
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

{6 2021 г . Донецк № Q'lZ

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 18.06.2021 № 556 «Об утверждении Плана проведения педагогических и 
студенческих мероприятий Республиканского уровня в образовательных организациях 
среднего профессионального образования на 2022 год» (с изменениями), согласно Порядку 
проведения Республиканских олимпиад общеобразовательного, общепрофессионального, 
профессионального циклов и Республиканских конкурсов профессионального мастерства 
среди студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, 
утвержденному Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 02.08.2017 № 808, зарегистрированному в Министерстве юстиции Донецкой 
Народной Республики 21.08.2017, регистрационный №2162, планам работы Совета 
директоров образовательных организаций среднего профессионального образования и 
Государственной организации дополнительного профессионального образования «Институт 
развития профессионального образования» на 2022 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 (далее -  Республиканский конкурс) на базе 
образовательных организаций среднего профессионального образования по компетенциям 
(Приложение 1):

1.1. I этап (внутренний) Республиканского конкурса -  в образовательных 
организациях среднего профессионального образования, в которых ведется подготовка 
студентов по компетенциям -  с 14 по 21 марта 2022 года;

1.2. II этап (финальный) Республиканского конкурса -  конкурс между 
победителями I этапа (внутреннего) с 26 по 29 апреля 2022 года.

2. Утвердить План подготовки к проведению П этапа (финального) 
Республиканского конкурса (Приложение 2).
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3. Директорам образовательных организаций среднего профессионального 
образования:

3.1. Обеспечить участие студентов в Республиканском конкурсе.
3.2. Обеспечить готовность помещений, безопасные условия пребывания в 

помещениях образовательной организации и на ее территории всех участников и 
организаторов Республиканского конкурса.

4. Государственному профессиональному образовательному учреждению 
«Донецкий политехнический колледж» (Шевченко Э.В.) предоставить и подготовить 
площадку для проведения открытия (25.04.2022) и закрытия (17.05.2022) Республиканского 
конкурса.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на директора 
Департамента просвещения Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики В.В. Пестрецова.
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Приложение 1 к Приказу 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики
от \ б i-wMijU- iOl i t . № 91Z

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Республиканского конкурса профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» среди студентов образовательных организаций среднего
профессионального образования

№
п/п

Наименование
компетенции

Место проведения Дата
проведения

1 Портной ГПОУ «Донецкий профессиональный 
лицей сферы услуг» 26.04.2022

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

27.04.2022

3 Электрослесарь подземный
ГПОУ «Донецкое профессиональное 
горноэлектромеханическое училище 
имени А.Ф. Засядько»

28.04.2022

4 Дошкольное воспитание ГПОУ «Макеевский педагогический 
колледж» 29.04.2022

Директор Департамента просвещения В.В. Пестрецов



Приложение 2 к Приказу 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики
от Ю Я к№ 9

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 2 3 4
f

1 .

Утверждение состава 
оргкомитетов
Республиканского конкурса по
соответствующим
компетенциям

До 25 февраля 
2022 г.

Отдел государственной 
политики в сфере среднего 
профессионального 
образования и 
профессионального обучения 
Департамента просвещения 
Министерства образования и 
науки Донецкой Народной 
Республики (далее -  
Минобрнауки ДНР); 
Государственная организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
развития профессионального 
образования» (далее -  ГО 
ДПОИРПО)

2.

Разработка и утверждение 
Порядка организации и 
проведения Республиканского 
конкурса по соответствующим 
компетенциям

До 25 февраля 
2022 г.

Отдел государственной 
политики в сфере среднего 
профессионального 
образования и 
профессионального обучения 
Департамента просвещения 
Минобрнауки ДНР;
ГО ДПО ИРПО

3.

Утверждение состава рабочих 
групп по разработке 
конкурсных заданий по 
компетенциям

До 25 февраля . 
2022 г.

Отдел государственной 
политики в сфере среднего 
профессионального 
образования и 
профессионального обучения 
Департамента просвещения 
Минобрнауки ДНР;
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1 2 3 4
ГО ДПО ИРПО

4.

Согласование и утверждение 
состава жюри 
Республиканского конкурса по 
соответствующим 
компетенциям

O’ ' • .

До 25 февраля 
2022 г.

Отдел государственной 
политики в сфере среднего 
профессионального 
образования и 
профессионального обучения 
Департамента просвещения 
Минобрнауки ДНР;
ГО ДПО ИРПО

5.

Разработка и утверждение 
методической документации по 
компетенциям
(инфраструктурный лист, 
техническое описание, 
конкурсные задания, критерии 
оценивания, тул-бокс, план 
застройки, кодекс этики)

До 11 марта 
2022 г.

Главные эксперты по каждой 
компетенции

6.

Разработка Деловой 
программы, обеспечение 
участия социальных партнеров 
в подготовке и проведении 
Республиканского конкурса

До 21 марта 
2022 г.

Отдел государственной 
политики в сфере среднего 
профессионального 
образования и 
профессионального обучения 
Департамента просвещения 
Минобрнауки ДНР;
ГО ДПО ИРПО

7.

Информирование 
заинтересованных лиц о 
проведении Республиканского 
конкурса

До 04 апреля 
2022 г.

Оргкомитет Республиканского 
конкурса

8.

Подготовка сценария 
торжественного открытия и 
закрытия Республиканского 
конкурса

До 15 апреля 
2022 г.

ГО ДПО ИРПО

9.

Продвижение информации о 
ходе подготовки и проведения 
Республиканского конкурса в 
социальных сетях 
(видеоролики, фото)

В период 
проведения 

Республиканского 
конкурса

Оргкомитет Республиканского 
конкурса

I
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1 2 3 4

10./

Подготовка площадок
для проведения
Республиканского конкурса:
I этап (внутренний) -  в 
образовательных организациях 
среднего профессионального 
образования, в которых ведется 
подготовка студентов по 
компетенциям

с 14 по 21 марта 
2022 г.

Образовательные организации 
среднего профессионального 
образования (далее -  0 0  СПО)

II этап (финальный) -  конкурс 
между победителями I этапа 
(внутреннего)

с 26 по 29 апреля 
2022 г.

ГПОУ «Донецкий 
профессиональный лицей 
сферы услуг»;
ШОУ «Макеевский 
строительный центр 
профессионально- 
технического образования 
имени Ф.И. Бачурина»;
Ш ОУ «Донецкое 
профессиональное 
горноэлектромеханическое 
училище имени 
А.Ф. Засядько»;
ШОУ «Макеевский 
педагогический колледж»

11. Открытие Республиканского 
конкурса

25 апреля 2022 г.

Отдел государственной 
политики в сфере среднего 
профессионального 
образования и 
профессионального обучения 
Департамента просвещения 
Минобрнауки ДЫР;
ГО ДПО ИРПО;
ГПОУ «Донецкий 
политехнический колледж»; 
Ш ОУ «Донецкий 
музыкальный колледж имени 
С.С. Прокофьева»;
ГПОУ «Донецкий колледж 
культуры и искусств»;
Ш ОУ «Донецкий 
педагогический колледж»; 
ШОУ «Донецкий 
транспортно-экономический 
колледж»

I
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1 2 3 4

12.
Организация фото-, 
видеосъемки Республиканского 
конкурса

Согласно графику 
проведения 

каждой 
компетенции

Сектор информации 
Минобрнауки ДНР;
ооспо

13.

/

Обеспечение охраны труда и 
техники безопасности, 
инструктажа на рабочем месте 
участников

Согласно графику 
проведения 

каждой 
компетенции

ГПОУ «Донецкий 
профессиональный лицей 
сферы услуг»;
ГПОУ «Макеевский 
строительный центр 
профессионально- 
технического образования 
имени Ф.И. Бачурина»;
ГПОУ «Донецкое 
профессиональное 
горноэлектромеханическое 
училище имени 
А.Ф. Засядько»;
ГПОУ «Макеевский 
педагогический колледж»

14.
Обеспечение медицинского 
обслуживания участников 
Республиканского конкурса

Согласно графику 
проведения 

каждой 
компетенции

ГПОУ «Донецкий 
профессиональный лицей 
сферы услуг»;
ГПОУ «Макеевский 
строительный центр 
профессионально- 
технического образования 
имени Ф.И. Бачурина»;
ГПОУ «Донецкое 
профессиональное 
горноэлектромеханическое 
училище имени 
А.Ф. Засядько»;
ГПОУ «Макеевский 
педагогический колледж»

15.
Организация приема, 
регистрация участников 
Республиканского конкурса

Согласно графику 
проведения 

каждой 
компетенции

ГПОУ «Донецкий 
профессиональный лицей 
сферы услуг»;
ГПОУ «Макеевский 
строительный центр 
профессионально- 
технического образования 
имени Ф.И. Бачурина»;
ГПОУ «Донецкое
профессиональное
горноэлектромеханическое

6
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1 2 3 4
училище имени 
А.Ф. Засядько»;
ГПОУ «Макеевский 
педагогический колледж»

16.
/

Проведение тренингов (мастер- 
классов) для лиц, 
сопровождающих участников 
Республиканского конкурса

Согласно графику 
проведения 

каждой 
компетенции

ГО ДПО ИРПО;
ГПОУ «Донецкий 
профессиональный , лицей 
сферы услуг»;
ГПОУ «Макеевский 
строительный центр 
профессионально- 
технического образования 
имени Ф.И. Бачурина»;
ГПОУ «Донецкое 
профессиональное 
горноэлектромеханическое 
училище имени 
А.Ф. Засядько»;
ГПОУ «Макеевский 
педагогический колледж»

17.

Освещение Республиканского 
конкурса в СМИ (анонсы, 
пресс-релизы, интервью, 
статьи)

До 17 мая 
2022 г.

Сектор информации 
Минобрнауки ДНР;
ГО ДПО ИРПО

18. Закрытие Республиканского 
конкурса 17 мая 2022 г.

Отдел государственной 
политики в сфере среднего 
профессионального 
образования и 
профессионального обучения 
Департамента просвещения 
Минобрнауки ДНР;
ГО ДПО ИРПО;
ГПОУ «Донецкий 
политехнический колледж»; 
ГПОУ «Донецкий 
музыкальный колледж имени 
С.С. Прокофьева»;
ГПОУ «Донецкий колледж 
культуры и искусств»;
ГПОУ «Донецкий 
педагогический колледж»; 
ГПОУ «Донецкий 
транспортно-экономический 
колледж»

Директор Департамента просвещения В.В. Пестрецов


