Положение о подготовке и реализации проекта «Город мастеров - 2021»
по развитию профессиональным компетенциям «Абилимпикс».
1. Общие положения.
1.1. Проект «Город мастеров» (далее «Проект») направлен на повышение качества дополнительного образования,
совершенствование форм, методов и средств профориентационной работы, пропаганды профессиональных
компетенций, в том числе и движения «Абилимпикс» среди обучающихся общеобразовательных организаций, в
том числе обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью (далее «Участники»).
1.2. Проект предусматривает проведение:
⎯ Мастер-класс по основам мультимедийной журналистики
⎯ Мастер-класс по сухому валянию
⎯ Мастер-класс по ковроткачеству
⎯ Мастер класс по кулинарному делу
⎯ Мастер-класс по художественной обработке фетра.
1.3. Цель проекта - повышение эффективности подготовки участников конкурсов профессионального мастерства
через комплексное привлечение и использование ресурсов, развитие сетевого взаимодействия образовательных
организаций.
1.4. Задачи Проекта, реализующие его цель:
⎯ Организовать процесс обучения по компетенциям «Абилимпикс», активную самостоятельную работу
обучающихся.
⎯ Организовать взаимодействие детей и взрослых в условиях творческой деятельности.
⎯ Привлечь социальных партнёров для проведения мастер-классов.
⎯ Повысить компетентность педагогов, оптимизировать повышение квалификации и обмен педагогическим
опытом.
⎯ Обеспечить участие в проекте обучающихся с ОВЗ из краевых и муниципальных образовательных
организаций.
1.5. Организаторами проекта является краевое государственное общеобразовательное учреждение, реализующее
адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее «Площадка Проекта»).
-контактное лицо Марченко Наталья Викторовна, заместитель директора (телефон 2-04-74);
-адрес электронной почты: nna_s3@edu.27.ru
2. Дата и место реализации проекта:
2.1. Мастер-классы поводятся 15 октября 2021г.
2.2. Время проведения: с 15.00 до 17.00 часов.
2.3. Адрес Площадок Конкурса – г.Николаевск-на-Амуре, 1 площадка - ул.Советская, 38., 2 площадка –
ул.Хабаровская,5.
2.4. Регистрация участников:
⎯ 15 октября 2021 г. - по фактически прибывшим Участникам, проводится организаторами проекта.
3. Участники проекта «Город мастеров»
3.1. Участниками Проекта могут стать учащиеся, не владеющие компетенциями, не имеющие практический опыт по
данным компетенциям, а также имеющие незначительный опыт.
3.1.1. На проекте проводится базовое обучение по объявленным компетенциям.
Название мастер-класса
Возраст школьников
Организатор мастер-класса Педагоги-участники
Мастер-класс
по
основам 11-13 лет (5-8 класс)
Чеботарева И.О.
мультимедийной журналистики
Мастер-класс по сухому валянию
12 лет (6 класс - девочки) Воронина Н.В.
Мастер-класс по ковтроткачеству
12 лет (6 класс)
Кузьменюк В.Я.
Семенова О.С.
Мастер класс по кулинарному делу 7 лет (1(1) класс)
Симоненко Е.С.
Мастер-класс по художественной 8-9 лет (2б класс)
Варданян Ю.Г.
С
приглашением
обработке фетра.
участников из КГКОУ
Школа 16
Мастер-класс по выжиганию по 9 лет (5б класс)
Резанов С.Г.
Хазиева М.О.
дереву
3.2. В состав команды участников по компетенциям входят обучающиеся одного класса (параллели).
3.3. Организаторы Мастер-классов подают заявку о количестве участников и список с ФИ. (приложение 1)
4. Условия участия в мастер-классах:
4.1. Инструментами и материалами для выполнения заданий участниками на мастер-классе обеспечивает организатор
мастер-класса.
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4.2. Участник должен соблюдать требования организаторов по вопросам техники безопасности, пожарной
безопасности, правил поведения на Площадке Проекта.
5. Порядок подготовки и проведения мастер-классов:
5.1. Подготовку и проведение мастер-классов осуществляют педагоги – организаторы мастер-классов.
5.2. Для выполнения практических заданий всем участникам конкурса предоставляются равноценные рабочие места.
5.3. Общая оценка практических заданий складывается из оценки составляющих его элементов:
⎯ соблюдение правил безопасности труда;
⎯ рациональность организации рабочего места;
⎯ применение рациональных приемов труда;
⎯ соблюдение технологических требований и качества выполнения заданий;
⎯ объем выполненного задания (от 80% до 100%);
⎯ соблюдение норм времени.
5.4. Контроль за соблюдением участниками мастер-классов безопасных условий труда и условий выполнения заданий
возлагается на организаторов мастер-классов и сопровождающих участников лиц.
5.5. Организаторы мастер-классов обеспечивают инструктаж Участников по охране труда, правилам поведения,
правилам пожарной безопасности.
6. Поощрение участников победителей конкурса профессионального мастерства.
6.1. Успешное прохождение обучения обучающимися в мастер-классах, подтверждается документом (сертификаты);
6.2. Участие педагогов в организации и проведении мастер-классов, подтверждается документом (сертификаты).
6. Программа проекта «Город мастеров»
6.1. Регистрация фактических участников.
6.2. Открытие.
6.3. Инструктаж Участников.
6.4. Распределение Участников по мастер-классам и возрастным категориям.
6.5. Выполнение заданий Участниками.
6.6. Подведение итогов. Награждение.
Приложение 1
Форма заявки для участия в проекте «Город мастеров»
Название мастер-класса

ФИ участника

Возраст (класс)

Приложение 2
Требования по охране труда перед началом работы
- Соблюдать требования инструкций по охране труда.
- Убрать все лишнее с рабочих мест.
- Соблюдать инструкции при работе с различными инструментами и приспособлениями
- Проверить соответствие рабочего места требованиям безопасности;
- Проверить достаточность освещенности рабочего места;
- Разместить в удобном порядке инструменты, средства, приспособления.
Требования по охране труда при выполнении работы
При выполнении работ участник профессионального конкурса обязан:
- Выполнять только ту работу, которая входит в конкурсное задание;
- Использовать оборудование и инструмент только для тех работ, для которых они предназначены;
- Не загромождать проходы к другим рабочим местам, пути эвакуации;
- Выполнять требования безопасности при эксплуатации инструмента.
Требования по охране труда по окончании работы
По окончании работы участник профессионального конкурса обязан:
- Убрать в строго отведенное место отходы расходных материалов;
- Разложить инструменты в правильном порядке;
- Убрать своё рабочее место.
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