
Министерство образования и науки 
Донецкой Народной Республики 

Республиканское учебно-методическое объединение  
педагогических работников профессионального цикла укрупненных групп 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 
10.00.00 Информационная безопасность 

 
Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ГПОУ «Донецкий 
профессионально-педагогический 
колледж» 
№ 285 от 22.11.2021 г. 

 
   СОГЛАСОВАНО 

На заседании РУМО  
педагогических работников 
профессионального цикла укрупненных 
групп 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника 
10.00.00 Информационная безопасность 
Протокол № 1 от «29» сентября 2021 г. 

  
ПОРЯДОК 

проведения открытого конкурса профессионального мастерства  
«ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР ЭВМ-2021»  

среди студентов образовательных организаций среднего профессионального 
образования 

  



1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок определяет цели, задачи открытого конкурса 

профессионального мастерства «Лучший оператор ЭВМ-2021» среди студентов (далее – 
Конкурс) образовательных организаций среднего профессионального (далее ОО СПО). 

1.2. Конкурс ориентирован на повышение престижности специальностей и 
профессий направления 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 10.00.00 
Информационная безопасность (09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации). 

1.3. Конкурс проводится ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический 
колледж» дистанционно в рамках выполнения плана работы Республиканского учебно-
методического объединения педагогических работников профессионального цикла 
укрупненных групп 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 
10.00.00 Информационная безопасность. 

1.4. Конкурс проводится в два этапа:  
- первый этап (внутренний) – во всех ОО СПО, в которых готовят специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих служащих по направлению 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника; 10.00.00 Информационная безопасность 
(09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации). 

- второй этап на базе ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж». 
 

2. Цели и задания Конкурса 
2.1. Конкурс проводится с целью определения качества профессиональной подготовки 

и развития творческой активности студентов в ОО СПО, с целью повышения престижности и 
конкурентоспособности будущих специалистов среднего звена. 

2.2. Конкурс способствует совершенствованию форм и методов подготовки 
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, развитию профессиональных 
умений и навыков, а также профессиональной компетентности участников Конкурса. 

2.3. Формирование мотивации на профессиональное самосовершенствование 
участников и с целью профессиональной ориентации. 

 
3. Оргкомитет Конкурса 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет. 
Руководство оргкомитетом осуществляется председателем (Приложение 2). 

3.2. Организационный комитет: 
 организует проведение Конкурса,  
 осуществляет информационную поддержку и планирование работы Конкурса,  
 организует прием работ участников, 
  формирует документацию, необходимую для проведения Конкурса,  
 разрабатывает и утверждает требования к оформлению материалов Конкурса. 

3.3. Состав жюри Конкурса формируется из числа высококвалифицированных 
преподавателей образовательных организаций СПО, приглашенных специалистов и 
преподавателей других образовательных организаций (Приложение 3). 

3.4. Функции жюри: проводит совещание, на котором до начала Конкурса 
распределяются обязанности между ее членами; осуществляет оценивание работ; определяет 
победителя Конкурса; доводит до сведения участников оценки результатов; имеет право 
выделить дополнительные номинации. 
 

4. Участники Конкурса 
4.1. Для участия в Конкурсе образовательные учреждения СПО присылают заявки на 

электронный адрес организационного комитета конкурса operator.16199@gmail.com до 
15.12.2021 г. (Приложение 4). 



4.2. В конкурсе могут участвовать 1 или 2 участника от каждого образовательного 
учреждения СПО, не участвовавшие раньше в конкурсах профессионального мастерства 
«Лучший оператор ЭВМ».  

 
5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится 16.12.2021 г. в дистанционном формате на сайте 
https://sites.google.com/view/operator2021. На этом сайте участники, их кураторы могут 
ознакомиться с примерными заданиями, опробовать методику выполнения конкурсных 
заданий в условиях дистанционной работы. 

ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж» готовит, необходимую 
документацию для проведения Конкурса, организует доступ к информационным ресурсам, 
необходимым для проведения Конкурса, обеспечивает информационную поддержку.  

Начало Конкурса в 10:00. 
Жеребьевка участников Конкурса проводится в 9:30. Номера участника заносится в 

протокол. 
Конкурс предусматривает выполнение конкурсантами теоретических и практических 

заданий, содержание которых должно соответствовать требованиям Государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

Теоретические знания конкурсантов проверяются путем электронного тестирования. 
Практические задания Конкурса составляются так, чтобы обеспечить равные 

возможности выполнения их всеми Конкурсантами и способствовать полному выявлению 
каждым из них достигнутого уровня знаний и умений. 

Конкурс проводится в течение 3 астрономических часа: 
Теоретический тур, состоит из тестовых вопросов (в количестве 25 шт.). 

Максимальное количество баллов за теоретический тур – 25.  
Содержание вопросов теоретического тура в Приложении 5. 
Практический тур, состоит в выполнении заданий направлениям: 
- обработка текстовой информации; 
- обработка табличной числовой информации; 
- создание и обработка изображений; 
- работа с утилитами.  
Максимальное количество баллов за практическую часть –75 баллов. 
Ориентировочное содержание заданий практического тура в Приложении 6. 
5.2. Все задания будут опубликованы в день проведения Конкурса на сайте 

https://sites.google.com/view/operator2021. 
5.2. Общая оценка практического тура складывается из баллов за каждое выполненное 

задание.  
5.3. Каждый участник Конкурса обязан перед началом Конкурса сообщить (в заявке) 

свою почту gmail, доступ к интернет-ресурсам с заданиями в день проведения будет открыт 
только для аккаунтов google участников. 

5.4. Выполненные задания участники загружают в облако в папку со своим номером, 
назначенным при жеребьевке 

https://drive.google.com/drive/folders/1G7jjJk7PI9McWY5aNH1nKzM0WkbNKuZ_?usp=
sharing 

Доступ к папке имеет только аккаунт google участника. 
 

6. Определение результатов конкурса и награждение участников 
6.1. Победители Конкурса определяются по максимальному количеству баллов, которые 

конкурсанты в теоретическом и практическом турах. 
6.2. При одинаковом количестве набранных баллов у нескольких конкурсантов 

предпочтение отдается конкурсанту, набравшему большее количество баллов за 
практическую часть. 

https://sites.google.com/view/operator2021
https://sites.google.com/view/operator2021
https://drive.google.com/drive/folders/1G7jjJk7PI9McWY5aNH1nKzM0WkbNKuZ_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G7jjJk7PI9McWY5aNH1nKzM0WkbNKuZ_?usp=sharing


6.3. Победители и лауреаты награждаются дипломами I, II, III степеней в количестве, не 
превышающем 35% числа участников Конкурса с ориентировочным распределением 
количества дипломов в соотношении 1:2:3. 

6.4. Оргкомитет, жюри, общественные и другие организации, спонсоры имеют право 
устанавливать специальные призы участникам конкурса. Присуждение всех дополнительных 
наград предварительно согласовывается с Оргкомитетом конкурса и жюри. 

С правилами (условиями) проведения Конкурса, конкурсными заданиями можно 
ознакомиться на сайте ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж» 
http://dppc.ru или на сайте Конкурса https://sites.google.com/view/operator2021. 

 
По вопросам проведения Конкурса обращаться в Оргкомитет по телефону 071 463 9084, 

или через электронную почту operator.16199@gmail.com.  
 

http://dppc.ru/
https://sites.google.com/view/operator2021
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