
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

1 г. Донецк № ^ 5
- . у

О проведении Республиканского конкурса профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы» среди студентов образовательных организаций 

среднего профессионального образования

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 31.08.2020 г. № 1208 «Об утверждении Плана 
проведения педагогических и студенческих мероприятий Республиканского 
уровня в образовательных организациях среднего профессионального 
образования на 2021 год», согласно Порядку проведения Республиканских 
олимпиад общеобразовательного, общепрофессионального, профессионального 
циклов и Республиканских конкурсов профессионального мастерства среди 
студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 02.08.2017 г. № 808, зарегистрированного в 
Министерстве юстиции 21.08.2017 г. регистрационный^ 2162, плану работы 
Г осударственной организации дополнительного профессионального 
образования «Институт развития профессионального образования» на 2021 год, 
с целью демонстрации, развития и повышения уровня общих и 
профессиональных компетенций, формирования профессионального 
самоопределения студентов образовательных организаций среднего 
профессионального образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Республиканский конкурс профессионального мастерства

«Молодые профессионалы» среди студентов образовательных организаций 
среднего профессионального образования по компетенциям (далее -  Конкурс) 
согласно графику проведения на базе образовательных организаций 
(Приложение 1).
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2. Утвердить План подготовки к проведению финального этапа 
Конкурса (Приложение 2).

профессионального образования:
3.1. Обеспечить участие студентов в Конкурсе.
3.2. Обеспечить готовность помещений, создание безопасных условий 

пребывания в помещениях и на территории участников и организаторов 
Конкурса.

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.
5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

3. Директорам образовательных организаций среднего

Врио Министра А.В. Удовенко
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Приложение 1 
к Приказу Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от «сЛуъ (Я^Ы/ №

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
Республиканского конкурса профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» среди студентов образовательных организаций среднего 
профессионального образования, в соответствии с перечнем компетенций

№
п/п

Наименование
компетенции

Место проведения
Дата

проведения

1 Сварочные технологии
ГПОУ «Донецкий 
профессионально
педагогический колледж»

12.04.2021 г.

2
Электромонтаж 
(электромонтажные работы)

ГПОУ «Зуевский 
энергетический техникум ГОУ 
ВПО ДонНТУ»

13.04.2021 г.

3 Медицинский и социальный уход
ГПОУ «Донецкий 
медицинский колледж»

14.04.2021 г.

4 Кондитерское дело
ГПОУ «Горловский техникум 
технологий и сервиса»

15.04.2021 г.

5 Сухое строительство и 
штукатурные работы

ГПОУ «Макеевский 
строительный центр 
профессионально- 
технического образования 
имени Ф.И. Бачурина»

16.04.2021 г.
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Приложение 2 
к Приказу Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной Республики
ОТ « с ^ » г & А  О ^ 3

План подготовки
Финального этапа Республиканского конкурса 

профессионального мастерства
«Молодые профессионалы» среди студентов образовательных 

организаций среднего профессионального образования

№
п/п

Наименование мероприятия и 
объемы работ

Срок
исполнения Исполнитель

1 .
Утверждение состава 

оргкомитетов Конкурса по 
соответствующим компетенциям

До 15 февраля 
2021 г.

Отдел СПО и ПО 
Минобрнауки ДНР; 
ГО ДПО «Институт 

развития
профессионального

образования»

2.

Разработка и утверждение 
Порядка организации и 

проведения Конкурса по 
соответствующим компетенциям

До 15 февраля 
2021 г.

Отдел СПО и ПО 
Минобрнауки ДНР; 
ГО ДПО «Институт 

развития
профессионального

образования»

3.

Утверждение состава рабочих 
групп по разработке конкурсных 

заданий по соответствующим 
компетенциям

До 26 февраля 
2021 г.

Отдел СПО и ПО 
Минобрнауки ДНР; 
ГО ДПО «Институт 

развития
профессионального

образования»

4.

Согласование и утверждение 
жюри-экспертных групп Конкурса 

по соответствующим 
компетенциям

До 01 марта 
2021 г.

Отдел СПО и ПО 
Минобрнауки ДНР; 
ГО ДПО «Институт 

развития
профессионального

образования»

.. 5.

Разработка и утверждение 
методической документации по 

каждой компетенции, 
необходимой для проведения 
конкурса (инфраструктурный 
лист, техническое описание, 

конкурсные задания, критерии 
оценивания, тул-бокс, план 
застройки, кодекс этики). -

До 12 марта 
2021 г.

Главные эксперты по 
каждой компетенции
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6.

> Разработка Деловой программы, 
обеспечение участия социальных 

партнеров в подготовке и 
проведении мероприятий До

19 марта 
2021 г.

Отдел СПО и ПО 
Минобрнауки ДНР; 
ГО ДПО «Институт 

развития
профессионального

образования»

Подготовка сценариев 
торжественного открытия и 

закрытия Конкурса

ГО ДПО «Институт 
развития

профессионального
образования»

7.
Информирование 

заинтересованных лиц о 
проведении Конкурса

До
01 апреля 

2021 г.

Оргкомитет ' 
Главные эксперты по 

компетенциям

8. Подготовка площадок 
для проведения Конкурса

До
01 апреля 

2021 г.
ОО СПО

9. Организация фото-, видеосъемки 
Конкурса

Согласно 
графику 

проведения 
Конкурса, в 

соответствии 
с компетенцией

Отдел информации 
Минобрнауки ДНР; 

ОО СПО

10.

Обеспечение охраны труда и 
техники безопасности, 

инструктажа на рабочем месте 
участников

Согласно 
графику 

проведения 
Конкурса, в 

соответствии 
с компетенцией

ОО СПО

11.
Обеспечение медицинского 
обслуживания участников 

Конкурса

Согласно 
графику 

проведения 
Конкурса, в 

соответствии 
с компетенцией

ОО СПО

12. Организация приема, регистрация 
участников

Согласно 
графику 

проведения 
Конкурса, в 

соответствии 
с компетенцией

ОО СПО

13.

Проведение тренингов (мастер- 
классов) по компетенциям 

Конкурса для лиц, 
сопровождающих участников 

Конкурса

Согласно 
графику 

проведения 
Конкурса, в 

соответствии 
с компетенцией

ГО ДПО «Институт 
развития

профессионального
образования»

14.
Освещение Конкурса в СМИ 

(анонсы, пресс-релизы, интервью, 
статьи)

До 30 апреля 
2021 г.

Отдел информации 
Минобрнауки ДНР; 
ГО ДПО «Институт 

развития
профессионального

образования»


