
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
'/£. PJt, g p rS ' № 4 3 _________
О проведении городского 
конкурса профессионального 
мастерства «Московские 
мастера» среди обучающихся 
и мастеров
производственного обучения 
по профессиям среднего 
профессионального 
образования в 2015 году

В соответствии с п. 2.7 Московского трёхстороннего соглашения на 
2013-2015 годы между Правительством Москвы, московскими 
объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей, с 
Государственной программой города Москвы на среднесрочный период 
(2012-2018 гг.) «Развитие образования города Москвы» («Столичное 
образование»), утверждённой постановлением Правительства Москвы от 
27 сентября 2011 г. № 450-ПП,

приказываю:

1. Организовать и провести в период с апреля по июнь 2015 г. 
городской конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» 
среди обучающихся и мастеров производственного обучения (далее -  
конкурс) в профессиональных образовательных организациях, 
подведомственных Департаменту образования города Москвы.

2. Утвердить Положение о городском конкурсе профессионального 
мастерства «Московские мастера» среди обучающихся и мастеров 
производственного обучения по профессиям среднего профессионального 
образования (приложение 1).

3. Утвердить состав объединённого оргкомитета городского 
конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» среди 
обучающихся и мастеров производственного обучения по профессиям 
среднего профессионального образования (приложение 2).

4. Организацией, осуществляющей функции оператора проведения 
конкурса в 2015 году, определить Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города Москвы дополнительного



профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
Городской методический центр Департамента образования города Москвы 
(далее - ГБОУ ГМЦ ДОгМ).

5. Руководителям профессиональных образовательных 
организаций, подведомственным Департаменту образования города Москвы, 
организовать участие обучающихся и мастеров производственного обучения в 
конкурсе.

6. Признать утратившим силу приказ Департамента образования 
города Москвы от 2 апреля 2014 г. № 261 «О проведении городского конкурса 
профессионального мастерства «Московские мастера» среди обучающихся и 
мастеров производственного обучения по профессиям среднего 
профессионального образования».

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя Департамента образования города Москвы

2

И.И. К алина

Васильеву Т.В.
В Г Л  .  * МОСКВА » . ОV* „с.*®* хчЛ о В a f t ". £

, _ Мо Ъ
Руководитель Д епартамента

^  Л  А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О ! ;

5 У П РА В Л ЕН И И  1

.V.

образования города М осквы

У

Разослать: Васильевой T.B., Криворучко B.K., Административному управлению. Управлению 
организации обучения и социализации в профессиональном и дополнительном образовании, 
Управлению экономического анализа, бюджетного процесса и правового обеспечения, 
Государственному бюджетному образовательному учреждению города Москвы 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
Городскому методическому центру Департамента образования города Москвы

Исполнитель: А.В. Биржаков 
8(495) 957-75-00, доб. 39-069



Приложение 1 
к приказу Департамента 
образования города Москвы 
от 7JZ

Положение
о городском конкурсе профессионального мастерства 

«Московские мастера» среди обучающихся и мастеров 
производственного обучения по профессиям среднего 

профессионального образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городского 
конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» среди 
обучающихся и мастеров производственного обучения по профессиям 
среднего профессионального образования (далее -  конкурс) 
профессиональных образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы (далее -  профессиональные 
образовательные организации).

1.2. Департамент образования города Москвы ежегодно определяет 
организацию, осуществляющую функции оператора проведения конкурса.

1.3. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте 
Департамента образования города Москвы в сети «Интернет» 
(http://dogm.mos.ru/4) и на официальном сайте организации, осуществляющей 
функции оператора проведения конкурса в соответствующем году.

1.4. Конкурс профессионального мастерства проводится в открытой 
форме с участием победителей первого этапа, проводимого 
профессиональными образовательными организациями.

1.5. Ход конкурса и его результаты широко освещаются в средствах 
массовой информации, готовятся стенды, кино- и фотоматериалы для 
демонстрации торжественной церемонии награждения победителей конкурса 
в День города.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях повышения качества 
профессиональной подготовки обучающихся и мастеров производственного 
обучения, повышения престижа высококвалифицированного труда 
работников массовых профессий, пропаганды их достижений и передового 
опыта, формирования позитивного общественного мнения в отношении 
профессий, находящих применение в экономике города.

2.2. Основные задачи конкурса:

http://dogm.mos.ru/4
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- совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков 
обучающихся и мастеров производственного обучения;

- внедрение в образовательный процесс прогрессивных технологий, 
рациональных приёмов и современных методов производства;

- улучшение качества профессионального образования в интересах 
развития личности и её творческих способностей;

- рост значимости профессионального образования для обеспечения 
профессионального мастерства обучающихся и мастеров производственного 
обучения.

3. Этапы конкурса

3.1. Конкурс проводится ежегодно в период с апреля по июнь в два 
этапа.

3.2. Первый этап проводится в профессиональных образовательных 
организациях.

3.3. Второй этап (городской финальный этап) проводится в 
профессиональных образовательных организациях среди обучающихся и 
мастеров производственного обучения - победителей первого этапа.

4. Организация конкурса

4.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся по профессиям 
среднего профессионального образования в возрасте до 23 лет (22 полных 
года) и мастера производственного обучения профессиональных 
образовательных организаций.

4.2. За организацию и проведение первого этапа конкурса несет 
ответственность профессиональная образовательная организация на 
основании локальных правовых актов, регламентирующих организацию и 
проведение первого этапа конкурса.

4.3. Состав участников определяется поэтапно.
4.4. Для участия во втором этапе конкурса допускаются победители 

первого этапа конкурса по одному человеку от профессиональной 
образовательной организации. В случае болезни основного участника 
конкурса к участию допускается дублёр - призёр первого этапа конкурса.

4.5. Победители городского финального этапа конкурса имеют право на 
участие в интеллектуальных соревнованиях по профессиям среднего 
профессионального образования, проводимых на Всероссийском уровне.

4.6. Требования к проведению городского финального этапа конкурса:
- участники конкурса в соответствии с номером по жеребьёвке 

занимают в мастерской (лаборатории) рабочее место, оснащенное рабочим 
инструментом и инвентарём;

- участники конкурса используют профессиональную спецодежду и 
головной убор без логотипов профессиональной образовательной
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организации, удобную сменную обувь, соответствующую требованиям 
охраны труда и техники безопасности, необходимые приспособления и 
инструменты;

- мастер производственного обучения или другое сопровождающее 
лицо несёт ответственность за поведение, жизнь, здоровье и безопасность 
участников в пути следования к месту проведения и во время проведения 
конкурса;

- питание и медицинское обслуживание участников обеспечивается 
профессиональной образовательной организацией, на базе которой проходит 
конкурс.

4.7. За 30 дней до начала городского финального этапа конкурса 
профессиональные образовательные организации представляют заявку в 
организацию, осуществляющую функции оператора проведения конкурса, на 
участие в конкурсе победителя первого этапа по установленной форме и 
письменное согласие законных представителей обучающихся на обработку 
персональных данных от участников конкурса в соответствии с п. 1 ст. 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

4.8. Организация, осуществляющая функции оператора проведения 
конкурса, проводит организационно-методические семинары для участников 
городского финального этапа конкурса, оформляет и направляет заявки на 
участие в следующем этапе конкурса.

5. Основное содержание (программа) конкурса

5.1. Содержание конкурса определяется объединённым оргкомитетом в 
соответствии с его целями и задачами и структурируется по следующим 
направлениям:

- теоретическое задание (тестирование) - время выполнения 30-40 
минут;

- практическое задание - время выполнения 2-4 часа (в зависимости от 
специфики профессии).

6. Руководство конкурсом

6.1. Руководство конкурсом осуществляется объединённым 
оргкомитетом. Состав объединённого оргкомитета утверждается приказом 
Департамента образования города Москвы ежегодно.

6.2. В состав объединённого оргкомитета входят представители 
Департамента образования города Москвы, Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Москвы дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
Городского методического центра Департамента образования города Москвы 
(далее - ГБОУ ГМЦ ДОгМ), городских комитетов и советов отраслевых 
профсоюзов, руководители базовых образовательных организаций учебно
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производственных объединений, утверждённых в соответствии с 
распоряжением Департамента образования города Москвы от 28 октября 
2014 г. № 270 р.

6.3. Руководство объединённым оргкомитетом осуществляется 
председателем и его заместителем.

6.4. Составы оргкомитетов и жюри по профессиям среднего 
профессионального образования утверждаются протоколом объединённого 
оргкомитета. Протокол подписывается председателем объединённого 
оргкомитета, а в его отсутствие заместителем председателя.

6.5. Объединённый оргкомитет:
- устанавливает сроки и место проведения городского финального 

этапа конкурса по профессиям среднего профессионального образования;
осуществляет контроль за деятельностью оргкомитетов по 

профессиям среднего профессионального образования;
подводит итоги конкурса и предоставляет в Московскую Федерацию 

профсоюзов сведения о победителях и самом молодом участнике городского 
финального этапа конкурса среди мастеров производственного обучения;

- обеспечивает предоставление информации о ходе подготовки и 
проведении конкурсных мероприятий в Комитет общественных связей 
города Москвы.

6.6. Итоги конкурса утверждаются решением объединённого 
оргкомитета.

6.7. Оргкомитеты по профессиям среднего профессионального 
образования:

- определяют количество участников городского финального этапа 
конкурса;

-разрабатывают содержание практических и теоретических 
конкурсных заданий;

- организуют подготовку рабочих мест для выполнения практических 
заданий;

- разрабатывают техническую и технологическую документацию;
- разрабатывают материалы методического сопровождения;
- разрабатывают критерии оценки теоретического и практического 

заданий;
- проводят жеребьёвки;
- организуют церемонию награждения победителей городского 

финального этапа, оказывают методическое содействие в проведении 
конкурса на всех этапах.

6.8. Подготовка материально-технической базы, создание безопасных 
условий труда, а также поощрение работников за активное участие в 
организации и проведении конкурса обеспечивается администрацией 
профессиональной образовательной организации, на базе которой проводится 
конкурс.
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7. Порядок и регламент оценки конкурсных работ

7.1. Для оценки знаний, умений и навыков участников конкурса 
создаётся жюри по каждой профессии среднего профессионального 
образования.

7.2. Состав жюри утверждается протоколом объединённого 
оргкомитета. Протокол подписывается председателем объединённого 
оргкомитета, а в его отсутствие заместителем председателя.

7.3. В состав жюри включаются высококвалифицированные 
специалисты организаций города Москвы, представители профсоюзов, 
ассоциаций и федераций.

7.4. Жюри выполняет следующие функции:
- оценка уровня теоретической подготовки и практических работ, в 

пределах, установленных конкурсными заданиями;
- осуществление контроля за правильным выполнением участниками 

конкурса трудовых приёмов, качеством ведения работ, временем выполнения 
заданий, соблюдением требований охраны труда и техники безопасности, 
санитарно-гигиенических норм;

- подведение итогов, определение победителя и призёров конкурса 
(составление итогового протокола, обобщение результатов с указанием 
победителей с подписями всех членов жюри).

7.5. Победители и призёры конкурса определяются по лучшим 
показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий.

Каждый член жюри составляет ведомость оценок выполнения 
практического задания, подсчитывает для каждого участника сумму 
набранных баллов с учетом баллов, набранных за выполнение 
теоретического задания. Итоговая оценка заносится в сводную ведомость.

При равенстве показателей предпочтение отдаётся участнику, 
имеющему лучшую оценку за выполнение практического задания.

7.6. Подведение итогов конкурса проводится на заседании жюри и 
оформляется протоколом. К протоколу прилагаются сводные ведомости 
оценок, подписанные всеми членами жюри. Итоги и анализ результатов 
оглашаются в заключительном выступлении председателя жюри.

8. Награждение победителей конкурса

8.1. Награждение победителей и призёров среди обучающихся и 
мастеров производственного обучения профессиональных образовательных 
организаций производятся в соответствии с решением объединённого 
оргкомитета конкурса.

8.2. Участникам конкурса, показавшим высокие результаты в 
выполнении отдельных задач, по решению жюри вручаются дополнительные 
призы.
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8.3. В церемонии награждения принимают участие представители 
Департамента образования города Москвы, Московской Федерации 
профсоюзов, Комитета общественных связей города Москвы, Регионального 
объединения работодателей «Московская Конфедерация промышленников и 
предпринимателей (работодателей)», Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства города Москвы и других департаментов, 
ГБОУ ГМЦ ДОгМ и городских комитетов отраслевых профессиональных 
союзов.

8.4. По итогам конкурса по 18 профессиям присуждаются:
- 1, 2, 3 места с вручением кубков, медалей, дипломов и памятных 

подарков;
- три номинации: «За профессионализм», «За хорошие теоретические 

знания», «За рациональные приёмы и методы работы» с вручением 
дипломов и памятных подарков;

- специальный приз для самого молодого участника городского 
финального этапа конкурса среди мастеров производственного обучения в 
возрасте до 28 лет, занявшего не ниже 7 места.

8.5. Все участники конкурса награждаются дипломами, памятными 
подарками; мастера производственного обучения и преподаватели 
специальных дисциплин, подготовившие победителей и призёров, 
награждаются почётными грамотами и памятными подарками; члены 
объединённого оргкомитета конкурса, а также оргкомитетов и жюри по 18 
профессиям среднего профессионального образования и руководители 
профессиональных образовательных организаций награждаются 
благодарственными письмами.



Приложение 2 
к приказу Департамента 
образования города Москвы 
от 7JZ.

Состав объединённого оргкомитета 
городского конкурса профессионального мастерства 

«Московские мастера» среди обучающихся и мастеров 
производственного обучения по профессиям среднего 

профессионального образования

Председатель:

Васильева Татьяна Викторовна заместитель руководителя Департамента 
образования города Москвы

Заместитель председателя:

Лебедева
Марианна Владимировна директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения города 
Москвы дополнительного
профессионального образования
(повышения квалификации)
специалистов Городского методического 
центра Департамента образования 
города Москвы (далее -  Городской 
методический центр)

Члены объединённого оргкомитета:

Баранов
Николай Николаевич

Иванова
Марина Алексеевна

Калгашкина 
Вера Владимировна

председатель Московского городского 
комитета профсоюза работников 
радиоэлектронной промышленности (по 
согласованию)

председатель Московской городской 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ (по 
согласованию)

председатель Г ородского совета 
ветеранов педагогического труда, 
заслуженный учитель РФ, Отличник
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Крылова
Татьяна Ивановна

Кунцевич
Александр Васильевич

Куторго
Наталья Анатольевна

Лаптев
Валерий Лаврентьевич

Лукманова 
Елена Владимировна

Мадилов 
Сергей Павлович

Нестерова 
Галина Ивановна

профтехобразования СССР и РСФСР, 
Почётный работник системы
профтехобразования, Почётный ветеран 
города Москвы, кавалер многих 
государственных наград (по
согласованию)

председатель Региональной
общественной организации профсоюза 
работников торговли, общественного 
питания и потребкооперации города 
Москвы (по согласованию)

председатель Московской городской 
организации профсоюза работников 
связи России (по согласованию)

директор Государственного автономного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования города 
Москвы Политехнического колледжа 
№ 8 имени дважды Героя Советского 
Союза И.Ф. Павлова

председатель комитета профсоюза 
работников строительства и
промышленности строительных
материалов города Москвы (по 
согласованию)

заместитель директора Г ородского 
методического центра

директор Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования города Москвы
Политехнического колледжа № 39

председатель Московского городского 
профсоюза работников автосельхозмаш



Романчикова Елена 
Владимировна

Шарова Тамара 
Николаевна

города Москвы (по согласованию)

председатель Московского городского 
комитета профсоюза машиностроителей 
РФ (по согласованию)

президент Московской Ассоциации 
кулинаров (по согласованию)

3

Малюгина
Людмила Николаевна

секретарь объединённого оргкомитета, 
методист Г ородского методического 
центра


