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Описание компетенции «Художественное вышивание». 

Актуальность компетенции «Художественное вышивание» при 

проведении конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся, 

имеющих инвалидность, состоит в определенной направленности, а именно:  

создание системы профессиональной ориентации и мотивации 

обучающихся с инвалидностью к профессиональному образованию через 

конкурсы профессионального мастерства;  

развитие профессионального мастерства обучающихся с 

инвалидностью;  

содействие дальнейшему профессиональному обучению обучающихся 

с инвалидностью;  

Занятия вышивкой производят важный психологический эффект. 

Способствуют личностному, нравственному развитию, открывают большие 

возможности для эстетического развития, воспитывают положительное 

отношение к труду, формируют знания и умения, способствующие 

повышению уровня общего развития и социальной адаптации обучающихся, 

имеющих инвалидность. Что помогает им быстро и безболезненно 

адаптироваться в быстро меняющихся условиях существования.  

 

Требование к квалификации. 

Владение компетенцией «Художественное вышивание» подразумевает 

комплексное освоение приемов выполнения вышивки крестом в специально 

созданных условиях, с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. 

Участник профессионального конкурса должен знать: 

Назначение, применение приспособлений и оборудования для вышивки 

крестом. 

Правила безопасности и санитарно-гигиенические нормы при 

выполнении работы. 

Основные правила и приемы вышивания крестом, способы закрепления 

нити. 

Участник профессионального конкурса должен уметь: 

Подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было 

чистым, безопасным и комфортным.  

Подбирать, использовать и хранить оборудование и материалы для 

вышивки крестом в чистоте и в соответствии с инструкциями производителя.  

Соблюдать правила безопасной работы.  

Планировать выполнение работы в соответствии с технической картой 

и схемой  в рамках заданного времени.  
На выполнение практического задания отводится не более трех 

академических часов (2 ч. 25 мин.). 
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Участник профессионального конкурса должен выполнять: 

Подбор цвета ниток для вышивания с учетом схемы. 

Вышивку крестом. 

Исправление брака в изделии. 

 

Конкурсное задание 

 

 

 

Инфраструктурный лист 
1. Нити вышивальные "мулине", производитель ПНК им. Кирова 

№ 1002 

№ 1008 

№ 1804 

№ 4106 
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№ 4108 

2. Хлопчатобумажная ткань - канва "Аида" № 14; 

3. Пяльца круглые; 

4. Набор иголок для вышивания; 

5. Ножницы; 

6. Стол; 

7. Стул; 

8. Доска гладильная; 

9. Электрический утюг. 

 

Технологическая карта выполнения конкурсного задания 

 

1. Ознакомление с технологической картой 

2. Подготовка рабочего пространства 

3. Закрепление ткани в пяльцы  

4. Подбор нитей в соответствии со схемой 

5. Вдевание нити в иглу 

6. Закрепление нити 

7. Выполнение вышивки по схеме до завершения работы 

8. Утюжка готового изделия 

9. Проверка качества готового изделия 

 

Критерии оценки 

Объективная оценка 

Организация рабочего места - до 5 баллов 

Закрепление нити - до 5 баллов 

Наклон стежков - до 5 баллов 

Соответствие схеме - до 5 баллов 

Чистота изнаночной  стороны- до 5 баллов 

 

Субъективная оценка 

Профессиональные навыки - до 3 баллов 

Соблюдение правил техники безопасности - до 3 баллов 

Досрочное выполнение задания- до 3 баллов 

 

Общая оценка конкурсного задания определяется как сумма 

составляющих его элементов: организация рабочего места, закрепление 

нити, наклон стежков, соответствие схеме, чистота изнаночной стороны, 

профессиональные навыки, соблюдение правил техники безопасности, 

досрочное выполнение задания. 

За нарушение условий конкурса или несоблюдение правил, а так же 
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за допущение ошибок в выполнении задания эксперты начисляют 

штрафные баллы, которые вычитают из общего количества набранных 

баллов. 

Результаты фиксируются в Протоколе штрафных баллов № 2, в 

протоколе  субъективной оценки № 3, в протоколе объективной оценки  

№ 4. 

По результатам подсчета баллов, выставленных членами 

экспертного совета присуждаются призовые места. 

Результаты фиксируются в Итоговом Протоколе № 5.  

 

Дисквалификация. 
1. Изменение номеров участников.  

2. Травма участника.  

3. Некорректное поведение участника.  

4. В случае опоздания конкурсанта.  

5.  Работа не соответствует заданию 
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Протокол № 2 

 

 

Штрафные баллы 

Эксперт-судья_____________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Внешний 

вид 

участника 

Организация 

рабочего  

места 

Работа по 

команде 

СТАРТ 

СТОП 

Нарушение 

ТБ 

Нарушение 

технологич

еской карты 

Итого 

1        

2        

3        

4        

5        

 

Подпись эксперта______________________ 
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Протокол № 3 

 

 

Субъективная оценка 

Эксперт-судья_____________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Профессиональные 

навыки 

Соблюдение 

ТБ 

Досрочное 

выполнение 

задания 

Итого 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

Подпись эксперта______________________ 
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Протокол № 4 

 

 

Объективная оценка 

Эксперт-судья_____________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Организация 

рабочего  

места 

Закрепление 

нити 

Наклон 

стежков 

Соответствие 

схеме 

Чистота 

изнаноч

ной 

стороны 

Итого 

1        

2        

3        

4        

5        

 

Подпись эксперта______________________ 
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ПРОТОКОЛ № 5 

заседания экспертно совета  

Чемпионата Алтайского края «Абилимпикс» 

(итоговый) 

 

                                                                          «___» _____________2017 г. 

по компетенции _____________________________ 

Присутствовали: 

Председатель  (Главный эксперт)   ______________________________________________ 

Эксперты:  

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

1. В соревнованиях приняли участие _____ человек:  

 
№ 

участника 
Ф.И.О. участника Кол-во баллов 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6. *   

*Если участников больше 20-ти,  необходимо использовать дополнительный 

титульный лист формы настоящего протокола. 

2. По результатам подсчета баллов, выставленных членами Жюри, призовые места 

присуждаются:  

Место ФИО  участника Кол-во баллов 

I место   

II место   

III место    

 

а также не призовые номинации:  

____________________________________________________________________________ 

 

Председатель (Главный Эксперт) по компетенции _______________________ 

Эксперты: _________________________________________________________ 
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Требования охраны труда и техники безопасности 

 

Общие требования по охране труда 
1. К участию в конкурсе допускаются лица, обученные безопасным 

методам и приемам труда и прошедшие инструктаж по вопросам охраны 

труда и пожарной безопасности.  

2. Во время проведения конкурса участники не должны нарушать 

правила поведения, а также должны соблюдать требования инструкции по 

охране труда.  

3. Во время проведения конкурса участники должны соблюдать 

правила пожарной безопасности, быть информированными о местах 

расположения первичных средств для тушения пожара.  

4. В помещении при проведении конкурса должна находиться 

укомплектованная медицинская аптечка для оказания первой медицинской 

помощи, выписаны телефоны ближайшего медицинского учреждения и 

пожарной службы.  

5. Для контроля температурного режима в помещении при проведении 

конкурса должен висеть комнатный термометр.  

6. Рабочие места для участников конкурса организуются в 

соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности.  

7. Перед началом проведения профессионального конкурса 

проводиться инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.  

 

Требования по охране труда перед началом работы 

1. Соблюдать требования инструкций по охране труда.  

2. Одеть специальную одежду (фартук, косынка).  

3. Соблюдать инструкции при работе с различными инструментами и 

приспособлениями.  

4. Проверить внешним осмотром:  

соответствие рабочего места требованиям безопасности;  

достаточность освещенности рабочего места;  

комплектность используемого оборудования, инструмента, 

приспособлений и материалов.  

 

Требования по охране труда при выполнении работы 
При выполнении работ участник профессионального конкурса обязан: 

1. Выполнять только ту работу, которая входит в конкурсное задание. 

2. Использовать оборудование и инструмент только для тех работ, для 

которых они предназначены.  

3. Не загромождать проходы к другим рабочим местам, пути 
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эвакуации.  

4. Не разбирать и не пытаться самостоятельно ремонтировать 

электрические приборы.   

5. Выполнять требования безопасности при эксплуатации инструмента. 

 

Требования по охране труда по окончании работы 
По окончании работы участник профессионального конкурса обязан: 

1. Убрать в строго отведенное место отходы расходных материалов.  

2. Убрать своё рабочее место.  

 

Требования по охране труда в аварийных ситуациях 
При возникновении аварийной ситуации участник профессионального 

конкурса обязан: 

1. Остановить работу, отключить используемые при работе 

электрические приборы, принять меры к эвакуации из опасной зоны.  

2. Сообщить о происшествии непосредственному руководителю или 

работнику, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования.  

3. Возобновление работы допускается только после устранения причин, 

приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.  

4. В случае возникновения пожара или загорания необходимо:  

прекратить работу;  

обесточить электроприборы;  

сообщить о происшествии непосредственному руководителю или 

другому должностному лицу организации;  

в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место 

пожара по путям эвакуации.  

5.  При несчастном случае на производстве необходимо: 

принять меры по предотвращению воздействия травмирующих 

факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову 

на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего 

в организацию здравоохранения;  

обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте 

происшествия, если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих;  

сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или 

другому должностному лицу.  

6. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья 

(усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) участник 

должен прекратить работу, отключить оборудование, сообщить об этом 

непосредственному руководителю или другому должностному лицу и при 

необходимости обратиться к врачу.  
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Протокол № 1 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности на рабочем месте 

участников чемпионата 

по компетенции «Художественное вышивание» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Год 

рождения 

Ф.И.О. 

инструктирующе

го 

Подпись 

инструкти- 

рующего 

Подпись 

инструкти- 

руемого 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

 

Дата проведения инструктажа "____"___________2017 г. 
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Памятка эксперта 

1. Эксперт обязан явиться за 1 час до соревнований. 

2. Ознакомиться с протоколом штрафных баллов и протоколами 

объективных и субъективных оценок 

3. Ознакомиться с условиями участия в конкурсе. 

4. Эксперт имеет право не начислять штрафные баллы СВОИМ 

воспитанникам. 

5. Эксперт не имеет права оценивать СВОИХ воспитанников. 

6. Номера СВОИХ воспитанников эксперты обязаны сообщить 

главному эксперту. 

7. После жеребьёвки главным экспертом в протоколах объективных и 

субъективных оценок и протоколах штрафных баллов проставляет прочерки 

соответственно номерам. 

8. После команды СТАРТ главный эксперт выдает экспертам 

протоколы штрафных баллов. Штрафные баллы начисляются лично каждым 

экспертом во время проведения выполнения задания конкурсантами. По 

команде СТОП эксперты сдают штрафные протоколы главному эксперту. 

9. После команды СТОП главный эксперт вручает экспертам 

протоколы субъективной оценки. Оценивание  осуществляется  экспертами 

в течение 5 минут после того как участники покинут соревновательную зону. 

10. После сдачи протоколов субъективной оценки главный эксперт 

вручает экспертам протоколы объективной оценки. Оценивание 

выполненных практических работ осуществляется визуально экспертами в 

течение 15 минут после того как участники покинут соревновательную зону. 

11. Эксперт может быть дисквалифицирован за любую помощь 

участнику в соревновательной зоне. 

12. Эксперт обязан оценивать работы только соответствующие 

заданию (работы не соответствующие заданию, оцениванию не подлежат). 

 


