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1. Общие положения .
1.1. Конкурс по трудовому обучению (занимательному труду) « Мастер своего дела»
проводится е>i<егодно методическим объединением учителей начальных классов и

воспитателей.

конкурса
са является воспитание у учащихся стремления овладевать
1.2. Основноойй целью кокк
трудовыми навыками, создание оптимальных условий для выявления учащихся; когорьщ
наиболее полно овладели некоторыми трудовыми навыками , их дальнейшего развития .
1.3. Участие в конкурсе '«Мастер своего дела» является пропедевтикой участия в конкурсе
по профильному труду «Лучший по профессии»:
2. Участники конкурса.
2:1: В конкурсе участвуют учащиеся 1-4 классов .
3. Порядок организации и проведения конкурса .
3.1: Подготовка учащихся к конкурсу осуществляется во время уроков занимательного
труда; внеклассных занятий по предмету, кружках по предмету .
3.2: Срок проведения : 3 -4 неделя ф евраля .
3.3. Конкурс «Мастер своего дела» проводится в каждом классе под руководством учителя
начальных классов в присутствии членов жюри . При подведении итогов определяются
три победителя ; набравшие наибольшее ко личество баллов .
3.4. В процессе проведения конкурса учащимся одного класса (параллели ) предлагается
выполнение одной и' той же поделки в течение 1 часа.
4. Методичеекёе обеспечение конкурса.
4.1: Руководство осуществляется администрацией школы; методической ком.йссией;
утверждается приказом образовательного Учреждения .
4.2. В состав методической комиссии конкурса входят : учителя начальных классов,
учителя технологии .
4:3. Методическая комиссия определяет тему конкурса «Мастер своего дела».
4.4. На период проведения конкурса создаётся жюри . Жюри конкурса решает следующие

вопросы :
- определяет критерии оценки трудовых навыков;
проверяет и оценивает работы участников конкурса;
- знакомит участников с результатами проверки ;
- определяет победителей и распределяет призы для ннк .
Для работы в гкгори привлекаются учителя технологии, представители администрации;

воспитатели .
4.5. Методическая комиссия анализирует и обобщает итоги конкурса и представляет отчёт
администрации Учреждения .
5. Подведение итогов конкурса «Мастер своего дела» и награждение победителей .
5.1. Результаты конкурса оформляются приказом директора Учреждения .
5.2. Победители награждаются 'грамотами и (или) подарками .
5.3. Итоги конкурса необходимо размещать на стенде и сайте Учреждения .

