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О Краевом конкурсе
<Лучший по профессии 2020>>

Уважаемые руководители !

Указом Губернатора Красноярского края кОб утверждении Концепции
РЕlЗВиТия инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017-2025 годы)
от 13.10.2017 J\Ъ 258-уг ставится задача по созданию условий для соци€rлизации
И ТрУдовоЙ занятости детеЙ с ограниченными возможностями здоровья,
инв€lлидностью.

С целью создания условий для профессион€tльной ориентации
И Мотивации обучающихся с умственноЙ отстЕUIостью (интеллектуaшьными
наРУшениями) и д€rльнеЙшего их участия в конкурсах профессион€tльного
мастерства министерство образования Красноярского края (далее
министерство) организует проведение краевого конкурса <Лучший
по профессии 2020>> (далее - Конкурс).

Конкурс проводится по двум направлениям: конкурс профессионаJIьных
УмениЙ и конкурс презентациЙ профессион€lльных компетенций в два этапа:

первыЙ этап - отборочный - с 12.02.2020 по 20.02.2020 - регистрация
участников, прием заявок в он-лайн режиме, участие в территори€tльном
отборочном туре;

второЙ этап (фин€tл конкурса) - |2.0З.2020 - очное участие победителей
отборочного этапа в Конкурсе.

Участниками Конкурса могут стать обучающиеся по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллекту€tльными нарушениями) 7-9 классов
общеобрЕвовательных организаций Красноярского края.

Информация о номинациях, порядке проведения, требованиях к участию
р€}змещена в Положении о Конкурсе.
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Министерство обращает внимание, что в 2020 году с целью увеличения
охвата обучающихся данноЙ категории расширен перечень направлениЙ
конкурса профессионЕlльных умениЙ, предусмотрена возможность его
ПРОВеДения для обучающихся г. Норильска и ТаЙмырского .Щолгано-Ненецкого
РаЙона, а также заочная форма проведения конкурса профессион€lльных
презентаций.

Прошу проинформировать о проведении Конкурса
общеобрzвовательные организации, реализующие адаптированные
общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью
(интеллекту€rльными нарушениями).
Приложение: 1. Информационное письмо о проведении краевого конкурса
кЛучший по профессии 2020>> на2 л. в 1 экз.

2. Положение о проведении краевого конкурса <Лучший
по профессии 2020>> на б л. в 1 экз.

Первый заместитель министра лrh"О-*rа- н.В. Анохина

Федореева Елена Владимировна
8(39l)221-81-58



Министерство образования Красноярского края
КГБОУ <<Красноярская школа ЛЬ5>

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ЛЪ1

уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в краевом конкурсе

<<Лучший по профессип 2020>>

Щели конкурса: создание условий для профессиональной ориентации и мотивации
обУчающихся с умственной отст€lлостью (интеллекту€rльными нарушениями) и

дальнейшего их участия в конкурсах профессионального мастерства.
Задачи Конкурса:

- Р€ВВитие профессионапьных навыков обучающихся с умственноЙ
отст€lлостью (интеллектуальными нарушениями);

- МОТИВация обучающихся к д€tльнеЙшему профессион€lльному обучению и
(или) труловой занятости;

- ВКЛЮЧение работодателеЙ в процесс профориентации, трудового обучения
ОбУЧаЮщихся с умственной отстало стью (интеллектуzrльными нарушениями) ;

- фОРмироВание сообщества наставников профессион€uIьного
СаМОоПределения и выстраивания профессиональной траектории обучающихся.

К УЧастию в Конкурсе приглашаются школьники 7-9 классов,
ОбУчающиеся по адаптированным основным общеобразовательным программам
ДЛЯ УчаЩихся с умственной отст€lлостью (интеллектуzlльными нарушениями)
МУНициПаirьных и краевых общеобразовательных организаций Красноярского края.

Конкурс булет проходит в два этапа: отборочный и финальный.
Сроки проведения Конкурса: с 16.0l .2020г. по 12.03.2020г.
Отборочный этап булет организован в период с 12.02.2020п по 20.02.2020 п
ГРафик проведения отборочного этапа по территориuшьным группам районов
Красноярского края булет р€вмещен 21.01.2020п по ссылке

konkurs-luchshij -po-professi i.html
Финал Конкурса состоит ся 12.03.2020 года

Щля участия в Конкурсе необходимо:

ДО 31 января 2020 года до 16:00 заполнить электронную заявку по ссылке
https://fbrms.gleA,TfWwo l 21kl kPDgCQ9 для участников конкурса
профессиональных умений1
ДО 12 феВраля 2020 года заполнить электронную заявку по ссылке

e/m для участников, планирующих очное

участие в конкурсе презентаций профессиональных компетенций1
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до 12 февраля 2020 года заполнить электронную заявку по ссылке
https://foгms.gle/f1 eiYNJkaenFdWaa9 для участников, планирующих заочное

Участие в конкурсе презентаций профессиональных компетенций.
Щля регистрации необходимо:
1. Войти в аккаунт Google по ссылке: accounts.google.com;
2. Заполнить электронную форrу заявки по ссылкам, укчванным выше.

ОбРащаем внимание, что при он-лайн регистрации необходимо загрузить
следующие файлы:

1. Скан справки об обучении учащегося-участника по адаптированной
ОСНОВНОЙ общеобразовательноЙ программе с умственной отст€lJIостью
(ИНТеллекту€Llrьными нарушениями), заверенный руководителем образовательной
организации;

2. Скан согласия на обработку персонurльных данных.
УЧаСтникам конкурса презентаций профессиональных компетенций

ДО 12 феВРаля 2020 года следует представить текст с описанием
ПРОфеССИОнальноЙ компетенции обучающегося, условиями её формирования,
ПРеЗеНТацию/видеоролик по адресу 200бmir@mаil.ru. Требования к материалам
ДЛЯ ОбУЧающихся-участников конкурса презентаций профессион€lльных
компетенций представлены в Положении о проведении краевого конкурса
кЛучший по профессии 2020>>,п.6.

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться:
К.Т. 8(39l)264,59-81, 89080148188 Фрейдман Елена Николаевна, заместитель

директора по УВР КГБОУ кКрасноярская школа.ПlЬ 5).
ПОЛОЖение о Конкурсе, приложения к Положению, информационно-

методические материалы по Конкурсу рzlзмещены
по ссылке
kопkurs - l uchshij -ро-рrо fess i i.htm l



СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела специ€tльного

М.В. Холина

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель министра
об9азования
уfuт-z.rrq<?--

Красноярского края
Н.В. Анохина

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого конкурса

<<Лучший по профессии 2020>>

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок

rrроведения краевого конкурса <Лучший по профессии 2020>> (далее -
Конкурс) среди обучающихся краевых и муниципальных
общеобразовательных организаций, ре€Lлизующих адаптированные
основные общеобр€вовательные программы для обучающихся
с умственной отст€Llrостью (интеллектуЕtльным и нарушениями).

1.2. Конкурс проводится по двум направлениям:
конкурс профессион€tльных умений ;

конкурс презентаций профессионztльных компетенций.
1.3. Сводная информация по участию в краевом конкурсе кЛучший по

профессии2020>> представлена в приложении l.
2. Щели и задачи конкурса

2.|. L{ель Конкурса: создание условий для профессиональной
ОРИеНТации и мотивации обучающихся с умственной отст€lлостью
(интеллекту€tльными нарушениями) и дальнейшего их участия в
конкурсах профессион€lльного мастерства.

2.2. Задачи Конкурса:

Р€ВВИТИе профессиональных навыков обучающихся с умственной
отст€Lпостью ( интеллекту€tльными н арушениями) ;

мотивация обучающихQя к дальнеЙшему профессионuLльному
обучению и (или) трудовой занятости;

включение работодателей в процесс профориентации, трудового
ОбУЧения обучающихся с умственной отстzulостью (интеллекту€rльными
нарушениями);

фОрмирование сообщества наставников профессион€lльного
самоопределения и выстраивания профессиональной траектории
обучающихся.
3. Организаторы Конкурса

З.1. УЧРеДителем Конкурса является отдел специаJIьного образования
министерства образования Красноярского края.

3.2. организаторами Конкурса являются кГБоУ <<Красноярская
ШКОЛа J\b 5>; КГБОУ <Лесосибирская школа)); КГБОУ кЗеленогорская
ШКОЛа-интернат>; КГБОУ <Ачинская школа J\b 2>; КГБОУ кМинусинская
школа Jъ 8)).
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школа-интернат); КГБОУ кАчинская школа J\Ъ 2>; КГБОУ <<Минусинская
школа J\b 8)).

3.З. Оператор Конкурса - КГБОУ кКрасноярская школа Ns 5).
3.4. Функции организаторов Конкурса:

- разработка Положения Конкурса;
- разработка конкурсных заданий по направлениям Конкурса;
- разработка форм протоколов выполнения конкурсных заданий;
- организация и проведение отборочного и финаrrьного этапов Конкурса;
- проведение награждения участников и победителей Конкурса;
- ан€Lпиз и обобщение результатов проведения Конкурса;
- осуществление других функций, необходимых для проведения
Конкурса.
4. Участники Конкурса

4.|. Участниками Конкурса являются обучающиеся
по адаптированным основным общеобр€вовательным программам
ДЛЯ ОбУчающихся с умственноЙ отстaulостью (интеллектуzlльными
нарушениями) 7-9 классов общеобр€вовательных организациЙ
Красноярского края.

4.2. В конкурсе профессионitльных умений могут принять участие
ОбУЧаЮЩиеся 7-9 классов, по одному представителю от образовательной
организации по отдельному профилю трудового обучения.

4.З. В Конкурсе презентаций профессион€rльных компетенций могут
ПРИняТЬ участие обучающиеся 7-9 классов, презентуя свои компетенции
индивиду€Lпьно или командой (2 человека), но не более одной
презентации от образовательной организации.
5. Порядок и условия проведения конкурса профессиональных
умений (отборочный и финальный этапы)

5.1. Конкурс содержательно ориентирован на общетрудовую
подготовку обучающихся по предмету кТехнология)).

5.2. Конкурс профессион€uIьных умений проводится по профилям
трудового обучения:

столярное дело (дл" обучающихся по адаптированным основным
общеобрzвовательным программам с легкой степенью умственной
отсталости);

швеЙное дело (для обучающихся по адаптированным основным
общеобрzвовательным программам с легкой степенью умственной
отсталости);

штукатурно-м€tлярное дело (для обучающихся по адаптированным
основным общеобр;вовательным программам с легкой степенью
умственной отсталости);

озеленение (для обучающихся по адаптированным основным
общеобр€вовательным программам с умеренной степенью умственной
отсталости).
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5.3. Задания конкурса профессиональных умений (отборочный
и фина-rrьный этапы) соответствуют содержанию адаптированных
образовательных программ по предмету кТехнология)) для обучающихся
7-9 классов с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).

5.4. Конкурс профессион€tльных умений проводится в два этапа:
отборочный и финальный.

5.5. Отборочный этап организуется в период с |2.02.2020
по 20.02.2020, места проведения отборочных этапов и распределение
территорий Красноярского края по груlrпам районов для проведения
отборочного этапа указаны в Приложенип2.

,Щля участия необходимо в срок до 31.01.2020 г.до 16.00 пройти он-
лайн регистрацию по ссылке http s : //fоrrдр. g1 e/NfWwo 1 ? 1 k I kP,DgC]Q9

Для Таймырского .Щоглано-Ненецкого района и г. Норильска
возможно участие в Конкурсе дистанционно по согласованию
с оператором Конкурса.

5.5.1. На выполнение конкурсного задания отводится не более 3 часов.
5.5.2. При выполнении конкурсного задания каждый обучающийся -

УЧастник Конкурса получает технологическую карту изделия и заготовки.
5.5.З. Конкурсные задания прилагаются (Приложение 3,4).
5.5.4. Важным условием проведения отборочного этапа конкурса

профессион€uIьных умениЙ является н€tличие не менее 5 обучающихся
lrо каждому трудовому профилю обучения в отдельной территориальной
группе районов.

5.5.5. Оценка конкурсных заданий осуществляется жюри на
основании критериев оценивания, представленных в Приложениях 5,б.

5.5.б. В отборочном этапе подсчитывается сумма баллов по всем
критериям оценочного листа, определяются обучающие - участники,
занявшие l и 2 места по каждому профилю трудового обучения.

5.5.7. По итогам отборочного этапа обучающиеся, занявшие | и 2
места по каждому профилю трудового обучения, рекомендуются для
участия в финальном этапе конкурса.

5.б. Финальный этап конкурса профессиональных умений состоится
12.0З.2020 г. по адресу г.Красноярск, ул. Московская, д.31, КГБОУ
<Красноярская школа j\Ъ5).

5.6.1. На выполнение конкурсного задания отводится не более 3 часов.
5.6.2. При выполнении конкурсного задания каждый обучающийся -

участник конкурса получает технологическую карту изделия и заготовки.
5.6.3. Конкурсные задания к конкурсу профессиончlльных умений

llрилагаются (Приложение 7,8,9, 1 0).
5.6.4. Оценка конкурсных заданий осуществляется жюри

на основании критериев оценивания, представленных в Приложениях 11,
12,1з, t4.
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5.6.5. На финальном этапе по сумме баллов по всем критериям
оценочного листа определяются победители и призеры по каждому
профилю трудового обучения.
б. Порядок и условия проведения конкурса презентаций
профессиональных компетенций

6.1. Конкурс презентаций профессионzLпьных компетенций
проводиться в двух формах: очной и заочной.

6.2. Очная форма конкурса презентаций профессион€uIьных
компетенций проходит в два этапа (отборочный и финальный).

б.3. fuя очного участия в конкурсе презеЕтаций профессионutпьных
компетенций необходимо в срок до |2.02.2020 г. пройти он-лайн
регистрацию по ссылке f'orms и в адрес
оргкомитета Конкурса 2006rnir@mail.ru направить следующие
матери€Lпы:

текстовый вариант (описание) профессиональной компетенции с

условиями её формирования у обучающегося оформляется в соответствии
с требованиями: текст в формате MicrosoftWord(c расширением.dос), поля
документа по 2 см, кегль 14, шрифт <TimesNewRoman)), межстрочный
интерв€rл - полуторный, ориентация листа - книжная;

презентация, оформленная в формате MicrosoftOfficePowerPoint,
объемом не более 15 слайдов или видеоролик продолжительностью не
более 5 минут с обязательным участием обучающегося участника
конкурса;

документы, подтверждающие участие и призовые места
в конкурсе(ах) (сертификаты, грамоты, дипломы и т.п.)l.

6.3.1. Оценка качества представленных конкурсных материulлов для
очного участия осуществляется на основании критериев оценивания
конкурсных матери€lлов (Приложение l5, 16).

6.3.2. Очное участие в конкурсе презентаций профессионzшьных
компетенций предполагает проведение отборочного этапа, по результатам
которого в финал проходят первые 10 обучающихся в общем рейтинге,
набравших большее количество баллов.

6.З.4. Финальный этап конкурса презентаций профессионulльных
компетенций предполагает очное участие обучающихся
с самопрезентацией не более 15 минут. Форма презентации определяется

участниками Конкурса самостоятельно.
6.4. Щля заочного участия в конкурсе презентаций профессионЕLпьных

компетенций необходимо в срок до |2.02.2020 г. пройти он-лайн

регистрацию по ссылке lrttps://forms.gle/fleiYNJkaenFdWaa9 и в адрес
оргкомитета Конкурса 2006rnir@mail.ru направить следующие
материалы:

l Обучающиеся, участвующие в очной форме конкурса презентаций профессиональных компетенций,
должны быть участниками/лауреатами конкурсов, отажающих сформированность их
профессиона.llьных ком петенций.
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текстовый вариант (описание) профессиональной компетенции
с условиями её формирования у обучающегося оформляется в
соответствии с требованиями: текст в формате Microsoft Wоrd(с
расширением.dос), поля документа по 2 см, кегль 14, шрифт <Times New
Rоmаru>, межстрочный интерв€rл полуторный, ориентация листа
книжная;

презентация, оформленная в формате Microsoft Office Power Point,
объемом не более 15 слайдов или видеоролик продолжительностью не
более 5 минут с обязательным участием обучающегося участника
конкурса;

документы, подтверждающие участие и призовые места
в конкурсе(ах) (сертификаты, грамоты, дипломы и т.д.).

6.4.|. Оценка качества представленных конкурсных матери€tIIов для
заочного участия осуществляется на основании критериев оценивания
конкурсных матери€lлов (Приложение l 6).

6.4.2. Оргкомитет до |2.03.2020 года определяет победителей заочной

формы конкурса презентаций профессиональных компетенций
и результаты публикует на сайте КГБОУ кКрасноярская школа J\bs)
в р€вделе кКраевой конкурс кЛучший по профессии).

7. Жюри конкурса
7.|. Щля проведения отборочного этапа конкурса профессион€tльных

умений жюри формируется в каждой территориальной группе районов
из представителей учреждений профессион€uIьного образования,
представителей общественных организаций.

7.2. fuя проведения финального этапа Конкурса

формируется жюри из представителей министерства образованиЯ
Красноярского края, представителей учреждений профессионztльного
образования, общественных организаций.

7.З. fuя обеспечения объективности и открытости процедуры
подведения итогов конкурса из числа педагогов, сопровождающих
обучающихся на мероприятие, путем жеребьевки избирается
представитель, в задачи которого входит наблюдение за проведением
процедуры итогового подсчета баллов2.
8. НаграждениеучастниковКонкурса

8.1. Участники и победители отборочных этапов конкурса
про фессион€lльных умений н аграждаются грамотами.

8.2. Участники и победители финального этапа конкурса
профессион€tльных умений награждаются индивиду€lльными подарками
и дипломами.

'Участие в обсуждении итогов конкурса наблюдатель не принимает
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8.3. Участники и победители фина_гlьного этапа очного конкурса
презентаций профессионzLпьных компетенций награждаются
индивидуaUIьными подарками и дипломами.

8.4. Участники и победители заочного конкурса презентаций
профессиона-пьных компетенций награждаются электронными
сертификатами.
9. Финансирование Конкурса

9.1. Финансирование Конкурса осуществляется из средств краевого
бюджета.

9.2. Размер и распределение призового фонда определяется сметой
Конкурса.

9.З. Возможно привлечение спонсорских и других средств
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Условия участия в Конкурсе

10.1. Обязательным условием участия в Конкурсе является он-лайн
регистрация обучающихся-участников :

10.1.1. .Щля регистрации необходимо войти в свой аккаунт Google,
заполнить электронную форrу заявки по ссылкам, укЕванным
в п.5.5, 6.З,6.4.

|0.2. При он-лайн регистрации необходимо загрузить файл со сканом
справки об обучении обучающегося-участника по адаптированной
общеобразовательной программе для обучающихся с нарушениями
интеллекта, заверенной руководителем образовательной организации
и согласие на обработку персон€rльных данных (Приложение 17).

Приложения к Положения доступны по ссылке
http://kgbou5.rulvertikalrroe-merryu/protЪssionairroe-orientirovariie/kraevoj-
k tlnkurs- l uсh sh ii -po-professi i .lrtm l

По всем организационным вопросам обращаться:
заместитель директора по УВР КГБОУ кКрасноярская школа J\b5)

Фрейдман Елена Николаевна т. 8 (39|)264-59-81, 89080148188.


