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Положение
о проведении  Республиканской олимпиады по профессии профессиональной

подготовки  19601 «Швея» среди обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья профессиональных образовательных организаций и
общеобразовательных организаций в Удмуртской Республике

I. Общие положения.
1. Дата проведения: 19-20 марта  2019 года.
Место проведения: Удмуртская Республика, 426000 г. Ижевск, улица Автономная,

81,  бюджетное   профессиональное  образовательное  учреждение  Удмуртской
Республики «Ижевский агростроительный техникум»;  тел./факс: (3412) 71-34-43;  71-
54-31. Адрес электронной почты: ast  -  pu  -23  @  yandex  .  ru  .

2.  Организатор  олимпиады:  Министерство  образования  и  науки  Удмуртской
Республики, БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум».

3.  Республиканская  олимпиада  по  профессии  профессиональной  подготовки
19601  «Швея»  среди  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных организаций
в Удмуртской Республике  (далее - Олимпиада) призвана способствовать повышению
качества   профессионального обучения  по профессии «Швея»  в  интересах развития
личности  и  ее  творческих  способностей,  поддержки  талантливой  молодёжи,
стимулированию её дальнейшего роста.

4. Участники     Олимпиады     должны     продемонстрировать   практическую
подготовку,  профессиональные умения,  проявить творчество  и высокую  культуру
труда.

5.  Настоящее  положение   определяет  содержание,  порядок  проведения
Олимпиады.

II. Цели и задачи Олимпиады.
6. Целями и задачами проведения Олимпиады являются:
формирование способностей обучающихся к продуктивному действию на основе

обобщенных  знаний,  умений  и  личного  опыта,  позволяющих  успешно  решать
проблемы, возникающие в профессиональной деятельности;

систематизация знаний и умений по видам выполняемых работ с учётом формы
организации  труда,  ассортимента  изделий,  технической  оснащённости
технологического процесса;

определение  уровня  компетенции  обучающегося  в  профессиональной
деятельности с целью успешной адаптации на рынке труда;

создание условий для раскрытия творческих способностей обучающихся.
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III. Организация и проведение Олимпиады.
7. Олимпиада проводится в два этапа:
1 этап  -  проводится  в  профессиональных  образовательных  организациях  и

общеобразовательных организациях до 10 марта 2019 года.
1 этап  -  республиканский,  проводится на базе  бюджетного профессионального

образовательного  учреждения Удмуртской  республики «Ижевский агростроительный
техникум» 19-20 марта 2019 года.

19  марта  2019  года  Олимпиада  проводится  среди  обучающихся
профессиональных образовательных организаций, реализующих основные программы
профессионального  обучения  -  программы   профессиональной  подготовки  по
профессии  «Швея».

20  марта  2019  года Олимпиада  проводится  среди  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  обучающихся  в  9-х  классах  общеобразовательных
организаций.

8. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет
оргкомитет.

Состав  оргкомитета  формируется  из  числа  специалистов  Министерства
образования  и  науки  Удмуртской  Республики,  образовательных  учреждений,
специалистов предприятий и организаций (по согласованию), (приложение 2).

9. Функциями оргкомитета являются: 
- сбор заявок на участие Олимпиаде;
- определение формы, порядка и сроков проведения Олимпиады; 
- разработка содержания и системы оценки олимпиадных заданий;
- определение состава жюри и организация его работы; 
-обеспечение условий  и  подготовка рабочих мест для выполнения практического

задания в соответствии  с требованиями охраны труда; 
-  привлечение  независимых  экспертов  к  разработке  содержания  конкурсных

заданий в соответствии с уровнем подготовки  обучающихся; 
- внесение предложений по формированию состава жюри Олимпиады;
- подготовка медалей, дипломов, грамот, свидетельств участникам  Олимпиады; 
- награждение победителей и участников Олимпиады.
10. На жюри возлагается:
- оценка  практических навыков по результатам выполнения заданий участниками

Олимпиады;
-  контроль  за  правильностью  выполнения  заданий  Олимпиады,  времени

выполнения заданий, соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности
во время проведения Олимпиады;

- анализ результатов Олимпиады, выявление победителей и оформление итоговых
документов.

Состав жюри формируется из числа специалистов образовательных учреждений,
предприятий и организаций Удмуртской Республики (по согласованию), 
 (приложение 3).

IV. Участники Олимпиады.
11. Для участия в Олимпиаде  профессиональная образовательная организация

направляет  двоих участников,  занявших первое  и второе  место по результатам 1-го
этапа Олимпиады.

12. Для  участия  в  Олимпиаде  общеобразовательная  организация  направляет
одного участника, занявшего первое место  по результатам 1-го  этапа Олимпиады.

13. Возрастной ценз участника - до 19 лет  включительно на момент проведения
Олимпиады.



14. Для участия в Олимпиаде в  срок до 10 марта 2019 года  образовательная
организация представляет в адрес БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»
следующий перечень документов:

- заявку образовательного учреждения по форме согласно приложению 1;  
- выписку из протокола первого этапа Олимпиады образовательного учреждения. 
Кроме того,  в  день проведения Олимпиады (19,  20 марта  2019 года)  участник

представляет  билет  обучающегося  (для  обучающихся  общеобразовательных
организаций),  студенческий  билет  (для  обучающихся  профессиональных
образовательных организаций).

15. В  день  проведения  Олимпиады  участники  прибывают  со  своей
спецодеждой  (головной  убор,  сменная  обувь,  фартук  или  халат  без  логотипов
образовательного  учреждения).  Для  выполнения  швейных  работ  участники  должны
иметь с  собой следующие инструменты и приспособления:  ножницы,  ручные иглы,
наперсток, сантиметровую ленту, булавки, мел (мыло), линейку, по желанию бытовую
швейную машину.

16. Сопровождающее  лицо  несет  ответственность  за  поведение,  жизнь  и
безопасность участника в пути следования и в период проведения Олимпиады.

17. Питание  участников   Олимпиады   осуществляется  за  счет
организационного  взноса, сопровождающих  лиц  -  за  счет  средств  направляющей
стороны.

18. БПОУ  УР  «Ижевский  агростроительный  техникум»  обеспечивает  работу  в
течение всего периода прохождения  Олимпиады медицинского работника,  психолога
и дефектолога.

19. По вопросам проведения Олимпиады обращаться к организаторам:
контактные телефоны: (3412) 71-34-43; 71-54-31 
- и.о. руководителя БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» Ермолаева

Галина Александровна;
 1-й  заместитель  руководителя  по  инновационному  развитию  и  учебно-

производственному  обучению  БПОУ   УР  «Ижевский  агростроительный  техникум»
Ильина  Раиса Александровна (сот. 8-919-908-38-80).

V. Содержание Олимпиады.
20. Олимпиада включает выполнение практического задания:
-  для  участников  профессиональных образовательных  организаций

заключается  в  выполнении  работы  «Изготовление  декоративного  панно»,
соответствующей  по  сложности  знаниям,  умениям  и  навыкам  второго
квалификационного  разряда  адаптированной  основной  программы
профессионального обучения - программы профессиональной подготовки рабочих по
профессии 19601 «Швея» (приложение 6);

-  для  участников  общеобразовательных  организаций заключается  в
выполнении работы «Изготовление органайзера для швейных принадлежностей»,
(приложение 4).

 На  выполнение  практического  задания  в  учебных  мастерских  отводится  3
астрономических  часа.  Оценка  выполненного  участниками  практического  задания
проводится по балльной системе (максимум 75 баллов).

Основными критериями оценки результатов практического задания являются:
№ п/п Критерии Кол-во баллов

1 Соблюдение правил охраны труда 5
2 Организация рабочего места 5
3 Правильное  и  рациональное  выполнение  трудовых

приемов
5



4 Соблюдение трудовой дисциплины 5
5 Самостоятельность выполнения работы 5
6 Качество  изготовления  изделия  в  соответствии  с

требованиями технологии поузловой обработки
50

Итого: 75
Шкала штрафных баллов изложена в приложениях 4 и 6. 
Технологическая карта и чертеж направляются  в образовательные организации,

подавшие заявку на участие в Олимпиаде (приложение 4,5,6).
22.  Задания  участникам  Олимпиады  объявляются  непосредственно  перед

началом выполнения работы.
23. Участникам Олимпиады предоставляются по жребию равноценные рабочие

места,  обеспеченные  оборудованием  (промышленные  машины:  1022  класса  и  97
класса, утюги бытовые) и необходимыми материалами для изготовления конкурсного
изделия.

24. Практическое задание участники выполняют в специальной одежде и обуви
(без  логотипов  образовательного  учреждения),  со  своими  инструментами  и
приспособлениями, указанными в п. 15 настоящего положения.

25.  При  несоблюдении  условий  Олимпиады,  грубых  нарушениях  технологии
выполнения  работ,  правил  безопасности  труда  участник  Олимпиады  по  решению
жюри  может  быть   отстранен  от  дальнейшего  выполнения  задания,  при  этом  его
работа не оценивается.

26.  Каждый  участник  обязан  перед  началом  проведения  2  этапа  Олимпиады
пройти  инструктаж  по  технике  безопасности.  Инструктаж  организует  и  проводится
представителем  оргкомитета.

27. Перед    выполнением    практического     задания     участники     Олимпиады
могут предварительно ознакомиться с технологическим оборудованием и опробовать
его в работе.

VI. Подведение итогов Олимпиады.
28. Для  награждения  победителей  Олимпиады  устанавливается  личное

первенство по трем призовым местам по каждой категории участников:
- среди обучающихся профессиональных образовательных организаций,
- среди обучающихся  общеобразовательных организаций.
29. Победители Олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам)

выполнения  заданий.  При  равенстве  показателей  предпочтение  отдается  участнику,
имеющему лучшую оценку за выполнение практического задания.

30. Итоги  Олимпиады  оформляются  итоговым  актом,  утверждаемым
председателем  жюри.  К  итоговому  акту  прилагаются  протоколы  выполнения
практического задания.

31. Участники  Олимпиады,  занявшие  призовые  места,  награждаются
медалями  за  первое,  второе,  третье  место  и  соответствующими  дипломами
Министерства образования и науки Удмуртской Республики.  Остальным  участникам
вручаются   сертификаты  об  участии,  руководителям  участников  Олимпиады  -
благодарности.

VII. Финансирование Олимпиады.
32. Финансирование  1  этапа  Олимпиады  проводится  за  счет  средств

образовательного учреждения. Финансирование 2 этапа Олимпиады проводится за счет
организационных взносов.

Организационный  взнос,  необходимый  для  проведения  олимпиады,  вносится
направляющей  организацией  на  расчетный  счет  бюджетного  профессионального
образовательного  Удмуртской  Республики  «Ижевский  агростроительный  техникум»,



согласно  смете в  сумме  500  рублей  за  каждого  участника.  Организационный взнос
согласно смете включает в себя расходы на приобретение материалов для изготовления
конкурсного  изделия,  приобретение   канцелярских  товаров,  изготовление  медалей,
чайные паузы, питание участника (приложение 8). Выполненное конкурсное изделие
передается  в  образовательную  организацию  участника  Олимпиады.  Оплата
производится  на основании счета на оплату и договора не позднее десяти дней  после
окончания  Олимпиады.  Счет  на  оплату  и  договор  выдаются   в  день  проведения
Олимпиады. 

33.По окончании Олимпиады руководителям будут выданы следующие оригиналы
документов: договор,  акт сдачи-приемки, счет-фактура, дипломы и медали призеров,
грамоты  участникам.  Для  оформления  финансовых  документов  необходимо  иметь:
полные реквизиты вашей организации, включая юридический адрес.



Приложение 1

Заявка на участие
 в Республиканской олимпиаде по профессии профессиональной подготовки

19601 «Швея» среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных организаций

для детей с ограниченными возможностями здоровья  в Удмуртской Республике  
 19 марта и 20 марта 2019 года

1 ФИО (полностью)

2 Место  учебы  (полное
название ОУ)

3 Класс или группа
4 Дата и номер протокола 1 

этапа Олимпиады  ( в ОУ)
7 Банковские  реквизиты  ОУ

для  оформления   расчетных
счетов

8  ФИО   педагога
сопровождающего  участника
Олимпиады

9 Телефон, e-mail
10 Необходимое  оборудование:

Швейные машины техникума
или  швейные  машины  ОУ
(уточнить) 

Заявка  на  проведение   «Мастер-класса»  педагогом  ОУ в  рамках  семинара  согласно
программе Олимпиады

ФИО педагога
Тема «Мастер-класса»
Необходимые инструменты и
оборудование

Руководитель ОУ                                                   (Ф.И.О.)

Примечание:
Заявки принимаются до 10 марта 2019 года.
Адрес электронной почты: ast  -  pu  -23  @  yandex  .  ru  .
Начало Олимпиады в 09.00 часов, регистрация с 8.00 часов. 
Проезд из центра: автобус № 7 до остановки «СПТУ», трамваем № 5 до конечной

остановки. 
Расписание автобуса №7 - 07:11; 07:29; 07:43; 07:59; 08:16; 08:32; 08:48; 09:05;

09:21; 09:37
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Приложение 2

Состав оргкомитета
Республиканской олимпиады по профессии профессиональной подготовки

19601 «Швея» среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных

организаций в Удмуртской Республике

1. Никитина  Елена  Валентиновна,   начальник  отдела  профессионального
образования и науки МОиН УР, председатель; 

2. Мельникова  Л.А.  –  директор  БПОУ  УР  «Воткинский  музыкально-
педагогический  колледж  им.  П.И.  Чайковского»,  Председатель  Совета  директоров
профессиональных  образовательных  организаций  Удмуртской  Республики,
сопредседатель оргкомитета;

3. Ермолаева Галина Александровна, и.о.руководителя БПОУ УР «Ижевский
агростроительный техникум», заместитель председателя;

4. Ильина  Раиса  Александровна,   1-й  заместитель   руководителя   по
инновационному  развитию  и  учебно-производственному  обучению «Ижевский
агростроительный техникум» (организационные и методические вопросы);

5. Пушина  Татьяна  Анатольевна,  заместитель  руководителя  по
воспитательной  работе БПОУ  УР  «Ижевский  агростроительный  техникум»
(организационные  вопросы);

6. Плетнева  Елена  Германовна,  старший   мастер   БПОУ  УР  «Ижевский
агростроительный  техникум»  (материально-техническая  подготовка  проведения
Олимпиады);

7. Коковякина  Ирина  Альбертовна,  заместитель  директора  по  учебно-
методической  работе,  преподаватель  швейного  дела  АПОУ  УР  «Экономико-
технологический колледж»,  эксперт ЭГ ГАК УР  педагогов  СПО бытового  профиля
(разработка практического задания Олимпиады);

8. Глазкова  Ирина  Григорьевна,  заместитель  директора  по  учебно-
производственной работе, преподаватель швейного дела МБОУ ДОД «Центр трудовой
реабилитации подростков» (разработка практического задания Олимпиады);

9.           Гамберова Елена Михайловна,  мастер производственного обучения по
профессии «Швея» БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» (материальное
обеспечение выполнения конкурсного задания до и во время Олимпиады, проведение
инструктажа по охране труда).



Приложение 3

Состав жюри
Республиканской олимпиады по профессии профессиональной подготовки

19601 «Швея» среди обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья профессиональных образовательных организаций и
общеобразовательных организаций в Удмуртской Республике

1. Коковякина  Ирина  Альбертовна,  заместитель  директора  по  учебно-
методической  работе,  преподаватель  швейного  дела  АПОУ  УР  «Экономико-
технологический колледж», эксперт ЭГ ГАК УР педагогов СПО бытового профиля,
председатель жюри;

2. Глазкова  Ирина  Григорьевна,  заместитель  директора  по  учебно-
производственной  работе,  преподаватель  швейного  дела МБОУ  ДОД  «Центр
трудовой реабилитации подростков»;

3. Коротаева  Нина  Викторовна,  ветеран  БПОУ  УР  «Ижевский
агростроительный  техникум»  (оценка   практического  задания  участников
общеобразовательных организаций 20 марта 2019 года);

4.   Дресвянникова  Анжелика Юрьевна – преподаватель швейного дела
МКОУ  «Общеобразовательная    школа  №4  для  детей  с  ОВЗ»  (оценка
практического  задания  участников  профессиональных  образовательных
организаций 19 марта 2019 года).

 

                   

                                                           



       Приложение 4

Инструкционная карта практического задания
Республиканской олимпиады по профессии профессиональной подготовки

19601 «Швея» среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
общеобразовательных организаций в  Удмуртской Республике

Инструкционная карта
на обработку «Органайзера для швейных принадлежностей» 

Описание модели:

Органайзер для швейных принадлежностей круглой формы выполнен из 
хлопчатобумажной декоративной ткани и предназначен для хранения  
инструментов для ручных работ.  На основной детали расположены два 
накладных кармана, верхние срезы которых обработаны окантовочным швом.
Отделочная строчка, выполненная на карманах,  делит их на три части, 
образуя шесть небольших отделов для различных инструментов и 
приспособлений. Изделие вставлено в декоративную рамку (пяльцы) 
диаметром 25 см, что позволяет прикрепить органайзер на стену рядом с 
рабочим местом.   



№
п/п

Последовательность
обработки

Изображение операции

1 Проверить детали кроя.
Обработать верхние 
срезы деталей накладных 
карманов окантовочным 
швом.

    
2 Наметить на основной 

детали 
месторасположение 
карманов с помощью 
вспомогательного лекала. 
Наложить верхний карман
на основную деталь, 
согласно контрольных 
знаков, закрепить 
булавками.

3 Наметать карман на 
основную деталь.

4 Настрочить карман швом 
шириной 5-6 мм. вдоль 
нижнего среза



5 Наложить нижний карман
на основную деталь 
согласно контрольных 
знаков, наметать.

6 Проложить отделочные 
строчки.

7 Сложить основную 
деталь с подкладочной 
лицевыми сторонами во 
внутрь, уровнять срезы, 
сколоть булавками. 
Сметать швом шириной 5 
мм.

8 Обтачать детали швом 
шириной 6 мм, оставив 
отверстие для 
вывертывания на лицевую
сторону, согласно 
контрольных знаков



9 Выполнить рассечки

10 Вывернуть на лицевую 
сторону, выметать кант на
ребро (в раскол).

11  Отверстие, оставленное 
для вывёртывания 
деталей на лицевую 
сторону, закрепить 
ручными стежками 
потайной подшивочной 
строчкой.

12 Проложить отделочную 
строчку швом шириной 
10-12 мм. Приутюжить.



13 В заранее 
приготовленные 
отверстия петель продеть 
шляпную резинку с 
фиксатором. 

14 Стянуть резинку, чтобы 
край изделия обогнул 
внутреннее кольцо рамки.
Зафиксировать длину 
резинки с помощью 
фиксатора.

15 Зафиксировать край 
внешним кольцом рамки

16 Окончательная отделка 
изделия. Прикрепить 
готовую игольницу *



17 Контроль качества 
готового изделия.

Критерии оценивания по показателю «Качество изготовления
изделия в соответствии с требованиями технологии поузловой

обработки»

№ п/п Наименование операции Количество баллов
согласно сложности

выполнения операции

1 Проверить детали кроя изделия. 1
2 Окантовать верхний срез верхнего кармана 3
3 Окантовать верхний срез нижнего  кармана 3
4 Наметить месторасположение карманов. 

Настрочить верхний карман
2

5 Проложить отделочные строчки по накладным 
карманам, 

5

6 Обтачать детали 5
7 Выметать кант 5
8 Обработать отверстие в обтачном шве 5
9 Проложить отделочную строчку 5
10 Стянуть резинку, равномерно распределить 

сборку, зафиксировать её.
5

11 Окончательная отделка изделия + игольница 5+5

12 Контроль качества готового изделия. 1
Итого: 50

Примечание: За  несоблюдение  технических  условий  на  обработку,
несимметричность,  неровность  швов и строчек,  перекос деталей, качество
машинной строчки - минус 0.5 балла за каждую позицию.

*  Игольница изготавливается в домашних условиях и предоставляется  на
конкурс  полностью обработанной  (кроме  детали  крепления  из  контактной
ленты (липучки),  которая  будет  предоставлена  с  деталями  кроя  изделия  и
прикрепится  к  готовой  игольнице  в  процессе  окончательной  отделки
органайзера). Размер готовой игольницы (рекомендуемый) 6-8 см. в диаметре.



Критерии оценки игольницы

№ 
п/п

Критерии Соответствует
полностью,

баллы

Соответствует
частично,

баллы

Не
соответствует,

баллы
1 Оригинальность идеи 

(творческийй подход)
1 0,5 0

2 Соответствие стилю 
органайзера

1 0,5 0

3 Качество обработки 1 0,5 0
4 Удобство 

использования, 
утилитарность

1 0,5 0

5 Цветовое решение 1 0,5 0
Итого (максимум) 5 баллов

Баллы за игольницу учитываются при оценке окончательной отделки 
изделия.



Приложение 5

Критерии оценки качества  практической работы
Республиканской олимпиады по профессии профессиональной подготовки  19601 «Швея» среди

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья профессиональных образовательных организаций и
общеобразовательных организаций в Удмуртской Республике

Критерии оценки

Критерии/оценки                  «5»                  «4»                  «3»                «2»                  «1»
Организация 
рабочего места

Правильно организовано 
рабочее место. Отличная 
уборка после окончания 
работы

Правильно организовано 
рабочее место, но могут быть 
недочеты. Хорошая уборка.

Имеются недочеты в 
организации рабочего 
места.

Небрежно организовано 
рабочее место

Плохо организовано 
рабочее место. По 
окончании работы не 
убрано.

Соблюдение 
правил охраны 
труда

Правильная рабочая поза,
точное соблюдение всех 
правил безопасности 
труда

Соблюдение всех правил 
безопасности труда.

Соблюдения основных 
правил ТБ с 
несущественными 
отклонениями.

Неправильная поза за 
рабочим местом, 
неоднократно 
нарушаются правила ТБ

Грубые нарушения 
правил техники 
безопасности.

Правильное и 
рациональное 
выполнение 
трудовых приемов

Правильное понимание и 
выполнение трудовых 
приемов работы на 
местах, правильное 
владение инструментом.

Правильное выполнение 
трудовых приёмов, но при этом 
могут быть единичные 
отклонения.

Выполнение операций с 
небольшими недочётами, 
не всегда правильное 
расположение деталей,

Выполнение операций 
при грубых нарушениях 
приёмов работы 

Неумение правильно 
выполнять трудовые 
приёмы.

Соблюдение 
трудовой 
дисциплины

Спокойное выполнение 
производственных 
операций, соблюдение 
режима работы

Спокойное выполнение 
производственных операций, 
незначительное отклонение от 
режима работы

Отклонение от режима 
работы в процессе 
выполнения 
производственных 
операций.

Значительное отклонение 
от режима работы.

Грубые нарушения 
трудовой 
дисциплины

Самостоятельность
выполнения работы

Работа выполняется 
самостоятельно, согласно 
инструкции на обработку 
изделия.

Работа выполняется 
самостоятельно, согласно 
инструкции на обработку 
изделия. Разовые обращения с 
уточняющими вопросами к 
консультанту

Работа выполняется по 
инструкции. Частые 
обращения за помощью к 
консультанту

Работа выполняется 
только при 
непосредственном 
консультировании 
согласно инструкции

Неумение работать 
самостоятельно. 
Отказ от работы



                                                                                                                    Приложение 6

Инструкционная карта практического задания 
Республиканской олимпиады по профессии профессиональной подготовки

19601 «Швея» среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
профессиональных образовательных организаций в Удмуртской Республике

Инструкционная карта
на обработку «Декоративного панно» 

Описание модели:

Панно декоративное выполнено из хлопчатобумажной декоративной ткани и
предназначено для  размещения  швейных инструментов и приспособлений, а
также можно использовать как органайзер для  хранения различных мелких
предметов. На внешней стороне панно в верхней части расположена планка,
которая настрочена на основную деталь в двух местах. В средней части панно



обработан накладной карман,  который настрачивается на основную деталь
дважды, образуя три равных отдела. В нижней части изделия обработан ещё
один накладной карман, который делится строчкой настрачивания пополам.
Верхние  срезы  карманов  обработаны  окантовочным  швом.  Панно
закрепляется  на  декоративный  держатель  с  помощью  контактной  ленты
(липучки), которая настрочена на припуски на внутренней стороне изделия.
Декоративное  панно  не  сложно  в  изготовлении  и  является  интересным  и
ярким аксессуаром.

Последовательность обработки:

1.  Проверить детали кроя. 
2.  Наметить  на  основной  детали  контрольные  линии  и  знаки  для

настрачивания планки и накладных карманов.
3.  Обработать планку:
а) заутюжить (заметать) припуски на обработку на изнаночную сторону

детали, совместить получившиеся края, наметать;
б) настрочить швом шириной 1-2 мм.;
в) приутюжить.
4.  Наметать планку на основную деталь согласно разметке.
5.  Настрочить  планку  на  основную  деталь  в  двух  местах  согласно

разметке.
6. Окантовать верхние срезы накдадных карманов.
7.  Приметать верхний накладной карман (из ткани в полоску), согласно

контрольных отметок, притачать швом шириной 10 мм.
8.  Заутюжить. 
9.  Наметить линии настрачивания кармана по вспомогательному лекалу.
10. Настрочить карман, выполняя закрепки в начале и в конце строчки.
11. Приметать нижний накладной карман (из однотонной ткани красного

цвета), согласно контрольных отметок, притачать швом шириной 10 мм.    
12. Заутюжить. 
13.  Наметить  линию  настрачивания  кармана  по  вспомогательному

лекалу.
14.  Настрочить карман, выполняя закрепки в начале и в конце строчки.
15.  Заметать нижний срез основной детали на 10 мм, а затем на 20 мм.

На  образовавшийся  припуск  наметать  и  настрочить  ворсовую  сторону
контактной ленты (липучки) швом шириной 1-2 мм. по периметру детали.

16.  Заметать верхний срез основной детали на 10 мм. на изнаночную
сторону детали, а затем перегнуть на лицевую сторону на величину 20 мм.
закрепить булавками.

17.  Перегнуть  основную  деталь  по  линии  притачивания  нижнего
кармана  лицевыми сторонами внутрь, уровнять боковые срезы, сметать по
боковым срезам швом шириной 9-10 мм.

18.  Обтачать боковые срезы швом шириной 10-12 мм.



19.  Вывернуть  изделие  на  лицевую  сторону.  Выправить  припуск  по
верхнему срезу основной детали (можно заметать).   Выметать кант на ребро
(в раскол). Приутюжить.

20.   Наметать  и  настрочить  на  припуск  по  верхнему  срезу  основной
детали вторую сторону контактной ленты (липучки) швом шириной 1-2 мм.
по периметру детали.

21.  Выполнить окончательную отделку изделия.
22.  Проверить качество выполненных работ.
23.  Закрепить декоративное панно на держателе с помощью контактной

ленты (липучки).

Критерии оценивания по показателю «Качество изготовления
изделия в соответствии с требованиями технологии поузловой

обработки»

№ п/п Наименование операции Количество баллов
согласно сложности

выполнения операции

1 Проверить детали кроя изделия. 1
2 Наметить вспомогательные линии и 

контрольные знаки, необходимые для 
дальнейшей обработки.  

2

3 Обработать планку.  Настрочить планку на 
основную деталь.

5

4 Окантовать верхние срезы накладных 
карманов.

5

5 Соединить верхний накладной карман 5
6 Соединить нижний накладной карман 5
7 Соединить контактную ленту (липучку) на 

обработанный припуск по нижнему и верхнему
срезам основной детали

8

8 Обработать боковые срезы изделия обтачным 
швом

10

9 Окончательная отделка изделия. 3
10 Контроль качества готового изделия. 3
11 Закрепить панно на держателе 3

Итого: 50

Примечание:  За  несоблюдение  технических  условий  на  обработку,
несимметричность,  неровность  швов и строчек,  перекос деталей, качество
машинной строчки - минус 0.5 балла за каждую позицию.



Приложение 7

ПРОГРАММА
Проведения Республиканской олимпиады по профессии

профессиональной подготовки  19601 «Швея» среди обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья профессиональных

образовательных организаций и общеобразовательных организаций в
Удмуртской Республике

Дата проведения – 19-20 марта  2019 года.
Время проведения - с 9:00 до 15:30 часов.
Место проведения - БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»
 (г. Ижевск, ул. Автономная, 81)

Время Мероприятия Ответственный
28 марта 2018года

8:35-9:00 Встреча, 
регистрация 
участников, 
чаепитие.

Пушина Т.А.; Плетнева Е.Г.. , Бикурина Н.А.,  БПОУ 
УР «Ижевский агростроительный техникум»

9:00 - 9:30 Торжественное 
открытие 
Олимпиады. 
Музыкальное 
приветствие

Пушина Татьяна Анатольевна, Гавшина Екатерина 
Григорьенна,  БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум

Приветствие. Представители МОиН УР; 
Руководитель  БПОУ УР  «Ижевский 
агростроительный техникум»

Ознакомление с 
условиями 
проведения 
олимпиады.

 Ильина Р.А.,заместитель руководителя по ИРиУПО 
БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»

09:40-10:00 Подготовка  к
практической  части
олимпиады.

Гамберова Е.М.  БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»;



Жюри:
1.Коковякина  Ирина  Альбертовна,  заместитель

директора  по  учебно-методической  работе,
преподаватель  швейного  дела  АПОУ  УР
«Экономико-технологический колледж», эксперт ЭГ
ГАК  УР  педагогов  СПО  бытового  профиля,
председатель жюри;

2. Глазкова  Ирина  Григорьевна,  заместитель
директора  по  учебно-производственной  работе,
преподаватель швейного  дела МБОУ ДОД  «Центр
трудовой реабилитации подростков»;

3.Коротаева Нина Викторовна, ветеран БПОУ УР
«Ижевский  агростроительный  техникум»  (оценка
практического  задания  участников
общеобразовательных  организаций  20  марта  2019
года).

4.   Дресвянникова   Анжелика  Юрьевна  –
преподаватель  швейного  дела  МКОУ
«Общеобразовательная    школа  №4  для  детей  с
ОВЗ» (оценка  практического задания участников
профессиональных  образовательных  организаций
19 марта 2019 года);

10:00–14.00 Выполнение
практической  части
олимпиады 

10.10-14.00 Мастер-классы   для
педагогов

Ильина Р.А.,. БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»

11.30-12.10 Обед  Плетнева Е.Г. старший мастер  БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»

14:00-14:30 Проверка
конкурсных изделий

Члены жюри

14:00-14:30 Концертная
программа  для
участников
олимпиады

Пушина Татьяна Анатольевна, Гавшина Екатерина 
Григорьенна,  БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум»;
Ганиева С.Н., заместитель  руководителя МКОУ 
«Школа №4 для детей с ОВЗ»

14.30-15.00 Подведение  итогов,
награждение.

Члены жюри. Орг.комитет.

И.о. руководителя  БПОУ УР                                                                                              
«Ижевский агростроительный техникум»                               Г.А. Ермолаева

Исполнитель
Ильина Р.А.
8-9199083880



Приложение 8

Согласовано:                                                                                               Утверждено:
1-й зам. руководителя по ИРиУПО                                         И.о. руководителя
__________ Ильина Р.А.                                                        _________Ермолаева Г.А 
____________2018г.                                                                   ___________2018г.

Смета расходов
на  приобретение  материалов  для  изготовления  конкурсного  швейного  изделия в
рамках подготовки проведения Республиканской олимпиады по профессии "Швея"
среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья профессиональных
и общеобразовательных учреждений Удмуртской Республики

Изделие "Органайзер для швейных принадлежностей"(круглый)
№
п/п

Наименование Количество Стоимость
(руб.)

Сумма (руб.)

1 Основная ткань 1.60 м. 280 448
2 Отделочная ткань    

в полоску
1.00 м. 280 280

3 Отделочная ткань однотонная 0.60 м. 645 387
4 Косая бейка 15 м. 12 180
5 Резинка-шнур 10.50 м. 4.50 47.20
6 Фиксатор 15 шт. 2.0 30
7 Нитки 35 лл 15 шт. 17 255
8 Пяльцы-рамка 15 шт. 216 3240
                                                         Итого на 15 изделий: 4867.20
                                                         Стоимость одного изделия: 324.48

Изделие "Декоративное панно»
№
п/п

Наименование Количество Стоимость
(руб.)

Сумма (руб.)

1 Основная ткань 4.00 м. 280 1120
2 Отделочная ткань    

в полоску
1.50 м. 280 420

3 Отделочная ткань однотонная 0.80 м. 645 516
4 Косая бейка 10 м. 12 120
5 Контактная лента (липучка) 5 м. 20 100



6 Держатель для панно 10 шт. 170 1700
7 Нитки 35 лл 10 шт. 17 170
                                                         Итого на 10 изделий: 4146.00
                                                         Стоимость одного изделия: 414.60
Канцелярские товары и питание
№ п/п Наименование Количество

(штук)
Стоимость
(руб.)

Сумма (руб.)

1 Бейджик 25  12,00 300,00
2 Ручка 25  07,00 175,00
3 Блокнот 25  45,00 1125,00
4 Пластиковый конверт 25  21,00 525,00
5 Бумага 1  300,00 300,00
6 Диплом 6  21,00 126,00
7 Сертификат 25  21,00 525,00
8 Медаль 6  145,00 870,00
9 Обед 25  70,00. 1750,00
10 Чайные паузы 25  20,00 500,00
11 Вода  25  18,00 450,00
12 Стаканы одноразовые 50 01,00 50,00

Итого 6696,00
Итого  на мероприятие 15709,20

Гл. бухгалтер                                                                                     Кожевникова М.Н.

Исполнители:                            
1-й заместитель руководителя
по инновационно-развивающему и
учебно-производственному обучению                                                     Ильина Р.А.
Мастер производственного обучения, 
председатель М.О.                                                                                 Гамберова Е.М.

Примечание
1. смета составлена по ценам на 26.12. 2018г.
2. стоимость 1 изделия является ориентировочной, т.к. цена материалов может 

измениться.
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