
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАДЫМСКИЙ РАЙОН 

П Р И К А З / « f П Р И К А З № J j g 

г. Надым 

О проведении муниципального конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

В соответствии с комплексным планом работы Департамента образования 
Администрации муниципального образования Надымский район на 2013/2014 
учебный год, с целью развития системы профориентации и профессиональной 
подготовки молодёжи от 14 до 18 лет, повышения значимости и престижа 
технологического образования, пропаганды лучших достижений обучающихся 
групп профессиональной подготовки учреждений среднего общего и 
дополнительного образования, среднего профессионального образования, выявления 
творческой, талантливой молодёжи п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести муниципальный конкурс профессионального мастерства «Лучший 
по профессии» (далее - Конкурс) с 14 апреля по 21 апреля 2014 года. 
2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Конкурса согласно приложению 1 к 
настоящему приказу. 

2.2. Состав организационного комитета согласно приложению 2 к 
настоящему приказу. 

2.3. Состав жюри Конкурса согласно приложению 3 к настоящему приказу. 
2.4. График проведения Конкурса согласно приложению 4 к настоящему 

приказу. 
3. Отделу общего образования Департамента образования Администрации 
муниципального образования Надымский район (начальник Т.Л. Светаш): 

3.1. Организовать работу жюри Конкурса. 
3.2. Обеспечить: 
- координационную деятельность в рамках проведения Конкурса; 
- информационно-методическое сопровождение Конкурса; 
- координацию межведомственного взаимодействия с социальными 

партнерами города; 
- освещение результатов Конкурса на официальном сайте Департамента 

образования Администрации муниципального образования Надымский район. 
3.3. Подготовить приказ об итогах Конкурса в соответствии с протоколом 

жюри. 
4. Директору Муниципального общеобразовательного учреждения «Открытая 
(сменная) общеобразовательная школа г. Надыма» И.М. Крикуновой обеспечить: 

4.1. Сбор заявок для участия в Конкурсе согласно приложению 5 к 
настоящему приказу. 

4.2. Составление плана-графика проведения Конкурса на основании 
поданных заявок. 

4.3. Разработку сценария открытия и закрытия Конкурса. 



4.4. Информационно-организационное сопровождение Конкурса. 
4.5. Условия проведения муниципального Конкурса и работы жюри. 
4.6. Учебные кабинеты профессиональной подготовки для работы секций 

Конкурса. 
4.7. Подготовку сводных протоколов жюри и аналитической информации 

по итогам Конкурса. 
4.8. Освещение результатов Конкурса в средствах массовой информации, на 

сайте школы. 
4.9. Рассмотреть возможность материального поощрения педагогов, 

подготовивших победителей и призеров, из средств стимулирующей части фонда 
оплаты труда образовательной организации. 

4.10. Наградить ценными подарками победителей и призеров Конкурса. 
5. Руководителям подведомственных муниципальных общеобразовательных 
организаций: 

5.1. Довести данный приказ до сведения ученических и педагогических 
коллективов. 

5.2. Обеспечить участие обучающихся образовательных учреждений в 
Конкурсе. 

5.3. Направить заявки в срок до 01 апреля 2014 года в Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) общеобразовательная школа 
г. Надыма» (директор Крикунова И.М). 
6. Методисту отдела организационно-методического обеспечения Департамента 
образования Надымского района В.Я. Целуковскому обеспечить видео и фотосъёмку 
Конкурса. 
7. Общую координацию и согласование деятельности ответственных 
специалистов в процессе подготовки и проведения Конкурса возложить 
на главного специалиста отдела общего образования Н.Н. Доценко, начальника 
отдела общего образования Департамента образования Надымского района 
Т.Л. Светаш. 
8. Контроль за организацией, подготовкой и проведением Конкурса возложить 
на начальника управления дошкольного, общего и дополнительного образования 
Департамента образования Надымского района Е.В Андрееву. 
9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента образования Надымского района О.Е. Рудакову. 

Л.М. Марченко 



Положение 
о муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 
муниципального конкурса «Лучший по профессии» (далее Конкурс) среди образовательных 
организаций Надымского района. 
1.2. Организатором Конкурса выступает Департамент образования Администрации 
муниципального образования Надымский район. 
1.3. Конкурс представляет собой очные соревнования, предусматривающие выполнение 
конкурсных заданий на всех этапах его проведения, включая презентацию домашнего 
задания, проверку теоретических знаний участников конкурса и выполнение ими 
практических заданий. 
1.4. Конкурс направлен на: 

1.4.1. Совершенствование профессиональной подготовки обучающейся молодежи. 
1.4.2. Пропаганду лучших достижений учащихся групп профессиональной 

подготовки учреждений среднего общего и дополнительного образования, среднего 
профессионального образования, курсов профессиональной подготовки (переподготовки) 
специалистов. 

1.4.3. Привлечение молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим 
профессиям. 
1.5. Конкурс проводится ежегодно по секциям: 

- «Водитель автомобиля категории «В»; 
- «Младшая сестра милосердия»; 
- «Парикмахер»; 
- «Портной»; 
- «Делопроизводитель»; 
- «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». 

2. Цели и задачи 
2.1. Конкурс проводится с целью: 

- повышения значимости и престижности технологического образования; 
- обобщения и распространения инновационного опыта работы педагогов по 

созданию условий для профессионального самоопределения учащихся; 
- привлечения внимания общественности и средств массовой информации к 

решению проблем развития профессиональной подготовки молодёжи г. Надыма. 
2.2. Задачи: 

- активизировать процесс формирования социально-психологической готовности 
учащихся к выбору предпрофильного, профильного направления в обучении и 
реализации своих профессиональных предпочтений и возможностей при выборе 
профессиональных образовательных учреждений; 

- выявить творчески активную молодёжь, оказание ей поддержки и содействия в 
профессиональном развитии; 

- способствовать формированию готовности учащихся к обоснованному выбору 
профессии, карьеры, жизненного пути с учетом их склонностей, способностей, 
состояния здоровья и потребностей рынка труда. 

3. Участники Конкурса 
Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных учреждений и студенты 

учреждений среднего профессионального образования в возрасте от 14 до 18 лет. 
Для участия в каждой секции Конкурса от образовательного учреждения -

выдвигается не более 7 человек. 



4. Порядок и сроки проведения Конкурса 
4.1. Подача заявки на участие в конкурсе до 01.04.2014. 
4.2. Открытие Конкурса 14.04.2014. 
4.3. Конкурсные испытания с 14 по 18 апреля 2014 года, согласно графику. 
4.4. Подведение итогов, закрытие Конкурса 21.04.2014. 
5. Конкурсные задания 
5.1. Конкурсные задания обеспечивают проверку профессиональных знаний и навыков 
участников Конкурса и выявление победителей и лауреатов Конкурса. 
5.2. Конкурсные состязания каждой секции проходят в 3 тура: 

- защиты творческого (домашнего) задания; 
- выполнения теоретического задания; 
- выполнения практической работы. 

I тур - творческое (домашнее) задание - защита мультимедийной презентации на тему: 
- «Будущее автомобилестроения» в секции «Водитель автомобиля категории «В»; 
- «Вперед в будущее» в секции «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин»; 
- «Моя профессия - медицинский работник» в секции «Младшая сестра 

милосердия»; 
- «История прически» в секции «Парикмахер»; 
- «Изготовление юбки» в секции «Портной»; 
- «Сегодня делопроизводитель, а завтра ...» в секции «Делопроизводитель». 

Время выполнения творческого (домашнего) задания - 7 минут. 
II тур проходит в форме выполнения тестовых заданий (приложение 1 к Положению): 

- в секции «Водитель автомобиля категории «В» - 1 тестовое задание (билет), 
состоящее из 20 вопросов. Время выполнения - 20 минут. 

- в секции «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» - 2 
тестовых задания. Общее время выполнения - 25 минут; 

- в секции «Младшая сестра милосердия» - 2 тестовых задания. Время выполнения -
20 минут. 

- в секции «Парикмахер» - 15 вопросов по предмету «Технология парикмахерских 
услуг». Время выполнения - 15 минут. 

- в секции «Портной» - 15 тестовых вопросов. Время выполнения - 20 минут. 
- в секции «Делопроизводитель» - 3 тестовых заданий. Время выполнения - 30 

минут. 
III тур проходит в форме выполнения практических заданий: 

- в секции «Водитель автомобиля категории «В» - выполнение упражнений 
вождения автомобиля на автодроме и городе. 

- в секции «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» -
решение задачи на оптимизацию. Время выполнения 30 минут. 

- в секции «Младшая сестра милосердия» - оказание первичной медицинской 
помощи. Время выполнения 20 минут. 

- в секции «Парикмахер» - выполнение вечерней прически в стиле 40-х годов. Время 
выполнения 120 минут. 

- в секции «Портной» - выполнение элементов пошива лёгкой женской одежды. 
Время выполнения 45-50 минут. 

- в секции «Делопроизводитель» - оформление письма-приглашения и справки. 
Время выполнения 45 минут. 

При выполнении практической работы всем участникам Конкурса предоставляются 
равноценные рабочие места. В случае неисправности оборудования, его замены или 
ремонта время на выполнение задания для участника соответственно увеличивается. 
6. Подведение итогов Конкурса, объявление и награждение победителей и лауреатов 
Конкурса 
6.1. Основными критериями эффективности выполнения: 

Творческого (домашнего) задания являются: 
- Соответствие заявленной теме и полнота её раскрытия. 



- Соответствие требованиям оформления презентации. 
- Соблюдение регламента. 
- Четкость выводов, обобщающих презентацию. 
- Уровень декламирования работы. 
Требования к оформлению презентации: 
- Сочетание фона и графических элементов. 
- Соответствие изображений содержанию; 
- Сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста; 
- Количество слайдов не должно превышать 8 слайдов; 
- Титульный лист. 
Теоретического задания являются: 
- Уровень теоретической подготовки. 
- Соблюдение регламента. 
Практического задания являются: 
- Соблюдение требований правил по охране труда и техники безопасности при 

выполнении конкурсных заданий. 
- Качество выполнения заданий (согласно требованиям к освоению образовательной 

программы по профессиональной подготовке). 
- Соблюдение регламента. 

6.2. Итоги Конкурса подводятся суммированием результатов теоретического, 
практического и творческого (домашнего) заданий. 
6.3. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами и грамотами 
Департамента образования Надымского района. 



Состав организационного комитета 
муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

1. Светаш Татьяна Леонидовна, начальник отдела общего образования Департамента 
образования Надымского района. 

2. Доценко Надежда Николаевна, главный специалист отдела общего образования 
Департамента образования Надымского района. 

3. Крикунова Ирина Михайловна, директор Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная школа г. Надыма. 

4. Быстрова Ольга Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Муниципального общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа г. Надыма». 

5. Афанасенко Вера Борисовна, заместитель директора по учебно-производственной 
работе Муниципального общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа г. Надыма». 

6. Вирченко Сергей Григорьевич, начальник частного образовательного учреждения 
«Надымский учебный спортивно-технический центр ДОСААФ России». 

7. Капитонова Наталья Владиславовна, заместитель начальника отдела 
трудоустройств и активных программ занятости ГКУ ЯНАО Центр занятости 
населения г. Надыма. 

8. Куминова Надежда Валентиновна, методист Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная школа 
г. Надыма». 



Состав жюри 
муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

1. Секция «Водитель автомобиля категории «В»: 
Вагапов Сергей Расимович, старший инспектор РЭО ГИБДД УВД по Надымскому 

району, капитан полиции; 
- Лучкий Анна Михайловна, инженер по безопасности дорожного движения 
муниципального унитарного предприятия «Автотранспортное предприятие»; 
- Вирченко Сергей Григорьевич, начальник частного образовательного учреждения 
«Надымский учебный спортивно-технический центр ДОСААФ России». 
- Доценко Надежда Николаевна, главный специалист отдела общего образования 
Департамента образования Надымского района. 

2. Секция «Делопроизводитель»: 
- Минько Светлана Николаевна, директор муниципального архивного учреждения г. 
Надыма и Надымского района; 
- Кузнецова Елена Валерьевна, ведущий специалист по кадрам муниципального 
унитарного предприятия «Автотранспортное предприятие»; 
- Вязьмитин Александр Владимирович, начальник отдела кадров надымского 
нефтегазодобывающего управления ООО «Газпром добыча Надым». 
- Капитонова Наталья Владиславовна, заместитель начальника отдела 
трудоустройств и активных программ занятости ГКУ ЯНАО Центр занятости населения 
г. Надыма. 

3. Секция «Младшая сестра милосердия»: 
- Шведова Наталья Николаевна - главная медицинская сестра ГБУЗ «Надымская 
районная больница»; 
- Рыбина Светлана Васильевна - старшая медицинская сестра детского отделения 
ГБУЗ «Надымская районная больница»; 
- Афанасенко Вера Борисовна, заместитель директора по учебно-производственной 
работе Муниципального общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа г. Надыма»; 
- Шведок Лариса Григорьевна, главный специалист отдела общего образования 
Департамента образования Надымского района. 

4. Секция «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»: 
- Саетова Ризида Фаватисовна, учитель информатики и ИКТ муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4 г. 
Надыма», руководитель районного методического объединения учителей информатики; 
- Бондарева Елена Николаевна, учитель информатики и ИКТ муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 г. 
Надыма»; 
- Котов Виктор Васильевич, сервисный инженер отдела автоматизации 
дополнительного офиса №29 Надымский "Запсибкомбанк" ОАО; 
- Гулак Данил Юрьевич, ведущий инженер-програмист Департамента образования 
Надымского района. 

5. Секция «Портной»: 
- Попович Людмила Ивановна, директор муниципального унитарного предприятия 
«Надежда»; 
- Королюк Татьяна Леонидовна, учитель технологии муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия г. Надыма»; 



- Адномах Екатерина Вячеславовна, методист Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная школа г. 
Надыма»; 
- Карпенко Татьяна Алексеевна, ведущий инспектор отдела трудоустройств ГКУ 
ЯНАО Центр занятости населения г. Надыма. 

6. Секция «Парикмахер» 
- Соловьева Татьяна Викторовна, парикмахер салона «Елена»; 
- Костюк Анастасия Борисовна, индивидуальный предприниматель салона красоты 
«Цирюльня»; 
- Снегирева Екатерина Владимимировна, парикмахер салона «Афродита»; 
- Яковлева Ольга Викторовна, главный специалист отдела общего образования 
Департамента образования Надымского района. 



График 
проведения конкурсных испытаний 

Секция 

Дата проведения конкурсных испытаний 

Место проведения 
конкурсных испытаний 

Секция 
Защита 

творческого 
(домашнего) 

задания 

Выполнение 
теоретического 

задания 

Выполнение 
практической 

работы 

Место проведения 
конкурсных испытаний 

«Водитель 
автомобиля категории 

«В» 
15.04.2014 14.04.2014 14.04.2014 

ЧОУ «Надымский 
УСТЦ ДОСААФ 

России» 
«Делопроизводитель» 15.04.2014 15.04.2014 15.04.2014 

МОУ «Открытая 
(сменная) 

общеобразовательная 
школа г.Надыма» 

«Оператор 
электронно-

вычислительных и 
вычислительных 

машин» 

16.04.2014 16.04.2014 16.04.2014 МОУ «Открытая 
(сменная) 

общеобразовательная 
школа г.Надыма» 

«Младшая сестра 
милосердия» 16.04.2014 16.04.2014 16.04.2014 

МОУ «Открытая 
(сменная) 

общеобразовательная 
школа г.Надыма» 

«Портной» 17.04.2014 17.04.2014 17.04.2014 

МОУ «Открытая 
(сменная) 

общеобразовательная 
школа г.Надыма» 

«Парикмахер» 18.04.2014 18.04.2014 18.04.2014 

МОУ «Открытая 
(сменная) 

общеобразовательная 
школа г.Надыма» 

Приложение 5 
к приказу Департамента образования 

от 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном конкурсе «Лучший по профессии» 

Фамилия, имя, отчество участника конкурса 

Дата рождения 

Фамилия, имя, отчество педагога 

Образовательное учреждение 

Наименование класса (группы) Секция конкурса 

Тема творческой работы (презентации) 

Дата 

Подпись участника конкурса 

Подпись педагога 



Перечень тем для подготовки 
к выполнению теоретической части конкурсных заданий. 

Секция «Водитель автомобиля категории «В»: 
- правила дорожного движения. 

Секция «Делопроизводитель»: 
- «Делопроизводство как одна из функций управления»; 
- «Оформление реквизитов документов»; 
- «Составление и оформление служебных документов»; 
- «Работа с обращениями граждан»; 
- «Работа делопроизводителя по бездокументному обслуживанию». 

Секция «Младшая сестра милосердия»: 
- «Медицинская терминология» (в рамках изучаемого курса); 
- «Анатомия и физиология человека»; 
- «Десмургия»; 
- «Основы сестринского дела: профилактика инфекционных болезней»; 
- «Основы первой медицинской помощи»; 
- «Основы фармакологии». 

Секция «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»: 
- «Сведения по информатике и вычислительной технике»; 
- «Программное обеспечение»; 
- «Сведения о компьютерных вирусах»; 
- «Защита информации» 
- «Деловая культура» 
- «Гигиена и охрана труда» 

Секция «Парикмахер»: 
- «Инструменты парикмахера»; 
- «Стрижка волос»; 
- «Мытье головы»; 
- «Окрашивание волос»; 
- «Укладка волос». 

Секция «Портной»: 
- «Материаловедение - ткацкие переплетения, свойства материалов» 
- «Ручные стежки и строчки» 
- «Машинные швы» 
- «Оборудование швейного производства» 
- «Терминология при выполнении ручных, машинных и утюжильных работ» 
- «Моделирование» 
- «Поузловая обработка деталей одежды» 
- «Снятие измерений при индивидуальном пошиве одежды» 
- «Построение чертежа основы плечевых изделий», 
- «Последовательность изготовления изделий платьевого ассортимента» 


