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ПРИКАЗ

М. У2 Щ У*. 193
Об организации городского 
конкурса профессионального 
мастерства «Московские 
мастера» среди обучающихся и 
мастеров производственного 
обучения по профессиям 
среднего профессионального 
образования

В целях исполнения основных мероприятий подпрограммы «Начальное 
и среднее профессиональное образование» Государственной программы 
города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 г.г.) «Развитие 
образования города Москвы» («Столичное образование»), утверждённой 
постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2011 года № 450-ПП 
и в соответствии с планом работы Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Москвы дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
Городского методического центра Департамента образования города Москвы 
(далее - ГБОУ ГМЦ ДОгМ) на 2015 год для своевременного начала 
организационной работы по подготовке и проведению городского конкурса 
профессионального мастерства «Московские мастера» (далее - Конкурс) 
среди обучающихся и мастеров производственного обучения по профессиям 
среднего профессионального образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

http://www.mosmeiod.ru


1. Утвердить план подготовки и проведения городского конкурса 
профессионального мастерства «Московские мастера» среди обучающихся и 
мастеров производственного обучения по профессиям среднего 
профессионального образования в 2015 году (приложение 1).

2. Методисту территориальной группы СПО Малюгиной Л.Н. 
организовать работу по подготовке и проведению городского конкурса 
профессионального мастерства «Московские мастера» среди обучающихся и 
мастеров производственного обучения по профессиям среднего 
профессионального образования в 2015 году в соответствии с утверждённым 
планом.

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
директор^ЫИ^Лукманову.

М.В.Лебедева



План подготовки и проведения 
городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» среди обучающихся и мастеров 

производственного обучения по профессиям среднего профессионального образования в 2015 году

№ п/п Срок Мероприятия Ответственные
1. до 28 ноября 2014г. Определение конкурсных профессий среди 

обучающихся, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и мастеров 
производственного обучения для включения их в 
Перечень профессий городского конкурса 
профессионального мастерства «Московские мастера» 
в 2015 году

Малюгина JI.H.

2. до 1 декабря 2014г. Подготовка писем и направление их в отраслевые 
комитеты и советы профсоюзов для осуществления 
процедуры согласования предложенных профессий 
перед включением их в проект Перечня.
Направление проекта Перечня профессий среди 
обучающихся и мастеров производственного обучения 
в Департамент образования города Москвы с 
последующим направлением в Комитет общественных 
связей города Москвы

Малюгина JT.H.

3. до 10 декабря 2014 г. Определение профессиональных образовательных 
организаций для проведения на их базе финальных 
этапов конкурса.
Составление плана-графика проведения финальных 
этапов конкурса среди обучающихся и мастеров

Малюгина JI.H.
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производственного обучения по 18 профессиям. 
Определение состава объединенного оргкомитета 
Конкурса по 18 профессиям

4. до 10 декабря 2014 г. Разработка Положения и подготовка проекта приказа о 
проведении городского конкурса профессионального 
мастерства «Московские мастера» среди обучающихся 
и мастеров производственного обучения по профессиям 
среднего профессионального образования.

Малюгина JI.H.

5. февраль-сентябрь 2015 
г.

Участие в заседаниях рабочей группы и оргкомитета 
(Н.Арбат, 36/9)

Малюгина JI.H., 
отраслевые горкомы и советы 
профсоюзов, отраслевые 
департаменты

6. февраль-март 2015 г. 

март 2015 г.

Формирование:
1. Составов оргкомитетов;
2. Составов профессионального жюри
по каждой профессии среди обучающихся и мастеров 
производственного обучения.
Утверждение объединенным оргкомитетом составов 
оргкомитетов и жюри по 18 профессиям (протокол)

Малюгина Л.Н., Швец Е.А., 
Шалаева С.Ю., Бурлакова Н.В., 
Пуденкова Е.П., 
отраслевые горкомы и советы 
профсоюзов,
ПОО -  базы проведения финалов 
Конкурса

7. январь-март 2015 г. Разработка по 18 профессиям:
1. Условий проведения Конкурса;
2. Конкурсных заданий (теоретических и практических);
3. Критериев оценок конкурсных работ;
4. Технической и технологической документации

Малюгина Л.Н., Швец Е.А., 
Шалаева С.Ю., Бурлакова Н.В., 
Пуденкова Е.П., 
отраслевые горкомы и советы 
профсоюзов, ПОО -  базы 
проведения финалов Конкурса

8. декабрь 2014 г. 

март-май 2015 г.

Составление технических заданий (ТЗ) по каждой 
профессии.
Приобретение:
расходных материалов, наградных материалов, 
спецодежды, специальных инструментов,

Малюгина JI.H.

ПОО -  базы проведения финалов 
Конкурса
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апрель-май 2015 г.
приспособлений и т.д.
Подготовка материально-технической базы 
профессиональных образовательных организаций для 
проведения финальных этапов Конкурса по 18 
профессиям

ПОО -  базы проведения финалов 
Конкурса

9. июнь 2015г. 

апрель-июнь 2015 г.

Подготовка проекта приказа по итогам проведения 
Конкурса.
Подготовка и размещение информации на официальном 
сайте Департамента образования города Москвы 
(www.educom.ru) и на официальном сайте 
Г осударственного бюджетного образовательного 
учреждения города Москвы дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Г ородского 
методического центра Департамента образования 
города Москвы (далее -  ГБОУ ГМЦ ДОгМ) 
(www .mosmetod.ru)

Малюгина J1.H.,

Малюгина Л.Н., Швец Е.А., 
Шалаева С.Ю.

10. январь-май 2015 г. Проведение заседаний отраслевых Оргкомитетов 
Конкурса по 18 профессиям среди обучающихся и 
мастеров производственного обучения по профессиям 
среднего профессионального образования

Малюгина J1.H., Швец Е.А., 
Шалаева С.Ю., Бурлакова Н.В., 
Пуденкова Е.П., отраслевые 
горкомы и советы профсоюзов, 
ПОО -  базы проведения финалов 
Конкурса

11. январь-март 2015 г. Организация и проведение отборочных этапов 
Конкурса в профессиональных образовательных 
организациях по 18 профессиям среди обучающихся и 
мастеров производственного обучения

ПОО -  участники Конкурса

12. апрель-июнь 2015 г. Организация и проведение городских финалов 
Конкурса по 18 профессиям среди обучающихся и 
мастеров производственного обучения

ГБОУ ГМЦ ДОгМ,
Малюгина JI.H., Швец Е.А., 
Шалаева С.Ю., Бурлакова Н.В.,

http://www.educom.ru
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Пуденкова Е.П., отраслевые 
горкомы и советы профсоюзов, 
ПОО -  базы проведения финалов 
Конкурса

13. за 14 дней до 
проведения финального 
этапа

Предоставление в Оргкомитет Конкурса пресс-релиза, 
Положения о проведении финала, информации о дате и 
месте проведения финальных этапов Конкурса по 18 
профессиям среди обучающихся, мастеров 
производственного обучения и обучающихся с ОВЗ 
ПОО

ГБОУ ГМЦ ДОгМ, 
Малюгина Л.Н., 
отраслевые оргкомитеты по 
конкурсным профессиям

14. не позднее 7 дней после 
завершения финальных 
этапов

Предоставление в Оргкомитет выписок из протоколов 
конкурсных комиссий, необходимых сведений о 
победителях Конкурса, самом молодом участнике 
городского финала Конкурса, информации об итогах 
проведения Конкурса для организации церемонии 
награждения

ГБОУ ГМЦ ДОгМ, 
Малюгина Л.Н., 
отраслевые оргкомитеты по 
конкурсным профессиям

14. апрель-июнь 2015 г. Проведение смотра-конкурса среди профессиональных 
образовательных организаций, принимающих участие в 
проведении финальных этапов Конкурса на лучшую 
организацию финалов

ГБОУ ГМЦ ДОгМ, 
Малюгина Л.Н., 
отраслевые оргкомитеты по 
профессиям

15. май-июнь 2015 г. Организация участия победителей Конкурса 2015 года:
- во Всероссийском конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший по профессии»;
- во Всероссийских олимпиадах профессионального 
мастерства по профессиям среднего профессионального 
образования

ГБОУ ГМЦ ДОгМ,
Малюгина Л.Н., Шалаева С.Ю., 
Бурлакова Н.В., Пуденкова Е.П., 
ПОО -  победители Конкурса

16. апрель-июнь 2015 г. Разработка и изготовление материалов методического 
сопровождения Конкурса по 18 профессиям среди 
обучающихся и мастеров производственного обучения

Малюгина Л.Н., Швец Е.А., 
Шалаева С.Ю., Бурлакова Н.В., 
Пуденкова Е.П., ПОО -  базы 
проведения финалов Конкурса
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17. сентябрь 2015 г. Организация участия победителей и призёров Конкурса 
среди обучающихся и мастеров производственного 
обучения в торжественной церемонии награждения, 
участии в праздничном концерте и мероприятиях Дня 
города

ГБОУ ГМЦ ДОгМ,
Малюгина JT.H., Швец Е.А., 
Шалаева С.Ю., Бурлакова Н.В., 
Пуденкова Е.П., ПОО -  
победители, призеры и участники 
финалов Конкурса

18. в течение 2015 года Предоставление информации о победителях, 
участниках, организаторах; ходе подготовки и 
проведения финальных этапов Конкурса среди 
обучающихся и мастеров производственного обучения 
для наполнения сайта kos.mos.ru конкурса 
профессионального мастерства «Московские мастера» 
и размещения в сети Internet

ГБОУ ГМЦ ДОгМ,
Малюгина Л.Н., Швец Е.А., 
Шалаева С.Ю., Бурлакова Н.В., 
Пуденкова Е.П., отраслевые 
горкомы и советы профсоюзов, 
ПОО -  базы проведения и 
участники Конкурса

19. февраль-октябрь
2015г.

Проведение в образовательных организациях, 
подведомственных Департаменту образования города 
Москвы уроков профориентации, основанных на 
положительных примерах и опыте проведения 
Конкурса с приглашением представителей московских 
школ на финалы Конкурса

ГБОУ ГМЦ ДОгМ,
ПОО -  базы проведения и 
участники Конкурса


