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О ШКОЛЬНОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ
1.

Задачи конкурса.

Проведение конкурса направлено на реализацию следующих задач:
- формирование у обучающихся качеств личности, необходимы х для повседневной

производственно-бытовой деятельности;
- воспитание эстетического вкуса;

-

выявление уровня

сознательного

овладения

приёмами

труда и

изучение

профессиональных возможностей учащихся ;
совершенствование
професс ионально -трудовой
подготовки
обучающихся ,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья ;
- выявление рейтинга профессионализма учащихся по специальности « Швея », « Столяр »
среди выпускников для отбора участника областного конкурса «Лучший по профессии .
2. Порядок проведения конкурса.
2.1. Конкурс проводится в два этапа.

I - этап во время оздоровительных каникул (февраль) для всех учащихся 5-9
классов .
II этап за одну неделю до срока проведения областного конкурса; среди
учащихся 9=х классов; занявших на первом этапе 1, 2, 3 места:
2;2. Конкурс состоит из теоретического задания и практической работы.
2.2.1. Теоретическое задание включает пять вопросов и 2-5 вариантов ответов ;
2.2.2. Объект практической работы рассматривается на методическом
объединении учителей технологии и математики и утверждается с учетом задания;
рекомендованного в положении об областном конкурсе .
2.2.3. Время на практическое задание отводится в зависимости от сложности

задания .
3. Критерий оценки.

•

•

3.1. Работы учащихся оцениваются по бальной системе ; где учнтьгваются
следующие показатели :
Направление , «цlвея >r
1) правильность выполнения теоретического задания ;
2) соблюдение правил техники безопасности ;
3) ровная строчка стачивания и настрачивания
4) качество отделки ;

5)качество влажно-тепловой отделки;
6) время .

Направление «Столяр »
1) правильность выполнения теоретического задания ;
2) соблюдение правил техники безопасности ;
3) размеры ;
4) гёометрйческая форма;
5) текнологичность;
6) время .

3:2. Критерии оценки и количество баллов по ним (1 - 10 баллов) могут меняться
в зависимости от конкретного изделия .

4. Подведение итогов .
4,1. Для подведения итогов конкурса назначается независимая комиссия .
4:.2. По итогам I этапа конкурса участники в каждой параллели , занявшие 1 ; 2 3
места; награждаются грамотами и призами :
4:3: По итогам II этапа участник конкурса, занявший 1 место среди 9-к
(выпускных) классов, направляется на областной конкурс «Лучший по профессии » и
сопровождается учителем .
4.4. Участникам областного конкурса «Лучптйй по профессии » при прохождении
сдавать
итоговой аттестации по профильному труду предоставляется право выбора
теоретическую или практическую часть :

4.5: Победитель или призер областного конкурса, занявший I, II или III место,
освобождается от итоговой аттестации по профильному труду.
4.6. Результаты конкурса оформляются приказом директора.

4.7.

Результаты

конкурса

доводятся

до

сведения

всех

участников

образовательного процесса и размещаются на информационных стендах и сайте школы .

5. Финансирование конкурса

Расходы на подготовку, оплату материалов и награждение участников берет на
себя руководство школы:

