
Положение
о проведении областного конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций 
Ярославской области, осуществляющих подготовку по профессии 

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Областной конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций Ярославской 
области, осуществляющих подготовку по профессии 09.01.03 «Мастер по 
обработке цифровой информации» (далее -  конкурс) проводится департаментом 
образования Ярославской области совместно с Советом директоров 
профессиональных образовательных организаций Ярославской области на базе 
государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской 
области Ярославского колледжа индустрии питания (Приказ департамента 
образования Ярославской области «О проведении областных конкурсов
профессионального мастерства педагогических работников» от 08.11.2019 № 
343/01-03).

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса, его организационное обеспечение, порядок участия в конкурсе, 
определение победителей.

1.2. Участие в конкурсе осуществляется по заявительному принципу.
1.3. Информация о конкурсе, порядке участия в нем и формах проведения, 

о победителях и участниках является открытой и доводится до сведения всех 
государственных профессиональных образовательных организаций Ярославской 
области, подведомственных департаменту образования.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с целью повышения престижа педагогической

деятельности среди молодежи, формирования позитивного имиджа
педагогических работников, стимулирования профессионального развития и 
повышения мастерства педагогических работников.

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
совершенствование профессиональных знаний, умений и

практического опыта педагогов, внедрение в образовательный процесс новых 
технологий, рациональных приёмов и методов обучения;

развитие самостоятельных системных действий в профессиональной 
деятельности, способностей к анализу, контролю и оценке своей работы;

пропаганда научных знаний и развитие интереса
к творческой деятельности;

совершенствование умений принимать ответственные решения и 
действовать в нестандартных ситуациях;



привлечение внимания работодателей к подготовке рабочих кадров в 
системе среднего профессионального образования Ярославской области.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Профессиональные образовательные организации направляют для участия в 

конкурсе педагогических работников, осуществляющих подготовку по профессии 
09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации». Количество участников от 
одной организации не ограничено.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в один очный этап. Содержание и сложность заданий 

соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту и 
образовательным программам по профессии «Мастер по обработке цифровой 
информации».

5. ЖЮРИ КОНКУРСА
Жюри конкурса формируется из числа административных и педагогических 

работников ГПОУ ЯО Ярославского колледжа индустрии питания с привлечением 
представителей работодателей.

Функциями жюри являются:
-  контроль выполнения участниками конкурсных заданий;
-  принятие решений о награждении участников конкурса;
-  официальное и своевременное документирование каждого принятого 

решения;
-  контроль соблюдения норм и правил охраны труда и техники 

безопасности.
Члены жюри обязаны обеспечить неразглашение сведений о результатах 

конкурса ранее завершения конкурса.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
6.1. Заявки на участие и заявления о согласии на обработку персональных

данных принимаются до 14 февраля 2020 года на электронный адрес: nov-
viktor@vandex.ru (телефон для справок 8 (4852) 73-60-02 Новиков Виктор 
Сергеевич, заместитель директора по учебной работе).

6.2. Конкурс проводится 20 февраля 2020 года (10 ч.ЗО мин.) на базе 
государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской 
области Ярославского колледжа индустрии питания по адресу г. Ярославль, ул. 
Советская, д.77.

6.3. Регистрация участников, осуществляется с 10 ч. 00 мин. Каждый 
участник должен иметь при себе оригиналы заявки и заявления о согласии на 
обработку персональных данных, также копию платежного поручения, 
подписанный договор в 2-х экземплярах.

mailto:viktor@vandex.ru


6.4. Организационное руководство конкурса осуществляет 
организационный комитет по проведению конкурса (далее -  оргкомитет).

Функциями оргкомитета являются:
-  определение условий и форм проведения конкурса и его 

организационно-методическое и информационное обеспечение;
-  установление сроков проведения конкурса;
-  согласование содержания конкурсных заданий и критериев оценок их 

выполнения;
-  согласование состава жюри конкурса по профессии «Мастер по 

обработке цифровой информации»;
-  рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих при подготовке и 

проведении конкурса.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1. Итоги конкурса подводятся в личном первенстве. Победителями 

считаются участники, занявшие первое, второе и третье места и получившие 
наибольшее количество баллов. Победители награждаются дипломами 
департамента образования Ярославской области. Участники получают 
свидетельства.

7.2. Результаты конкурса профессионального мастерства учитываются при 
очередной аттестации преподавателей и мастеров производственного обучения.

7.3. Итоги конкурса оформляются протоколом, который направляется в 
департамент образования Ярославской области.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
8.1. Финансирование Конкурса производится за счет организационных 

взносов профессиональных образовательных организаций -  участников конкурса.
8.2. После получения заявки на участие и заявления участника о согласии 

на использование персональных данных оргкомитет высылает на адрес 
организаций-участников счет на оплату организационных взносов за участие в 
конкурсе и договор. Организационный взнос -  400 рублей за одного участника. 
Организационный взнос включает в себя организационные расходы (канцелярские 
расходы, накладные расходы) и расходы на питание участников конкурса (чай. 
кофе, обед). Организационный взнос необходимо перечислить до 14 февраля 2020 
года на расчетный счет государственного профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области Ярославского колледжа индустрии питания.



ОРГКОМИТЕТ
по подготовке и проведению областного конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций Ярославской области, 

осуществляющих подготовку по профессии 
09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»

Жирнова Галина 
Витальевна

-  заместитель начальника отдела развития 
профессионального образования 
департамента образования Ярославской 
области

Троицкая Ольга 
Александровна

-  директор ГПОУ ЯО Ярославского 
колледжа индустрии питания

Новиков Виктор 
Сергеевич

-  заместитель директора по учебной работе 
ГПОУ ЯО Ярославского колледжа 
индустрии питания

Карпова Екатерина 
Владимировна

-  заместитель директора по учебно
методической работе ГПОУ ЯО 
Ярославского колледжа индустрии питания

Маликова Анна 
Александровна

-  мастер производственного обучения ГПОУ 
ЯО Ярославского колледжа индустрии 
питания



ЖЮРИ
конкурса профессионального мастерства педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций 
Ярославской области, осуществляющих подготовку по профессии 

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»

Председатель 
Подувалов Николай 
Владимирович

-  начальник отдела ийформационных 
технологий Администрацйи Ярославского 
муниципального района

Члены жюри: 
Прияткина Ирина 
Владимировна

-  заместитель директора по учебно
производственной работе ГПОУ ЯО 
Ярославского колледжа индустрии питания

Савич Валентина 
Александровна

-  преподаватель ГПОУ ЯО Ярославского 
колледжа индустрии питания, 
канд. физ.-мат. наук



Приложение 1 
к Положению о проведении 
областного конкурса по профессии 
09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации

Заявка
на участие в областном конкурсе профессионального мастерства 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций 
Ярославской области, осуществляющих подготовку по профессии 

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»

от_____________________________________________
( полное наименование образовательного учреждения)

директор
(Ф.И.О.)

ФИО (полностью) участника

занимаемая должность_______________________________________________
контактный телефон_________________________________________________
Е -  mail образовательного учреждения_________________________________
реквизиты образовательного учреждения для выставления счета на оплату за 
участие в конкурсе:

Полный почтовый адрес:

Телефон / факс бухгалтерии

Директор ОУ: (расшифровка)



Приложение 2 
к Положению о проведении 
областного конкурса по профессии 
09.01.03 «Мастер по обработке 
цифровой информации»

Директору ГПОУ ЯО „ 
Ярославского колледжа 
индустрии питания 
О.А.Троицкой

Я,
Согласие на обработку персональных данных
_______________________________________________ ________________________ 5

(фамилия, имя, отчество полностью)

даю своё согласие своей волей и в своём интересе с учётом требований 
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» на обработку, передачу и распространение моих 
персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) 
ГПОУ ЯО Ярославскому колледжу индустрии питания с целью использования:

№
п/п

Персональные
данные

Использование персональных данных

1. Фамилия, 
имя, отчество

ведение бухгалтерского учёта, публикации в СМИ, 
использование в документации по проведению 
мероприятий различного уровня, составление 
портфолио, информация на доске объявлений 
учреждения, отчётная документация и мониторинг, 
сценарные планы, вывески

2. Дата рождения использование в документации по проведению 
мероприятий различного уровня, составление 
портфолио

3. Занимаемая
должность

использование в документации по проведению 
мероприятий различного уровня

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)


