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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Первого Республиканского конкурса 

профессионального мастерства «ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР ЭВМ 2016» 

среди обучающихся по профессии 

09.03.01«Мастер по обработке цифровой информации» 

 

 

27 апреля 2016 года 

  



1. Цель и задачи Конкурса 

 
1.1. Первый Республиканский конкурс профессионального мастерства 

проводится с целью определения качества профессиональной подготовки и 

развития творческой активности обучающихся в  ГПОУ системы СПО, с целью 

повышения престижности профессии 09.03.01 «Мастер по обработке цифровой 

информации». 

1.2. Конкурс способствует совершенствованию форм и методов 

подготовки квалифицированных рабочих, развития профессиональных умений 

и навыков, а также профессиональной компетентности участников конкурса. 

1.3. Формирование мотивации на профессиональное 

самосовершенствование участников и с целью профессиональной ориентации. 

 

2. Организация и проведение Конкурса 

 

2.1. Конкурс организуется и проводится  27 апреля 2016 года на базе 

ГПОУ СПО «Донецкий профессионально-педагогический колледж» (ДППК) по 

заявлению образовательного учреждения 

по адресу:  83117 м. Донецк, ул. Текстильщиков,5, ДППК; 

телефон: 062-334-44-60; факс 062-334-42-22 

E-mail: DIRECTOR@IPC.DONETSK.UA. Сайт: ipc.donetsk.ua 

Регистрация участников – с 900 до 1000 часов в вестибюле колледжа. 

Открытие Конкурса в 10 часов в актовом зале, 1 этаж. 

2.2.  Транспортное обслуживание участников Конкурса обеспечивается 

образовательными учреждениями, представляющими участников, а 

сопровождающих лиц – за счет расходов образовательных учреждений на 

командировки. 

 

3. Участники Конкурса 

 
3.1. Для участия в  Первом Республиканском конкурсе 

профессионального мастерства допускаются победители профессиональных 

конкурсов образовательных учреждений. 

3.2. Участие в Конкурсе осуществляется на основе заявки. 

3.3.Образовательное учреждение до 22.04.2016 г. направляет заявку 

(форма заявки – в приложении) на участие, в которой предоставляет 

следующие данные: 

 Полное название образовательного учреждения, его адрес, телефон 

(на бланке образовательного учреждения); 

 ФИО участника (полностью); 

 Дата, месяц, год рождения; 

 Номер учебной группы, курс обучения, полное название профессии; 

 Ф.И.О. мастера, сопровождающего лица, мобильный телефон; 
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 Паспорт, ученический (студенческий) билет участники 

предъявляют лично; 

 Перечень и версии программного обеспечения, в котором работает 

участник. 

Заявки направляются на электронную почту организационного комитета 

Конкурса: gvglivka@rambler.com. 

3.4. Каждое образовательное учреждение направляет на Конкурс от двух 

до трех участников. 

3.5. На Конкурс участников направляют в сопровождении мастера 

производственного обучения или другого работника образовательного 

учреждения. Сопровождающее лицо несет ответственность за поведение, жизнь 

и безопасность участников Конкурса от образовательного учреждения в дороге 

и в период прохождения Конкурса. 

3.6. Участники Конкурса должны при себе иметь наушники для работы с 

ПК. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

 
4.1. Конкурс профессионального мастерства проводится в 2 тура в 

течение 2,5 часов и включает проверку уровня: 

 теоретической подготовки по обязательной части 

профессионального учебного цикла ППКРС; 

 знание общих требований безопасности при работе с компьютерной 

техникой и правила эксплуатации компьютерной техники; 

 практических навыков выполнения работ по профессии «Мастер 

по обработке цифровой информации». 

4.2. По условиям Конкурса все участники соревнуются в следующих 

турах: 

I  тур – теоретический (тестирование на компьютере в течение 30 минут). 

Тест содержит 25 вопросов по разделам учебного плана: 

- профессионально-теоретической подготовке; 

- по профессиональному циклу; 

- общие требования безопасности при работе с компьютерной техникой и 

правила эксплуатации компьютерной техники. 

Максимальное количество баллов за теоретический тур –  25, 

минимальное – 13 баллов. 

Содержание вопросов теоретического тура (Приложение 1). 

II тур - практический (2 часа) - максимальное количество баллов – 75. 

Задания практического тура предусматривают следующие виды 

деятельности: 

- обработка текстовой и числовой информации (при помощи офисных 

приложений); сканирование и обработка текста; 

- обработка изображений; 

- обработка и конвертирование аудио- и видео-информации. 



Ориентировочное содержание заданий практического тура 

(Приложение 2).  

4.3. Для выполнения практических заданий всем участникам Конкурса 

предоставляются рабочие места (персональные компьютеры). Общая оценка 

практического тура складывается из баллов за каждое выполненное задание.  

4.4. Каждому участнику присваивается номер (путем жеребьевки), 

который заносится в протокол. Распределение участников Конкурса по 

рабочим местам осуществляется согласно присвоенного номера. 

4.5. Каждый участник Конкурса обязан перед началом Конкурса пройти 

инструктаж по технике безопасности. 

4.6. При грубых нарушениях норм и правил безопасности труда участник 

по решению жюри отстраняется от дальнейшего выполнения практического 

задания. Контроль за соблюдением участниками Конкурса безопасных условий 

труда, норм и правил безопасности осуществляется жюри. 

4.7. В состав Оргкомитета входят: 

 Заболотная М.Н. – Государственного учреждения «Учебно-

методический центр среднего профессионального образования»; 

 Гливка Г.В.- заместитель директора по УПР, ГПОУ «ДППК»; 

 Фесенко Е.Н. - председатель ц/к «Информатика и компьютерные 

технологии», преподаватель специальных дисциплин профессии «Мастер по 

обработке цифровой информации», ГПОУ «ДППК»; 

 Яковенко Т.С. - преподаватель специальных дисциплин профессии 

«Мастер по обработке цифровой информации», ГПОУ «ДППК»; 

 Подольская Ю.А – преподаватель специальных дисциплин профессии 

«Мастер по обработке цифровой информации», ГПОУ «ДППК»; 

 Коваленко А.Н. - преподаватель специальных дисциплин профессии 

«Мастер по обработке цифровой информации», ГПОУ «ДППК»; 

 Гливка А.Г. - мастер производственного обучения, ГПОУ «ДППК»; 

 Домшенко Н.Л. - мастер производственного обучения, ГПОУ 

«ДППК». 

4.8. В состав жюри Конкурса входят: 

Председатель жюри: 

 – Левченко Виктория Анатольевна - руководитель УМО преподавателей 

информатики и вычислительной техники Донецких округов 1 и 2, специалист 

высшей квалификационной категории, преподаватель-методист ГПОУ 

«Донецкий горный техникум им. Е.Т.Абакумова» 

Заместитель председателя жюри: 

 Фесенко Елена Николаевна, председатель ц/к «Информатика и 

компьютерные технологии», специалист высшей квалификационной категории, 

преподаватель специальных дисциплин  ГПОУ «Донецкий профессионально-

педагогический колледж»; 

Члены жюри: 



Яковенко Татьяна Сергеевна, специалист первой квалификационной 

категории, преподаватель специальных дисциплин ГПОУ «Донецкий 

профессионально-педагогический колледж»; 

 Подольская Юлия Александровна специалист второй 

квалификационной категории, преподаватель специальных дисциплин ГПОУ 

«Донецкий профессионально-педагогический колледж»; 

 Гливка Антон Георгиевич, мастер производственного обучения ГПОУ 

«Донецкий профессионально-педагогический колледж». 

 

5. Определение результатов Конкурса и награждение участников 

 

5.1. Победители Конкурса определяются по максимальному количеству 

баллов, которые получили участники в теоретическом и практическом турах. 

5.2. При одинаковом количестве набранных баллов у нескольких 

участников Конкурса предпочтение отдается участнику, набравшему большее 

количество баллов за практическую часть. 

5.3. Участники Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются 

дипломами I, II и III степени, остальные  участники конкурса - грамотами.  

5.4. Призеры Первого Республиканского конкурса получают 

поощрительные баллы: за первое место (одно) 30 баллов, за второе место (два) 

– 25 баллов, за третье место (два) – 20 баллов. Все остальные участники 

получают поощрительные баллы, согласно рейтинга результатов Конкурса 

профессионального мастерства, который определяется Оргкомитетом накануне 

конкурса и зависит от количества участников Конкурса (от 15 до 5 баллов). 

Поощрительные баллы добавляются при поступлении в ГПОУ «Донецкий 

профессионально-педагогический колледж» и другие ГПОУ СПО  на 

специальности 44.02.06 «Профессиональное обучение (Компьютерные 

технологии)» и 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы». 

5.6. 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 Положением и условиями проведения Конкурса, конкурсными 

заданиями можно ознакомиться на сайте ГПОУ «Донецкий профессионально-

педагогический колледж» ipc.donetsk.ua.  

По вопросам  проведения Конкурса обращаться в Оргкомитет по 

телефону 050 964 31 91 (Фесенко Елена Николаевна).  

 
Положение обсуждено и утверждено  

на заседании цикловой комиссии 

«Информатики и компьютерных 

технологий» 

Протокол от №_ от « __» _______ 2016 года 

Председатель ц/к ______ Е.Н.Фесенко 

 

 Положение обсуждено и утверждено  

на заседании цикловой комиссии мастеров 

производственного обучения 

 

Протокол от №__ от «__» _____ 2016 года 

Председатель ц/к _______ Н.А. Хрущева 



На бланке образовательного учреждения 

 

Директору ГПОУ  

«Донецкий профессионально- 

педагогический колледж» 

Джантимирову А.Ю. 

 

Заявка 

 

Подтверждаем участие обучающихся _______________________________ 
        (Полное название ГПОУ) 

в Первом Республиканском конкурсе профессионального мастерства 

«ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР ЭВМ 2016» по профессии 09.03.01 «Мастер по 

обработке цифровой информации». 

 

Ф.И.О. участника:    

Дата рождения:    

Телефон приемной 

Телефон директора 

 

Шифр учебной группы:  

Курс обучения:  

Полное название профессии:  

Ф.И.О. мастера ПО, куратора, 

преподавателя 

 

Мобильный телефон мастера ПО, 

куратора, преподавателя: 

 

Электронная почта:  

Программное обеспечение, которое 

используется при подготовке 

обучающихся по профессии в ОУ 

 

 

 

 

 

Директор образовательного учреждения ______________ 

 

 

 

Заявку отправить на электронный адрес gvglivka@rambler.ru  в 

оргкомитет до 22.04.2016 г., либо по факсу 062-334-42-22. 
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