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______________ (место проведения Всероссийского конкурса)
Об итогах этапа __________________________________ конкурса
(обозначение и наименование этапа)

Основание  проведения  Всероссийского  конкурса  мастеров производственного
обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования,    реализующих    программы    начального    профессионального
образования, "Мастер года - 2009":
Приказ  о  выделении ассигнований из федерального бюджета на выполнение
работ  (оказание  услуг)  в  2009 году по итогам размещения заказа способом
запроса  котировок  по  проекту  "Организация  и  проведение Всероссийского
конкурса  мастеров  производственного  обучения  образовательных учреждений
начального  и среднего профессионального образования, реализующих программы
начального профессионального образования, "Мастер года - 2009"

Прибыли  и допущены мандатной комиссией к участию во Всероссийском конкурсе
"Мастер года - 2009"

---T----------------------T-------------------------T---------------------¬
¦  ¦Фамилия, имя, отчество¦Название образовательного¦Наименование субъекта¦
¦  ¦      участника       ¦ учреждения (по Уставу)  ¦Российской Федерации ¦
+--+----------------------+-------------------------+---------------------+
¦1 ¦          2           ¦            3            ¦          4          ¦
+--+----------------------+-------------------------+---------------------+
+--+----------------------+-------------------------+---------------------+
L--+----------------------+-------------------------+----------------------

Всероссийский конкурс "Мастер года - 2009" проводился на базе
___________________________________________________________________________
(название образовательного учреждения среднего профессионального
образования)
___________________________________________________________________________
(место нахождения)
Оборудовано рабочих мест для выполнения практического задания
___________________________________________________________________________
(наименование, количество)
Теоретическое задание включало вопросы
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Анализ ответов ____________________________________________________________
(подробно указать положительные стороны и недостатки,
___________________________________________________________________________
причины недостатков, рекомендации по их устранению)
Практическое задание включало _____________________________________________
(содержание работы, название объекта)
___________________________________________________________________________
Анализ выполнения задания _________________________________________________
(подробно  указать  положительные стороны,
___________________________________________________________________________
недостатки, причины недостатков, рекомендации по их устранению)
Творческое задание включало _______________________________________________
(содержание работы, название объекта)
___________________________________________________________________________
Анализ выполнения задания _________________________________________________
(подробно  указать  положительные стороны,
___________________________________________________________________________
недостатки, причины недостатков, рекомендации по их устранению)
Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины __________________________

--------T-----------------T-------------------------T---------------------¬
¦Занятое¦Фамилия, имя, от-¦Название образовательного¦Наименование субъекта¦
¦ место ¦чество участника ¦ учреждения (по Уставу)  ¦Российской Федерации ¦
+-------+-----------------+-------------------------+---------------------+
¦   1   ¦        2        ¦            3            ¦          4          ¦
+-------+-----------------+-------------------------+---------------------+
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+-------+-----------------+-------------------------+---------------------+
L-------+-----------------+-------------------------+----------------------

Краткие  выводы о результатах Всероссийского конкурса "Мастер года - 2009",
замечания и предложения рабочей группы, жюри, участников конкурса и лиц, их
сопровождающих, по совершенствованию организации и проведения конкурса ____
___________________________________________________________________________
Акт составлен в двух экземплярах:
1 экз. Федеральное агентство по образованию
2 экз. Исполнитель проекта

Председатель центральной рабочей группы ___________________________________
(подпись)    (Ф.И.О., должность)
Члены центральной рабочей группы __________________________________________
(подпись) (Ф.И.О., должность)
Председатель жюри _________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О., должность)
Члены жюри ________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О., должность)
___________________________________________________________________________
Председатель Ульяновской областной организации
Общероссийской общественной организации
"Российский Союз Молодежи"
(исполнитель проекта)                  ____________________________________
(подпись) (Ф.И.О., должность)
М.П.
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