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 «УТВЕРЖДЕНО» 

Приказ КГКОУ Школа 5 

№ 232-од от 09.10.2019г. 

 

Положение о подготовке и проведении мастер-классов для обучающихся 

общеобразовательных организаций (в том числе обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью) 

г.Николаевска-на-Амуре по профессиональным компетенциям  

«Абилимпикс». 

 

1. Общие положения. 

1.1. Мастер-классы направлены на повышение качества дополнительного образования, 

совершенствование форм, методов и средств профориентационной работы, пропаганды 

профессиональных компетенций движения «Абилимпикс» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, в том числе обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью 

(далее «Участники»). 

1.2. Мастер-классы проводятся в рамках проекта «Город мастеров» и деятельности ресурсного 

центра КГКОУ Школа 5 по компетенциям «Абилимпикс»  

1.3. Мастер-классы для обучающихся проводятся по следующим компетенциям: 

⎯ «Оформительское искусство» (изготовление подарочной сумочки); 

⎯ «Изделия из фетра» (изготовление чехла для мобильного телефона). 
1.4. Мастер-классы для педагогов (лиц сопровождающих детей) проводится по компетенции 

«Оформительское искусство»; 

1.5.Цель мастер-классов – обучение навыкам работы в техниках декоративно-прикладного 

творчества и дизайна, самореализация практических предпрофессиональных знаний и 

умений Участников по профессиональным компетенциям движения «Абилимпикс». 

1.6. Задачи Конкурса, реализующие его цель: 

⎯ выявить среди обучающихся общеобразовательных организаций  Участников мастер-

классов на принципах добровольности участия на условиях мастер-классов; 

⎯ познакомить с новой техникой декоративно-прикладного искусства и дизайна с 

возможностью попробовать свои силы при изготовлении изделий в данной технике; 

⎯ оказать практическую поддержку Участникам в подготовке к участию в конкурсах 

профессионального мастерства; 

⎯ передать приемы и технологии. 

1.7.Организаторами мастер-классов является краевое государственное общеобразовательное 

учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа № 5» (далее «Площадка»). 

-контактное лицо Марченко Наталья Викторовна, заместитель директора (телефон 2-04-

74);  

     -адрес электронной почты: nna_s3@edu.27.ru   
      -наименование отправлений на электронную почту – «ГОРОД МАСТЕРОВ». 

 

2. Дата и место проведения конкурса профмастерства: 

2.1. Конкурс поводится 29 октября 2019 г. 

2.2. Время проведения мастер-класса: с 11.00 до  14.00 часов.  

2.3. Адрес Площадки Конкурса – г.Николаевск-на-Амуре, ул.Советская, 38. 

2.4. Регистрация участников: 

⎯ 15 октября 2019 г. - по поданным заявкам; проводится организаторами мастер-класса; 

⎯ в день проведения мастер-класса - по фактически прибывшим Участникам из числа 

ранее заявившихся; проводится  организаторами. 

3. Участники конкурса профессионального мастерства  

3.1. Участниками Мастер-класса могут стать учащиеся, имеющие и не имеющие практический 

опыт по данным компетенциям, из общеобразовательных организаций г. Николаевска-на-

Амуре. 
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3.2. В мастер-классах компетенции «Оформительское искусство» и «Изделия из фетра» от 

образовательной организации могут принять участие до 2 участников в возрастной 

категории: в категории от 12  до 14 лет. 

3.3.В состав команды обязательно включение не менее одного участника из числа  

обучающегося с ОВЗ. 

3.4. Для участия в мастер-классах необходимо в срок до 15 октября 2019 года подать заявку по 

электронной почте: nna_s3@edu.27.ruпо прилагаемой форме (Приложение 1) 

 

4. Условия участия в Мастер-классе 

4.1. Обеспечение Участников инструментами и материалами для выполнения 

творческих работ осуществляется организаторами мастер-классов.  

4.2. Участник Конкурса должен соблюдать требования организаторов по вопросам техники 

безопасности, пожарной безопасности, правил поведения на Площадке мастер-классов. 

 

5. Порядок проведения Мастер-классов: 

5.1. Подготовку и проведение мастер-классов осуществляет оргкомитет. 

5.2. Мастер-класс включает в себя выполнение практического задания (до 100%). 

5.3. Для выполнения практических заданий всем участникам предоставляются равноценные 

рабочие места. 

5.4. Контроль за соблюдением участниками безопасных условий труда и условий выполнения 

заданий возлагается на организаторов мастер-классов. 

5.5. Организаторы мастер-класса обеспечивают: 

⎯ инструктаж Участников по охране труда, правилам поведения, правилам пожарной  

безопасности; 

⎯ наличие укомплектованная  медицинская  аптечка  для  оказания  первой медицинской  

помощи; 

⎯ наличие охраны Площадки во время его проведения. 

 

6. Программа Конкурса 

6.1. Регистрация фактических участников из ранее заявившихся. 

6.2. Открытие Мастер-классов. 

6.3. Инструктаж Участников. 

6.4. Распределение Участников по мастер-классам. 

6.5. Выполнение заданий Участниками. 

6.6.Подведение итогов. 
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