
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Харловская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы»
(ГКОУ СО «Харловская школа-интернат»)

Настоящее Положение определяет порядок проведения Фестиваля 
мастеров. Данное мероприятие проводится согласно плану работы 
образовательного учреждения, направлено на развитие детского творчества, 
выявление и поддержку детей и подростков, проявляющих художественно
творческие способности в области декоративно-прикладного искусства и 
профессионального мастерства.

Участники Фестиваля мастеров: обучающиеся общеобразовательных 
учреждений, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы для детей с умственной отсталостью Восточного 
управленческого 01фуга Свердловской области.

В рамках Фестиваля мастеров проводятся следующие мероприятия:
1. Д истанционная олимпиада по профессионально-трудовому 

обучению.
2. В ы ставка-конкурс поделок «Сотвори чудо» по изготовлению 

сказочных героев или предметов.

Общее руководство по подготовке и проведению конкурса осуществляет 
оргкомитет из числа учителей профессионально-трудового обучения ГКОУ 
СО «Харловская школа-интернат».

Олимпиада по профессионально-трудовому обучению (далее 
олимпиада) -  это форма соревнования, позволяющая выявить и поощрить 
обучающихся, хорошо ориентирующихся в мире профессий, привить интерес 
профессионально-трудовому обучению.

Цель проведения олимпиады: профессиональная ориентация 
обучающихся на осознанный выбор трудового профиля после обучения в
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школе с учетом своих индивидуальных особенностей и возможностей; 
выявление наиболее талантливых учеников.

Задачи олимпиады:
S  развитие познавательных интересов обучающихся;
S  выявление уровня ориентировки обучающихся в мире 

профессий;
S  повышение уровня начальных профессиональных знаний 

обучающихся по трудовым профилям.
Участники олимпиады. Обучающиеся 5-10 классов

общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы.

Порядок проведения олимпиады
Содержание заданий для проведения олимпиады разрабатывается 

учителями профессионально-трудового обучения ГКОУ СО «Харловская 
школа-интернат», принимается на заседании методического объединения и 
утверждается директором образовательного учреждения.

Олимпиада проводится дистанционно с момента публикации заданий в 
течении 10 дней.

Задания олимпиады размещаются на сайте ГКОУ СО «Харловская 
школа-интериат» (http://XIIMCO.PO/) в разделе «Конкурсы, 
олимпиады».

Задание состоит из 2-х частей. 1 часть задания ориентирована на 
профессиональную ориентацию обучающихся, 2 часть -  на трудовые 
профили: столярное дело, швейное дело, сельскохозяйственный труд. На 
выполнение каждой части заданий отводится по 40 минут. Работы 
выполняются обучающимися самостоятельно, индивидуально. Каждая 
работа подписывается разборчивым почерком или печатными буквами.

Выполненные работы обучающихся в сканированном виде в формате 
pdf и заявка на участие в олимпиаде (приложение 1) отправляются 
организованно от каждого образовательного учреждения на адрес 
электронной почты hck.shi@mail.ru.

Проверку выполненных заданий и подведение итогов олимпиады 
осуществляет оргкомитет.

Результаты олимпиады размещаются на сайте ГКОУ СО «Харловская 
школа-интернат» в разделе «Конкурсы» через 10 дней после ее окончания.

Обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов, получают 
Грамоту за 1, 2, 3 место. Остальные обучающиеся получают сертификат 
участника.

Учителя, подготовившие обучающихся-победителей олимпиады, 
награждаются Благодарностью.

Учителя, подготовившие обучающихся-участников олимпиады, 
награждаются сертификатом.

http://XIIMCO.PO/
mailto:hck.shi@mail.ru


Выставка-конкурс поделок «Сотвори чудо»

Выставка-конкурс «Сотвори чудо» (далее Выставка) -  это форма 
представления мастерства по изготовлению поделок сказочных героев или 
предметов обучающимися школ.

Цель Выставки. П ривлечение ин тереса обучаю щ и хся к различны м 
видам  декорати вн о-п ри кладн ого  творчества.

Задачи.
• вовлекать детей в занятия различными видами декоративно

прикладного творчества и привлекать их к участию в выставочной
деятельности;

•  разви вать  интерес к сказкам  как прои зведен ию  искусства;
• способствовать раскрытию творческого потенциала детей, развитию

воображения;
• повышать уровень мастерства участников Выставки.

В рамках данного мероприятия будут проведены мастер-классы по 
профориентации.

Участники Выставки. Обучающиеся 1-10 классов
общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы, Восточного управленческого округа 
Свердловской области и педагоги образовательных учреждений.

Дата и место проведения Выставки. Данное мероприятие проводится 
на базе ГКОУ СО «Харловская школа-интернат» 26.02.2020.

Общее руководство по подготовке и проведению Выставки по 
профессионально-трудовому обучению осуществляет оргкомитет из числа 
учителей профессионально-трудового обучения ГКОУ СО «Харловская 
школа-интернат».

Условия и порядок проведения Выставки. Для участия в Выставке 
необходимо подать заявку (приложение 2) до 20.02.2020 на адрес 
электронной почты hckshi@mail.ru.

Выставка представляет собой оформление . композиции поделок 
обучающихся образовательных организаций. Все представленные на 
Выставку работы должны быть связаны со сказочными произведениями и 
могут быть выполнены из различных материалов, в различных техниках. 
Композиция поделок каждой школы должна иметь свое название. Каждая 
работа композиции должна быть подписана: название, техника исполнения, 
фамилия и имя ученика, класс, школа. Обучающиеся школ-участниц 
представляют свою композицию поделок (не более 5 минут).

Конкурс работ проводится по номинация^:
- самая интересная композиция;
- самая оригинальная работа.
Критерии оценки работ:
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- оригинальность замысла;
- композиционное решение;
- эстетическое восприятие образа;
- творческая индивидуальность.
Оценивают работы обучающихся по номинациям члены жюри, которое 

будет состоять из участников мероприятия. Состав жюри формируется 
организаторами в день проведения Выставки из равного количества 
обучающихся и педагогов школ-участниц (члены жюри не имеют право 
отдавать голос за свое образовательное учреждение). Подсчет голосов 
производит Оргкомитет Выставки и выявляет победителей.

Мастер-классы должны представлять профессию, доступную для 
обучающихся с ОВЗ. Проводятся мастер-классы согласно графику работы 
Выставки в кабинетах образовательного учреждения. На проведение мастер- 
классов отводится не более 30 минут. Мастер-класс могут провести как 
ученики, так и педагоги школ-участниц (приложение 3). Материал и рабочий 
инструмент для проведения мастер-класса готовятся и предоставляются 
самим организатором мастер-класса.

Награждение.
Обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов, за свою 

поделку получают Грамоту за 1,2 и 3 место. Остальные ученики получают 
сертификат участника за мастерство и творческий поиск.

Учителя, подготовившие обучающихся к участию в конкурсе, 
награждаются Благодарностью.

За оформление самой интересной композиции поделок награждается 
Грамотой та школа, которая получила наибольшее количество голосов от 
членов жюри.

Организаторы мастер-классов получают Свидетельство о его 
проведении.

Программа проведения Выставки
Встреча гостей.
Подготовка к выставке-конкурсу «Сотвори чудо» (оформление 

композиции поделок).
Открытие мероприятия.
Преставление композиции поделок участниками фестиваля.
Просмотр выставочных работ, голосование.
Обед
Проведение профессиональных мастер-классов
Заключительное мероприятие, награждение.



Заявка

Приложение 1

(название ОУ)
на участие в окружной дистанционной олимпиаде по профессионально-трудовому

обучению
Контакты (email, телефон)___________

№ ФИ участника, класс Трудовой профиль ФИО учителя

Приложение 2

Заявка

(название ОУ)
на участие в окружной выставке-конкурсе «Сотвори чудо» 

Контакты (email, телефон)___________________________________________

№ ФИ участника, класс Название поделки ФИО руководителя

Приложение 3
Заявка

(название ОУ) 
на проведение профессионального мастер-класса

Контакты (email, телефон)_____________________________________

№ ФИ ученика, класс Название мастер-класса ФИО руководителя

№ ФИ педагога Название мастер-класса

Приложение 4

1. Согласие на обработку> персональных данных (заполняется родителем, законным 
представителем)

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

участника окружной дистанционной олимпиады по профессионально-трудовому
обучению

Я ,____________________ .______________________________ , в соответствии с Федеральным
ФИО законного представ» геля

Законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 
обработку персональных данных организаторам олимпиады ГКОУ СО «Харловская 
школа-интернат» моего ребенка _______________________________________________

« » ____  2020 г.
Подпись законного представителя
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СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

участника окружной выставки-конкурса «Сотвори чудо»
Я ,____________________________________ _______________ , в соответствии с Федеральным

ФИО законного представителя
Законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 
обработку -персональных данных организаторам конкурса ГКОУ СО «Харловская школа- 
интернат» моего ребенка __ ______________________________________________

« » 2020г. _________
Подпись законного представителя

2. Согласие на обработку персональных данных (заполняется участником, 
достигшим 14-летнего возраста)

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

участника окружной дистанционной олимпиады по профессионально-трудовому
обучению

Я ,________________________________ .___________________ , в соответствии с Федеральным
ФИО законного представителя

Законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на 
обработку своих персональных данных организаторам олимпиады ГКОУ СО «Харловская 
ш к о л а - и н т е р н а т » ___________________________________________________

2020 г.
Подпись участника

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

участника окружной Выставки-конкурса «Сотвори чудо»
Я ,______________________________________ ____________ , в соответствии с Федеральным

ФИО законного представителя
Законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на 
обработку своих персональных данных организаторам конкурса ГКОУ СО «Харловская 
школа-интернат» ___________________________________________________

2020г.
Подпись участника
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