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подведомственных Министерству 
образования Московской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

о проведении Регионального конкурса 
профессионального мастерства по профессии 09.01.03. 
«Мастер по цифровой обработке информации» среди 
обучающихся профессиональных образовательных 

организаций СПО Московской области 
в дистанционном формате

Дата проведения: 25 ноября 2021 года

Согласно плану работы Министерства образования Московской 

области ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» проводит Региональный 

конкурс профессионального мастерства по профессии 09.01.03. «Мастер по 

цифровой обработке информации» среди обучающихся образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Московской области.

Порядок организации и проведения Конкурса:

участники олимпиады: обучающиеся по программе подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 09.01.03. Мастер по 

обработке цифровой информации.

mailto:mo_mytkolledzh@mosreg.ru


От образовательной организации среднего профессионального 

образования Московской области 1 участник.

Подача заявок осуществляется не позднее 24 ноября 2021 года до 

12.00

В заявке необходимо указать:

- полное название учебного заведения;

- ФИО преподавателя или ответственного представителя, адрес 

электронной почты, телефон;

- данные студентов (ФИО, специальность, курс).

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится в течение одного дня, состоит из 2 этапов: 

теоретический и практический:

Регистрация участников проходит на платформе ZOOM.

При регистрации участники должны предъявить документ, удостове

ряющий принадлежность к учебному заведению (студенческий билет).

Во время проведения конкурса каждый участник находится под 

наблюдением жюри.

Конкурсные задания 1 этапа выполняются в онлайн режиме и 

включают тестовые вопросы по основным разделам и темам следующих 

дисциплин (модулей):

• «Основы информационных технологий»;

• «Основы электроники и цифровой схемотехники»;

• «Охрана труда и техника безопасности»;

• «Ввод и обработка цифровой информации»;

• «Хранение, передача и публикация цифровой информации».

Конкурсные задания 2 этапа включают выполнение 

практикоориентированных заданий по профессиональным модулям:



• «Ввод и обработка цифровой информации»;

• «Хранение, передача и публикация цифровой информации».

Регламент проведения Конкурса

Время 
проведения

Содержание мероприятий

11.00-11:30 Регистрация участников конкурса.
11.30-11.45 Открытие Конкурса. Вступительное слово директора ГБПОУ МО 

«Мытищинский колледж» Владимира Владимировича Карпеева
11.50-12.20 1 этап. Выполнение тестового задания

12:30-13:00 2 этап. Выполнение практического задания

13:15 Закрытие Конкурса.

Контактное лицо организационного комитета: 

Гаврилов Александр Владимирович, методист, 

Тел. 8 915 149 03 14

Электронная почта: metodist-mk@bk.ru

Электронный адрес для направления заявки metodist-mk@bk.ru 
Заполненные, подписанные руководителем образовательной организации и 
заверенные печатью заявки для участия в мероприятии необходимо 
отсканировать и отправить на электронный адрес оргкомитета Конкурса
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ЗАЯВКА
на участие в региональном конкурсе профессионального мастерства по профессии 

09.01.03 «Мастер по цифровой обработке информации» среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций СПО Московской области

Полное наименование образовательной 
организации
ФИО руководителя 00
Ф.И.О. участника (полностью)
Возраст участника
Курс
Специальность/Профессия
ФИО преподавателя, подготовившего 
участника (полностью)
Адрес учебной организации
E-mail
Контактный телефон (с кодом города) 
или мобильный



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«МЫТИЩИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ МО «МЫТИЩИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»)

УТВЕРЖДАЮ 
директор ГБПОУ МО 
.1ТИЩИСКИЙ колледж»

.В.Карпеев

2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении II Регионального конкурса 

профессионального мастерства по профессии 09.01.03. 
«Мастер по обработке цифровой информации» среди 
обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций СПО Московской области 
25 ноября 2021года

МЫТИЩИ 2021



СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения.............................................................................................................................................................................................................. 32. Цели, задачи, основные принципы Конкурса................................................................................................................................................. 33. Организация Конкурса....................................................................................................................................................................................................44. Участники Конкурса.........................................................................................................................................................................................................45. Задания для проведения Конкурса......................................................................................................................................................................... 5
6. Порядок проведения Конкурса.................................................................................................................................... 57. Критерии оценки................................................................................................................................................................................................................. 68. Подведение итогов Конкурса......................................................................................................................................................................................6
ЗАЯВКА....................................................................................................................................................................................... 7
РЕГЛАМЕНТ..............................................................................................................................................................................8Организационный комитет Конкурса..............................................................................................................................................................................9Жюри конкурса................................................................................................................................................................................................................................9

2



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, основные принципы, порядок 
проведения и подведения итогов Регионального конкурса
профессионального мастерства по профессии 09.01.03. «Мастер по 
обработке цифровой информации» среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций СПО Московской 
области (далее - Конкурс).

1.2. Учредитель Конкурса - Министерство образования Московской области.
1.3. Координацию и проведение Конкурса осуществляет ГБПОУ МО 

«Мытищинский колледж»
1.4. Информация о Конкурсе размещается на сайте ГБПОУ МО 

«Мытищинский колледж»

2. Цели, задачи, основные принципы Конкурса

2.1 .Цели Конкурса:
- формирование коммуникативных навыков у обучающихся, способности 

раскрыться, почувствовать уверенность в собственных знаниях и проявить 
себя в условиях конкуренции;

- повышение интеллектуального уровня 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;

- оценка результатов освоения обучающимися профессионального цикла 
дисциплин и профессиональных модулей.

- рост престижа и общественной значимости осваиваемой профессии.

2.2 .Задачи Конкурса:
- выявление одаренных и талантливых обучающихся;
- стимулирование развития интеллектуальных и познавательных возможно

стей обучающихся;
- развитие творческой активности обучающихся;
- организация качественной подготовки к итоговой аттестации обучаю

щихся по профессиональному циклу дисциплин и профессиональных мо
дулей;

- контроль остаточных знаний обучающихся по дисциплинам профессио
нального цикла.

2.3 . Основные принципы проведения Конкурса:
- объективность;
- гласность;
- высокое профессиональное мастерство и творческий подход к решению 

нестандартных ситуаций;
- соблюдение норм профессиональной этики.
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3. Организация Конкурса

3.1. Организацию и проведение Конкурса обеспечивают:
- администрация колледжа;
- организационный комитет Конкурса, назначаемый приказом

руководителя образовательной организации.
3.2. В состав организационного комитета могут входить представители 

педагогического коллектива, администрации колледжа, представители 
работодателей.

3.3. Организационный комитет Конкурса:
- разрабатывает Положение о Конкурсе;
- образует и утверждает в установленном порядке состав членов жюри 

Конкурса;
- приглашает к участию в Конкурсе сотрудников колледжа для 

осуществления информационной и организационной поддержки, в том 
числе преподавателей и председателей других цикловых комиссий;

- организует информирование профессиональных образовательных 
организаций Московской области о проведении Конкурса;

- совместно с преподавателями разрабатывает задания для участников 
Конкурса;

- осуществляет организационно-техническое обеспечение Конкурса;
3.4. Администрация колледжа:
- обеспечивает финансирование проведения Конкурса;
- готовит распорядительную документацию по вопросам организации и 

проведения Конкурса.
3.5. Жюри Конкурса:
3.5.1. В состав жюри могут входить представители администрации колледжа, 

заведующие отделениями, методические работники, председатели 
П(Ц)К соответствующего профиля подготовки, преподаватели 
профессиональных дисциплин и модулей, в том числе из других 
образовательных организаций, а также представители 
профессионального сообщества, работодатели.

3.5.2. Жюри организует и контролирует проведение Конкурса.
3.5.3. Заседания жюри проводятся не менее 2-х раз: (до начала Конкурса (для 

рассмотрения и утверждения заданий и решения организационных 
вопросов) и после его окончания (для подведения итогов Конкурса и 
награждения победителей)). Заседания жюри созываются 
Председателем жюри Конкурса. Повестка дня заседания жюри 
определяется Председателем жюри Конкурса.

4. Участники Конкурса

4.1. Участвовать в Конкурсе могут обучающиеся по программе подготовки 
квалифицированных рабочих по профессии 09.01.03. Мастер по обработке 
цифровой информации на основании поданных Заявок. От 
образовательной организации 1 участник.
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4.2. Для участия в Конкурсе обучающийся подаёт заявку по установленной 
форме (Приложение 1) не позднее 23 ноября текущего года. Заполненные, 
подписанные руководителем образовательной организации и заверенные 
печатью заявки для участия в мероприятии необходимо отсканировать и 
отправить на электронный адрес оргкомитета Конкурса  
(с указанием темы письма: заявка Конкурс 09.01.03}.

metodist-mk@bk.ru

4.3. К участию в Конкурсе не допускаются лица:
- сообщившие о себе в заявке ложные сведения;
- не предоставившие оригинал студенческого билета;
- имеющие образование любого уровня по направлению «Информатика 

и вычислительная техника».

5. Задания для проведения Конкурса

5.1. Конкурсные задания обеспечивают проверку знаний и умений 
обучающихся в сфере профессиональных дисциплин (модулей) и 
выявление победителей Конкурса.

5.2. Конкурсные задания разрабатываются по циклу общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по профессии 09.01.03. Мастер по обработке цифровой 
информации.

5.3. Конкурс проводится в 2 этапа - теоретический и практический этапы.
Конкурсные задания 1 этапа включают тестовые вопросы по дисциплинам и 

модулям профессионального цикла.
Тестовые вопросы составляются по основным разделам и темам следующих 

дисциплин (модулей):
«Основы информационных технологий»;
«Основы электроники и цифровой схемотехники»;
«Охрана труда и техника безопасности»;
«Ввод и обработка цифровой информации»;
«Хранение, передача и публикация цифровой информации».
5.4. Конкурсные задания 2 этапа включают выполнение 

практикоориентированных заданий по профессиональным модулям:
«Ввод и обработка цифровой информации»;
«Хранение, передача и публикация цифровой информации».

6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в дистанционном формате на платформе ZOOM.
6.2. Рабочее место участника: ПК участника должен быть оборудован одной 

веб-камерой с микрофоном. Веб-камера должна обеспечивать четкое 
изображение происходящего в реальном времени. Мобильные телефоны 
и иные неоговоренные устройства у участников запрещены.

6.3. Конкурс проводится в 2 этапа: теоретический (тестовое задание) и 
практический в соответствии с Регламентом (см. приложение 2).

6.4. Практический этап: разработка мультимедийной презентации в 
программе PowerPoint с обработкой изображений в программе Adobe
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Photoshop и графических объектов в программе Adobe Illustrator. 
Выполненная работа практического этапа высылается участником со 
своей личной электронной почты.

7. Критерии оценки

7.1. Выполнение Конкурсных заданий 1 этапа (тестовое задание) оценивается 
следующим образом: наибольшее количество правильных ответов теста 
соответствует 1 месту 1 этапа, а далее по убывающей.

Участники, получившие с 1 по 10 место на этапе 1, допускаются к этапу 2.
7.3. На втором этапе конкурса участники занимают места с 1 по 10 в 

соответствии с полученными баллами.
7.4. Победители определяются по сумме мест двух этапов. Победителем 

становится участник, имеющий наименьшую сумму мест в двух этапах. 
В случае совпадения суммы мест победителей, призовые места 
присуждаются обоим.

8. Подведение итогов Конкурса

8.1. Жюри оценивает результаты выполненных заданий участников Конкурса.
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. Победителям Конкурса, выдаётся Диплом об участии в Конкурсе, с указа

нием занятого места, с обязательным указанием педагогических работни
ков, осуществлявших подготовку обучающегося к мероприятию.

8.5. Остальным участникам Конкурса выдается «Свидетельство участника 
Конкурса», с обязательным указанием педагогических работников, осу
ществлявших подготовку обучающегося к мероприятию (в электронном 
виде). Дипломы высылаются в течение 30 дней с момента проведения ме
роприятия по адресам участников Конкурса, указанным в заявках.
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Приложение 1
к Положению о проведении регионального конкурса про
фессионального мастерства по профессии 09.01.03 «Ма
стер по обработке цифровой информации среди обучаю
щихся профессиональных образовательных 
организаций СПО Московской области.

ЗАЯВКА
на участие в региональном конкурсе профессионального мастерства 

по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» 
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций СПО 

Московской области

Полное наименование образователь
ной организации
ФИО руководителя ОО
Ф.И.О. участника (полностью)
Возраст участника
Курс
Профессия (шифр и название)
Электронная почта участника
ФИО преподавателя, подготовившего 
участника (полностью)
Адрес учебной организации
E-mail
Контактный телефон (с кодом города) 
или мобильный

Директор ОО ФИО

м.п.

Примечание:

Подача заявки не позднее 24 ноября 2021 года до 12.00.
Заявки, подписанные руководителем образовательной организации и 
заверенные печатью, необходимо отсканировать и отправить на 
электронный адрес оргкомитета Конкурса:
методическая служба metodist-mk@bk.ru (с указанием темы письма:
Заявка Конкурс 09.01.03}.

Куратор Конкурса по организационным вопросам:
Гаврилов Александр Владимирович, методист
Тел. 8 915 149 03 14
Электронная почта: metodist-mk@bk.ru
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Приложение 2
к Положению о проведении регионального 
конкурса профессионального мастерства 
по профессии 09.01.03 «Мастер по обра
ботке цифровой информации» среди обуча
ющихся профессиональных образователь
ных организаций СПО Московской обла
сти.

РЕГЛАМЕНТ
проведения регионального конкурса профессионального мастерства по про

фессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» среди обучаю
щихся профессиональных образовательных организаций СПО Московской об

ласти

Дата проведения: 25 ноября 2021 года
Время начала проведения конкурса: 11:00
Место проведения: ГБПОУ МО «Мытищинский колледж». Московская об
ласть, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 1/9.
Количество участников: один участник от образовательного учреждения.

Время 
проведения

Содержание мероприятий

11.00-11:30 Регистрация участников конкурса
11.30-11.45 Открытие Конкурса. Вступительное слово директора ГБПОУ МО «Мытищин

ский колледж» Владимира Владимировича Карпеева

11.50-12.20 1 этап. Выполнение тестового задания

12:35-13:05 2 этап. Выполнение практического задания

13:10 Закрытие Конкурса.
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Приложение 3
к Положению о проведении регионального кон
курса профессионального мастерства по профес
сии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой ин
формации» среди обучающихся профессиональ
ных образовательных организаций СПО Москов
ской области.

Организационный комитет Конкурса

1. Кудряшова Вероника Владимировна, заместитель директора по УМР;

2. Якименко Евгений Илларионович, заместитель директора по УР;

3. Дронов Петр Михайлович, заместитель директора по УПР;

4. Сирица Ольга Петровна, заместитель директора по УВР;

5. Гаврилов Александр Владимирович, методист;

6. Дворяшина Ольга Сергеевна, заведующая структурным подразделением;

7. Карпеев Александр Сергеевич, системный администратор;

8. Обуховский Артем Игоревич, системный администратор.

Жюри конкурса

1. Дворяшина Ольга Сергеевна, заведующая структурным подразделением, 

преподаватель спецдисциплин;

2. Окишева Екатерина Анатольевна, председатель ПЦК профессии 09.0ЕОЗ, 

преподаватель математики;

3. Жаринова Людмила Юрьевна, преподаватель информатики и 

информационных технологий, председатель ПЦК;

4. Кудряшова Вероника Владимировна, заместитель директора по УМР;

5. Султанова Гульнара Хайдаровна, мастер, преподаватель спецдисциплин 

профессии 09.01.03;

6. Романова Татьяна Геннадьевна, мастер п/о, преподаватель информатики 

и информационных технологий;

7. Жердева Виктория Фанисовна, преподаватель математики;

8. Кудряшов Павел Владимирович, преподаватель спецдисциплин;

9. Примак Анна Александровна, заместитель директора по безопасности, 

учитель информатики МБОУ СОШ №33.
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