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Аннотация

Методическая  разработка  по  организации   и  проведению  конкурса
профессионального   мастерства  разработана  по  профессиональной
подготовке  профессии 11583 «Вышивальщица»

Проведение  конкурсов  профессионального  мастерства  –  ежегодная
традиция, которой следует учебное заведение.

Конкурс  профессионального  мастерства   проводятся  с  целью
повышения качества  профессионального обучения, выявления творческих и
талантливых обучающихся.
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Введение

Для проведения  конкурса профессионального мастерства  в группе по
профессиональной  подготовке  профессии  «Вышивальщица»  разработано
конкурсное  задание   по  декоративному  оформлению  детали  фартука
вышивкой.

Фартук для кухни –  это традиционная  кухонная одежда.  Именно он
защищает от различной грязи и жирных пятен. Если в прошлом он выполнял
только  защитную  функцию  для  одежды,  то  сейчас  фартук  может  быть
украшением хозяйки. Ведь творческие изыски и разнообразие декоративных
элементов столь широки, что позволяют создать эксклюзивную вещь.

Фартук состоит из двух основных деталей – подола и нагрудника.  К
нему  пришиваются  лямки  и  пояс,  карманы.  При  желании  можно
декорировать  аппликацией,  лентами,  тесьмой,  кружевом,  пуговицами  и
другой швейной фурнитурой. Фартук на кухне загрязняется и требует частой
стирки.  Не  все  хозяйки  готовы  застирывать  свой  шикарный  атрибут  до
неприглядного вида. В этом случае можно иметь один попроще – для работы,
а другой, эффектный – для встречи гостей или для скромного девичника на
кухне.

Каждый участник конкурса профессионального мастерства выполнил
задание  по  декоративному  оформлению  фартука  вышивкой.
Совершенствование  навыков  на этом  конкурсе способствовало выявлению
лидеров в группе обучающихся.
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Конкурсное задание.

«Декоративное оформление детали  фартука вышивкой»

Время на выполнение – 180 мин.

Межпредметные связи:

Дисциплины: 

ОП. 02. «Основы композиции»;

ОП. 03. «Основы материаловедения»; 

МДК 01 «Технология художественной вышивки вручную»

                                     

Материальная база:

-ткань льняная с рисунком;

- нитки «мулине»;

- пяльцы квадратные раздвижные;

- ножницы;

- иглы № 3-4

Дидактический материал:

- тестовые задания для 1-го этапа конкурса (приложение А);

- эталон ответов на тестовые задания (приложение Б);

- инструкционно – технологическая карта (приложение В);

- критерии оценки выполнения конкурсного, практического задания II этапа  (в ведомости 

практического конкурсного задания) (приложение Г) ;

- эталон готового изделия  (приложение Д);

- список участников конкурса профессионального мастерства (приложение Ж);

- ведомость выполнения теоретического задания  конкурса профессионального мастерства

(приложение З);

- ведомость выполнения практического задания  конкурса профессионального мастерства 

(приложение З);

- итоговая ведомость  конкурса профессионального мастерства ( приложение З);

- отчет  о конкурсе профессионального мастерства (приложение З).



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Структура конкурса Деятельность организатора
конкурса

Деятельность участников
конкурса

1.Организационный 
момент - 10 мин.

Приветствует участников 
конкурса профессионального 
мастерства. Знакомит с членами 
конкурсной комиссии. 
Предоставляет слово членам 
комиссии.
Сообщает и обосновывает 
содержание, условия конкурса 
профессионального мастерства:
- тема конкурсного задания;
- условия конкурса;
- организует и проводит 
жеребьевку.
Разъясняет требования к качеству 
вышитого изделия и 
обосновывает критерии оценок.

Приветствуют мастера п/о и 
членов комиссии.
Слушают, запоминают, 
выбирают номер участника 
конкурса.

2.  Теоретическая 
часть

Выполнение 
тестового задания - 20
мин

Сообщает требования и время на 
выполнение  тестовых заданий.
 Тестовые задания (Приложение 
А);
Эталон задания с критериями 
(приложение Б)

 выполняют теоретические 
задания

3. Практическая 
часть 

Выполнение  
практического 
задания - 
180 мин.

- знакомит с конкурсным 
практическим заданием;
-объясняет последовательность 
выполнения конкурсного задания;
- знакомит с критериями  оценки 
выполнения  задания
- напоминает правила ОТ и Т Б.

слушают, воспринимают. 
Знакомятся с алгоритмом, 
инструкционно – 
технологической картой, 
критериями оценки.  
(приложения В,Г).
Приступают к выполнению 
задания.

5. Подведение итогов  
(15мин.)

Комиссия подводит и объявляет 
итоги результатов  этапов 
конкурса. Объявляются 
победители конкурса. 
Поздравляют победителей.

Слушают результаты 
конкурса.
Поздравляют победителей.

Мастер п/о:                             Крайнова Л.В.

СОГЛАСОВАНО                                                    РАССМОТРЕНО
Старший мастер                                                       на заседании ЦМК ППКР                            
 А.А.Лобанов                                                            протокол № _ от «___»____2019 г.
«___»______________ 2019 г.                                 Председатель:________ Л.В. Крайнова



                                                                                              Приложение А
Профессиональная подготовка профессии  11583 – «Вышивальщица»
Дата проведения: 15.03.2018
Место проведения: учебная мастерская корпуса №2
Группа –  «1 выш.»                

Конкурс профессионального мастерства
Теоретическое задание

 Задание :  Подберите приведенным украшающим  швам   соответствующую 
характеристику, образуя пары. Например: 1- 3

№ 1 шва Название шва Характеристика шва №
соответствую
щего ответа

1 Шов «вперед иголкой» Шов образует строчку из 
стежков. Каждый 
последующий стежок 
закрепляется за третий 
стежок.

1

2 Шов «козлик» Стежок может быть любой 
длины. При работе нить 
затягивают  в петлю в 
нужном направлении, 
применяется для 
оформления края изделия.

2

3 Шов «косой корень» Шов применяется для 
отделки изделия, 
напоминает машинную 
строчку

3

4 Шов «петельный» На лицевой стороне 
изделия выполняются 
перекрещенные стежки, на 
изнаночной стороне -  
стежки образуют два 
параллельных ряда

4

5 Шов « строчка» Шов применяется при 
выполнении контура 
изделия и  запяливания 
ткани.

5

Ответ:  1-   ; 2-   ; 3-   ; 4-    ; 5-    .



Приложение Б

Профессиональная подготовка профессии 11583 – «Вышивальщица»
Дата проведения: 15.03.2018
Место проведения: учебная мастерская корпуса №2
Группа –  «1 выш.»                

Конкурс профессионального мастерства

Теоретическое задание
1 ЭТАП

ЭТАЛОН ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.

                                                                                                        
№ задания Наименование ответов Количество баллов
Задание 1- 5; 2-4; 3-1; 4- 2; 5- 3 5 баллов

итого 5баллов

Критерии оценки задания:

Каждый ответ оценивается в 1 балл.
- если ответы совпадают с эталоном – участник конкурса профессионального
мастерства набирает – 5 баллов; 
-  если  из  5-ми  вопросов  какой  то  из  ответов  будет  не  верным  –  баллы
отнимаются.



Приложение В

Профессиональная подготовка профессии 11583 – «Вышивальщица»
Дата проведения: 22.04.2019
Место проведения: учебная мастерская корпуса №2
Группа –  «1 выш.»          
      

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА
практического задания конкурса профессионального мастерства 

Конкурсное задание: «Декоративное оформление детали  фартука вышивкой (1 ед.)

Норма времени: 180 мин.

№п/п Наименование работ ТУ на выполнение работ Время (мин.)
1. Подготовить материалы и

инструменты
Организовать  рабочее место в
соответствии  с  требованиями
Охраны  Труда  и  Техники
Безопасности.

5 мин.

2. Выполнение  вышивки
детали  фартука
стебельчатым швом

Шов образует строчку из 
стежков. Каждый 
последующий стежок 
закрепляется за третий стежок,
не изменяя направления.

175 мин.

ИТОГО 180 мин.

                                                                                                   



                                                                                                                                                           
Приложение Ж

Профессиональная подготовка профессии 11583 – «Вышивальщица»
Дата проведения: 22.04.2019
Место проведения: учебная мастерская корпуса №2
Группа –  «1 выш.»                

СПИСОК
участников конкурса профессионального мастерства 

I – II этапа

№ п/п Номер по
жеребьевке

Ф.И.О.участников Мастер
производственного

обучения
1 Крайнова Л.В.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Председатель комиссии                                                                Е.С. Панова

Члены жюри                                                                                   А.А. Лобанов
                                                                                                         Е.Г. Тиньгаева



Приложение З

Профессиональная подготовка профессии 11583 – «Вышивальщица»
Дата проведения: 22.04.2019
Место проведения: учебная мастерская корпуса №2
Группа –  «1 выш.»                

ВЕДОМОСТЬ
Выполнения теоретического задания конкурса профессионального мастерства

I ЭТАП
Краткое содержание конкурсного задания

 – Подберите приведенным украшающим  швам   соответствующую характеристику,
образуя пары.

Норма времени – 20 мин.
№ участника 
по жеребьевке

Теоретические вопросы Сумма 
баллов

1 2 3 4 5
баллы 5 баллов

Председатель комиссии                                                                Е.С. Панова

Члены жюри                                                                                   А.А.Лобанов
                                                                                                        

           Е.Г.Тиньгаева



Приложение З

Профессиональная подготовка профессии 11583 – «Вышивальщица»
Дата проведения: 22.04.2019
Место проведения: учебная мастерская корпуса №2
Группа –  «1 выш.»                

ВЕДОМОСТЬ
Выполнения практического задания конкурса профессионального мастерства

I1 ЭТАП
Краткое содержание конкурсного задания – 

«Декоративное оформление детали фартука вышивкой»
Время на выполнение: 180 мин.
Количество изделий: 1 ед.
№ по

жеребь
евке

Ф.И.О. участников Критерии оценки Сумма 
балов

1 2 3 4 5 6  7

5 5 5 5 10 5 1 35

                                           
 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЯ:
        1. Технологическая последовательность выполнения задания.
        2. Организация рабочего места.
        3. Соблюдение правил Т.Б.
        4. Трудовая дисциплина.
        5. Качество выполнения задания:

-внешний вид вышивки;
-соблюдение переходов нити на изнаночной стороне;

        6. Время на выполнение
        7. Бонусные баллы

Председатель комиссии                                                       Е.С. Панова
                                                                                                                       
Члены жюри                                                                                   А.А. Лобанов

          
                                                                                                         Е.Г. Тиньгаева



Приложение З

Профессиональная подготовка профессии 11583 – «Вышивальщица»
Дата проведения: 22.04.2019
Место проведения: учебная мастерская корпуса № 2
Группа –  «1 выш.»                

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
конкурса профессионального мастерства

I – II ЭТАПА

Краткое выполнение конкурсного задания:
1 этап – теоретическое задание;
2 этап  – практическое задание «Декоративное оформление детали фартука 
вышивкой»

№ по жеребьевке 1 этап 2 этап Результаты Занявшее место

Председатель комиссии                                                               Е.С.Панова                                
Е.С. Панова

Члены жюри                                                                                   А.А.Лобанов
                                                                                                          

                       Е.Г. Тиньгаева



Приложение З

Профессиональная подготовка профессии 11583 – «Вышивальщица»
Дата проведения: 22.04.2019
Место проведения: учебная мастерская корпуса №2
Группа –  «1 выш

ОТЧЕТ
О КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

№ п/п № по
жеребьевке

Ф.И.О. Занявшее место

Старший мастер:                                                                                      А.А.Лобанов



ФОТОКОЛЛАЖ

Открытие конкурса профессионального мастерства  в группе по
профессиональной подготовке профессии «Вышивальщица»



ЖРЕБЬЕВКА

I ЭТАП
ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ



II  ЭТАП
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ







        

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА








