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Положение
о проведении Областного заочного аграрного диктанта

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

в 2019 г. областного заочного аграрного диктанта (далее -  Диктант).

1.2. Организатором диктанта является Г АПОУ ИО 

«Профессиональное училище №60» с. Оёк (далее ГАПОУ ИО ПУ №60).

1.3. Диктант пройдет с использованием облачных форм «Google».

1.4. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением 

итогов Диктанта осуществляет Организационный комитет.

Контакты Организационного комитета: преподаватель Меринова Алла 

Борисовна (89027659574), методист Михалева Анна Владимировна 

(89086617206), старший мастер Погодаев Степан Александрович 

(89501006722), методист Черных Евгения Сергеевна (89086461694).

1.5. Задания Диктанта разрабатываются Организационным комитетом 

и методической комиссией ГАПОУ ИО ПУ №60 по профессии «Тракторист- 

машинист сельскохозяйственного производства» под руководством 

преподавателя специальных дисциплин высшей квалификационной 

категории Мериновой Аллы Борисовны.



1.6. Полная информация о Диктанте размещается на официальном 

сайте ГАПОУ ИО ПУ№60 www.pu-60.ru в срок до 22 ноября 2019 г.

2. Цели, задачи и принципы проведения Диктанта

2.1. Диктант проводится с целью оценки уровня аграрной 

грамотности населения (представлений обучающихся профессиональных 

образовательных организациях о сельском хозяйстве, его роли в экономике).

2.2. Задачами Диктанта являются:

S  получение объективной информации об уровне аграрной 

грамотности населения;

S  повышение мотивации обучающихся к изучению проблем 

аграрного сектора экономики, привлечение внимания к необходимости и 

возможности развития сельскохозяйственного производства;

S  популяризация рабочих профессий аграрного сектора экономики.

3. Участники Диктанта

3.1. Участниками Диктанта являются обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области;

3.2. Для того чтобы стать участником Диктанта, необходимо перейти 

по ссылке, которая будет размещена на сайте ГАПОУ ИО ПУ №60 12 

декабря 2019 г.

3.3. Участие в Диктанте является добровольным и бесплатным.

4. Организация и проведение Диктанта

4.1. Диктант проводится 12 декабря 2019 г.

4.2. Текст Диктанта включает 30 тестовых заданий.

4.3. Время выполнения тестовых заданий Диктанта -  45 минут.

4.4. Общая сумма баллов за Диктант -  30 баллов.

4.5. Участники Диктанта выполняют задания лично, без посторонней 

помощи. Запрещается выполнять задания коллективно, пользоваться при 

выполнении заданий книгами, конспектами и любыми электронными 

источниками информации.

http://www.pu-60.ru


4.6. Правильные ответы на задания Диктанта и разбор типичных 

ошибок публикуются на сайте www.pu-60.ru в срок до 25 декабря 2019 г.

4.7. По итогам Диктанта будут определены образовательные 

организации, которые показали наилучший результат и привлекли к 

мероприятию наибольшее количество участников.

4.8. Каждой образовательной организации, принимавшей участие в 

Диктанте, вручается благодарственное письмо, а участникам, набравшим 

наибольшее количество баллов, призы.

Положение разработал: методист ГАПОУ ИО ПУ №60 Е.С. Черных.
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