение
практического задания второго этапа конкурса.
5.5.
Победителям
и
призерам
из
числа
обучающихся
общеобразовательных организаций, завершающих обучение по программам
профессиональной
подготовки,
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций вручаются дипломы.
Победителям и призерам из числа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья вручаются дипломы и призы. Победителям конкурса
(1 место) присваивается 2 квалификационный разряд.
5.6. Победители конкурса (1 место) могут претендовать на получение
премии Президента Российской Федерации в рамках национального проекта
«Образование» по направлению «Государственная поддержка талантливой
молодёжи» в 2015 году.
5.7. Победители конкурса представляют Новгородскую область на
Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства по профессиям и
специальностям среднего профессионального образования.
5.8. Итоги конкурса рассматриваются в образовательных организациях.
5.9. Информация о ходе и результатах конкурса размещается на
официальном сайте НИРО.
6. Финансирование конкурса
6.1. Финансирование первого этапа конкурса производится за счет
средств образовательных организаций.
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6.2. На втором этапе конкурса материально-техническое обеспечение,
питание обучающихся, культурное обслуживание, медицинская помощь
обеспечиваются профессиональной организацией, на базе которой проводится
второй этап конкурса, за счет организационных взносов, перечисленных
образовательными организациями, направляющими обучающихся на конкурс.
6.3. Оплата командировочных расходов участников конкурса
производится за счет средств командирующей образовательной организации.
6.4. Финансирование второго этапа конкурса (канцелярские товары,
дипломы, рамки, расходные материалы для оргтехники, организация рабочего
места обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), оплата работы
членов жюри второго этапа конкурса и другие расходы согласно смете по 7
профессиям и 1 специальности осуществляется в пределах средств,
предусмотренных государственным заданием НИРО в 2015 году.
6.5.
Направление
победителей
второго
этапа
конкурса
и
сопровождающих лиц на Всероссийские олимпиады профессионального
мастерства по 7 профессиям и 1 специальности среднего профессионального
образования
производится
согласно
смете
в
пределах
средств,
предусмотренных государственным заданием НИРО в 2015 году.
6.6. Награждение победителей ценными подарками осуществляется за
счет средств предприятий - заказчиков рабочих кадров, спонсоров конкурса (по
согласованию).

