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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В рамках реализации Плана Министерства образования Московской 
области на 2 полугодие 2021/2022 уч. года, а также в целях формирования 
профессиональных компетенций обучающихся, творческих и 
коммуникативных способностей, чувства уверенности в собственных знаниях 
ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» проводит Региональный конкурс 
профессионального мастерства по профессии 11.01.01. «Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов» среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций СПО Московской области 
(далее - Конкурс).

Цели Конкурса:
- повышение интеллектуального уровня обучающихся;
- оценка результатов освоения обучающимися профессионального цикла 

дисциплин и профессиональных модулей;
- формирование коммуникативных навыков обучающихся;
- формирование мотивации к дальнейшему освоению профессии, через 

механизм конкурентной борьбы и создания ситуации личного успеха в 
освоении учебных дисциплин и общественное признание, и уважение;

- рост престижа и общественной значимости осваиваемой профессии.
Дата и время проведения Конкурса: 26 ноября 2021 года в 10.00.
Начало регистрации участников Конкурса в 9.00.
Место проведения Конкурса: Московская область, г. Мытищи, 

ул. Силикатная, д. 1/9.
Форма проведения Конкурса: очная.
Участвовать в Конкурсе могут обучающиеся 2 курса по программе 

подготовки квалифицированных рабочих по профессии 11.01.01. 
«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» на основании 
поданных Заявок.
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Для участия в Конкурсе обучающийся подаёт заявку по установленной 
форме не позднее 18.00 24 ноября 2021 года. Заполненные, подписанные 
руководителем образовательной организации и заверенные печатью заявки 
для участия в мероприятии необходимо отсканировать и отправить на 
электронный адрес оргкомитета Конкурса ishoumm@mail.ru, 
goummt@mail.ru, (с указанием темы письма: заявка 11.01.01}.

Подробная информация и условия участия в мероприятии отражены в 
Положении о проведении Конкурса (см. приложение).

Организаторы Конкурса:
Литвинов Сергей Александрович, мастер производственного обучения 

ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»;
Кудряшова Вероника Владимировна, заместитель директора по УМР 

ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»;
Якименко Евгений Илларионович, заместитель директора по УР ГБПОУ 

МО «Мытищинский колледж».

Контактные адреса и телефоны организаторов:
н 8-968-509-00-88, E-mail: ishoumm@mail.ru, goummt@mail.ru,

В.В. Карпеев

А.И.Кукшин 
8-977-830-26-00
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Приложение 2

к Положению о проведении регионального конкурса про
фессионального мастерства по профессии 11.01.01 «Мон
тажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 
среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций СПО Московской области.

РЕГЛАМЕНТ
Проведения регионального конкурса 

профессионального мастерства по профессии
11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 
СПО Московской области

Дата проведения: 26.11.2021 г.
Время проведения: 10.00 - 14.00

Место проведения: ГБПОУ МО «Мытищинский колледж». По адресу: Москов
ская область, г. Мытищи, ул. Силикатная 1/9.

Количество участников: по заявке.

Время 
проведения

Содержание мероприятий

09.00-09.30 Регистрация участников конкурса
09.30- 09.40 Торжественное открытие Конкурса. Вступительное слово 

директора ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» Владимира 
Владимировича Карпеева.

10.00- 14.00 Выполнение задания конкурса.
14.00-14.30 Жюри оценивает работы участников, оформление протокола
14.30- 15.00 Объявление итогов. Награждение. Закрытие конкурса.
15.00-15.30 Отъезд гостей и участников
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«МЫТИЩИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

2021 г.

-УТВЕРЖДАЮ 
^вдр ГБПОУ МО 

£жий колледж» 
ТГ. Карпеев

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса профессионального мастерства 

по профессии 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов» среди обучающихся профессиональных организаций 

СПО Московской области

Мытищи 2021 г.
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1. Общие положения

1.1 Настоящее положение о проведении регионального конкурса профессио

нального мастерства по профессии 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов» среди обучающихся профессиональных образова

тельных организаций СПО Московской области (далее - Положение) опре

деляет цель и задачи, порядок организации и проведения Конкурса, опреде

ляет права и обязанности организаторов и участников, сроки и этапы прове

дения Конкурса.

1.2 Учредитель Конкурса - Министерство образования Московской области.

1.3 Координацию и проведение Конкурса осуществляет ГБПОУ МО «Мытищин

ский колледж».

1.4 Информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на сайте ГБПОУ МО 

«Мытищинский колледж».

2. Цели и задачи Конкурса

2.1 Цель: совершенствование навыков творческого подхода к сборке и проекти

рованию электрических схем радиоэлектронных устройств, разводке печат

ных схем и программированию, проверка критичности мышления, мотива

ции, эффективности работы в стрессовых ситуациях.

2.2 Задачи:

профессионально выполнять рабочие функции;

- заботиться о личной и коллективной безопасности на рабочем месте;

- активно действовать в направлении непрерывного профессионального совер

шенствования;

- быть в курсе последних изменений в области технологии;

- уметь идентифицировать и анализировать принципы, подходящие для реше

ния задач;

- применять познавательные навыки в соответствии с решаемой задачей;

- использовать компьютер в качестве инструмента;
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- читать и понимать рабочие чертежи, принципиальные схемы, технические 

руководства и правила технической эксплуатации;

- проводить испытания электронного оборудования и компонентов с исполь

зованием стандартного тестового оборудования.

3. Организационный комитет.

3.1. Организацию работы по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 

оргкомитет, утвержденный приказом директора ГБПОУ МО «Мытищин

ский колледж».

3.2. Состав жюри Конкурса утверждается приказом директора ГБПОУ МО «Мы

тищинский колледж».

3.3. В жюри конкурса могут быть включены сопровождающие конкурсантов.

4. Организация и порядок проведения Конкурса

4.1. Организационный комитет Конкурса:

- утверждает Положение, состав и условия работы жюри, список победителей и 

призеров Конкурса;

- разрабатывает и утверждает критерии оценки работ, выполненных конкурсан

тами;

- организует освещение проведения Конкурса в средствах массовой информации;

- организует церемонию награждения победителей и участников Конкурса;

- информирует об итогах проведения Конкурса.

4.2. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается председате

лем (заместителем председателя) Оргкомитета.

4.3. Жюри конкурса:

- оценивает работы конкурсантов в соответствии с регламентом работы;

- определяет Победителя (I место) и Призеров (II и III места) Конкурса.

4.4. Решение жюри оформляется протоколом.
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5. Участники Конкурса

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 2 курса учреждений 

среднего профессионального образования. В качестве подтверждения обу

чения на соответствующем курсе участник предоставляет справку из 00 и 

студенческий билет;

5.2. Конкурс проводится в один этап и делится на две части. Первая часть: тео

ретический тест по тематике специальных дисциплин, с вопросами трех 

уровней сложности. Вторая часть: сборка радиоэлектронного устройства 

среднего уровня сложности.

5.3. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе;

5.4. Количество участников Конкурса - не более двух человек от образователь

ной организации (филиала).

5.5. Выявление победителей производиться по баллам, выставленным членами 

жюри.

5.6. Участники конкурса выполняют задания в своей специальной одежде и 

средствах индивидуальной защиты.

6. Критерии оценки

6.1. Критерии оценки и количество начисляемых баллов определяются согласно 

конкурсному заданию. Примерное конкурсное задание вывешивается на 

сайте колледжа ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» за 5 дней до дня про

ведения Конкурса. Общее количество баллов задания по всем критериям 

оценки составляет - 100.

7. Сроки проведения Конкурса..

7.1. Конкурс проводится 26.11.2021 года на базе учебного корпуса по ул. Сили

катная 1/9 ГБПОУ МО «Мытищинский колледж». По адресу: Московская об

ласть, г. Мытищи, ул. Силикатная 1/9.

7.2. Подача и регистрация заявок для участия в Конкурсе осуществляется с 

2211.2021 г. по 24.11.2021 г. Заявка подается на адрес электронной почты 

Мытищинского колледжа , goum , ...(с ishoumm@mail.ru mt@mail.ru
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указанием темы письма: заявка 11.01.01} по форме, представленной в При

ложении 2.

7.3. Участники смогут получить консультации по всем интересующим вопросам 

по адресу электронной почты , , (с по

меткой Конкурс) или по телефону 8-968-509-00-88 Литвинов Сергей Алек

сандрович, мастер производственного обучения ГБПОУ МО «Мытищинский 

колледж».

ishoumm@mail.ru goummt@mail.ru

7.4. Начало Конкурса в 10.00 по местному времени 26.11.2021 г. Участник, опоз

давший к началу Конкурса, имеет право принять в нем участие без добавле

ния дополнительного времени. Участник предъявляет паспорт и студенче

ский билет, справку из ОО о курсе обучения, а также справку об отсутствии 

контакта с инфицированными больными в том числе Ковид-2019.

8. Подведение итогов и награждение.

8.1. Жюри оценивает работы участников Конкурса согласно критериям оце

нок;

8.2. Подведение итогов Конкурса оформляется протоколом жюри и пере

смотру не подлежит;

8.3. По итогам Конкурса определяются Победители I, II, III степени;

8.4. В случае одинакового количества набранных баллов жюри Конкурса кол

легиально решает вопрос о распределении призовых мест;

8.5. Победители Конкурса награждаются дипломами.

8.6. Остальным конкурсантам вручается «Свидетельство участника»;

8.7. ФИО педагогов, подготовивших участников, вписывается в Дипломы и 

Свидетельства участников.

Расходы на проезд участников Конкурса несут направляющие организации.

Куратор Конкурса по организационным вопросам:

Заместитель директора по учебно-методической работе Кудряшова Веро

ника Владимировна , тел. 8 (495) 583-46-20.
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Литвинов Сергей Александрович, мастер производственного обучения 

ГБПОУ МО «Мытищинский колледж», тел. 8-968-509-00-88, E-mail: 

ishoumm@mail.ru

Директор МК Карпеев В.В.
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Приложение 1

к Положению о проведении регионального конкурса про
фессионального мастерства по профессии 11.01.01 «Мон
тажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 
среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций СПО Московской области.

ЗАЯВКА 
на участие в региональном конкурсе 

профессионального мастерства по профессии
11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 
СПО Московской области

Полное наименование образовательной 
организации
ФИО руководителя ОО
ФИО участника (полностью)
Возраст участника
Курс
Специальность/профессия
ФИО преподавателя, подготовившего 
участника (полностью)
Адрес учебной организации
Е- mail
Контактный телефон ( с кодом города) или 
мобильный.

Примечание: Заявки принимаются до 18.00 24. 11. 2021 г. (включительно)
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