
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

шш

ПРИКАЗ

а г  МАР 2022 № 0 1 / 4  0 8

Челябинск

О проведении в 2022 году областного 
конкурса профессионального мастерства 
мастеров производственного обучения 
(руководителей практики из числа 
педагогических работников) областных 
государственных бюджетных и автономных 
учреждений -  профессиональных
образовательных организаций, по
укрупненной группе специальностей 23.00.00 
«Техника и технологии наземного транспорта»

В целях реализации государственной программы Челябинской области 
«Развитие профессионального образования в Челябинской области»
(утв. постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2017 г. 
№ 756-П), в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области 
№ 40 от 21 февраля 2018 года «О проведении в 2018-2025 годах областных 
олимпиад профессионального мастерства студентов образовательных
организаций Челябинской области, реализующих программы среднего 
профессионального образования, и конкурсов профессионального мастерства 
мастеров производственного обучения (руководителей практики из числа 
педагогических работников) областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений -  профессиональных образовательных организаций», 
приказом Министерства образования и науки Челябинской области 
от 31.01.2022 г. № 01/181 «Об организации областных олимпиад
профессионального мастерства студентов и областных конкурсов 
профессионального мастерства мастеров производственного обучения 
(руководителей практики из числа педагогических работников) в 2022 году», 
планом работы Министерства образования и науки Челябинской области на 
2022 год

ПРИКАЗЫВАЮ:



1. Провести в период с 30 марта по 31 марта 2022 года областной 
конкурс профессионального мастерства мастеров производственного обучения 
(руководителей практики из числа педагогических работников) областных 
государственных бюджетных и автономных учреждений -  профессиональных 
образовательных организаций, по укрупненной группе специальностей
23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» (далее -  Конкурс) на 
базе ГБПОУ «ЧГК «Рост».

2. Утвердить:
1) план основных мероприятий по подготовке и проведению Конкурса в 

2022 году;
2) состав организационного комитета Конкурса;
3) условия проведения областного Конкурса.
3. Организационному комитету Конкурса обеспечить организацию и 

проведение Конкурса в соответствии с Регламентом проведения областных 
конкурсов профессионального мастерства мастеров производственного 
обучения (руководителей практики из числа педагогических работников) 
областных государственных бюджетных и автономных учреждений 
профессиональных образовательных организаций (утв. приказом Министерства 
образования и науки Челябинской области от 20.02.2017 г. 
№ 1/473, далее -  Регламент конкурса)

4. Директору ГБПОУ «ЧГК «Рост» Петрову Д.В.:
-  подготовить аудиторный фонд и иные помещения, необходимые 

для проведения Конкурса в соответствии с требованиями техники безопасности 
и охраны труда;

-  обеспечить питание и проживание (для иногородних) участников и 
сопровождающих лиц, прибывших на Конкурс;

-  обеспечить размещение на сайте профессиональной 
образовательной организации (чгк-рост.рф) пакета необходимой документации 
в соответствии с Регламентом Конкурса;

-  рассмотреть возможность включения в программу проведения 
Конкурса мероприятий, направленных на расширение профессиональных 
компетенций участников и сопровождающих лиц;

-  предоставить в отдел среднего профессионального образования 
Министерства образования и науки Челябинской области (Чекменева О.Ю.) на 
утверждение в срок до 05.03.2022г.

- состав жюри Конкурса;
- состав апелляционной комиссии Конкурса;
- состав группы разработчиков фондов оценочных средств Конкурса
- проект программы проведения Конкурса.
5. Ректору ГБУ ДПО «Челябинский институт развития

профессионального образования» Сичинскому Е.П. обеспечить участие 
сотрудников ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 
образования» в составе жюри Конкурса.

6. Директору ГБНОУ «Образовательный комплекс «Смена»
Личковаха Л.Р.:



-  сформировать универсальный видеоконтент для использования 
организаторами Конкурса при проведении церемонии открытия Конкурса и 
направить рекомендации по использованию видеоконтента в адрес 
организаторов Конкурса в срок до 20.03.2022г.,

-  организовать и провести в онлайн-формате церемонию оглашения 
результатов по итогам проведения областных конкурсов профессионального 
мастерства мастеров производственного обучения (руководителей практики из 
числа педагогических работников) областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений -  профессиональных образовательных организаций по 
всем укрупненным группам специальностей 01.04.2022г. в 12~00ч.

7. Директорам образовательных организаций, реализующих УГС
23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» обеспечить:

1) подготовку и участие мастеров производственного обучения 
(руководителей практики из числа педагогических работников) 
образовательных организаций в Конкурсе;

2) наличие у участников Конкурса спецодежды, если этого требуют 
условия выполнения конкурсных заданий;

3) направление заявки на участие в Конкурсе на электронный адрес 
ГБПОУ «ЧГК «Рост» chgk-rost@yandex.ru с пометкой «Конкурс 
профмастерства» в срок до 15.03.2022 г.;

4) наличие в день очной регистрации участника Конкурса полного пакета 
документов, сформированного в соответствии с Регламентом Конкурса;

5) финансированеи расходов, связанных с питанием и проживанием в 
дни проведения конкурса за счет командировочных расходов конкурсантов из 
расчета на одного участника:

-  питание -  600 руб. 00 коп. в сутки;
-  проживание -  200 руб. 00 коп. в сутки.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

Министра образования и науки Челябинской области В.В. Литке

Министр А.И.Кузнецов

Махалина Марина Валерьевна, 263-99-21
Рассылка: в дело, О СПО (+ скан-копию), ОК «Смена», ЧИРПО, ПОО (подвед.)

mailto:chgk-rost@yandex.ru


УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 

и науки Челябинской областиот 0 2 МАР 2022 №  1 1 / 1 0  8

План
основных мероприятий по подготовке и проведению 

конкурса профессионального мастерства мастеров производственного 
обучения (руководителей практики из числа педагогических работников) 

областных государственных бюджетных и автономных учреждений -  
профессиональных образовательных организаций по укрупненной группе 
специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта»

в 2022 году

Место проведения: ГБПОУ «ЧЕК «Рост»,
г. Челябинск, ул. Чайковского, 1
Дата проведения: 30-31  марта 2022 года

№
п/п Мероприятия Сроки

выполнения Ответственный

1. Разработка конкурсных заданий Конкурса ДО
09.03.2022

ЧИРПО 
ЧГК «Рост»

2. Подготовка необходимой материально- 
технической базы для проведения Конкурса

ДО
09.03.2022 ЧГК «Рост»

3. Подготовка помещений для размещения 
участников, сопровождающих лиц, жюри и 
гостей Конкурса в дни ее проведения

до
25.03.2022 ЧГК «Рост»

4. Подготовка необходимой документации 
документации для проведения Конкурса

до
09.03.2022 ЧГК «Рост»

5. Проведение конкурсных этапов Конкурса 30.03.2022-
31.03.2022 ЧГК «Рост»

6.
Организация питания и проживания и 
трансфера для участников и 
сопровождающих лиц Конкурса

30.03.2022-
31.03.2022 ЧГК «Рост»

7. Организация медицинского обслуживания 30.03.2022-
31.03.2022 ЧГК «Рост»

8.
Подготовка призового фонда:
- дипломы;
- памятные призы

ДО
29.03.2022

МОиН 
ЧГК «Рост»

9. Художественное оформление помещений ДО
29.03.2022 ЧГК «Рост»

10. Организация: 30.03.2022 ЧГК «Рост»



- регистрации;
- жеребьевки

11.

Организация торжественных мероприятий 
открытия Конкурса и закрытия Конкурса, 
награждения победителей и призеров 
Конкурса

30.03.2022-
31.03.2022

ЧГК «Рост» 
ОК Смена

12. Проведение инструктажа по ТБ 30.03.2022-
31.03.2022 ЧГК «Рост»

13. Подготовка информационного стенда ДО

29.03.2022 ЧГК «Рост»

14. Организация и проведение выставки учебно
методической продукции

30.03.2022-
31.03.2022 ЧГК «Рост»

15. Организация занятости сопровождающих, 
методическое обеспечение Конкурса

30.03.2022-
31.03.2022

ЧГК «Рост» 
ЧИРПО

16.

Оформление итоговых документов
- ведомости оценок;
- сводная ведомость оценок;
- анализ Конкурса

31.03.2022

ЧИРПО 
ОК «Смена» 
МОиН 
ЧГК «Рост»

17. Освещение Конкурса в СМИ март 2022
МОиН 
ОК «Смена» 
ЧГК «Рост»



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области 
от -0 2  М АР 2022 jsfo 01 / 4 0 8

Состав
организационного комитета областного конкурса профессионального 

мастерства мастеров производственного обучения (руководителей 
практики из числа педагогических работников) по укрупненной группе 
специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта»

в 2022 году

Литке В.В. 

Статирова О.И.

Кириленко В.В.

Личковаха Л.Р. 

Митина И.В.

Петров Д.В. 

Сичинский Е.П.

Чекменева О.Ю.

заместитель Министра образования и науки 
Челябинской области, председатель Оргкомитета;

- начальник Управления профессионального образования 
Министерства образования и науки Челябинской области, 
заместитель председателя Оргкомитета;

- председатель ПЦК УГС 23.00.00 «Техника и технологии 
наземного транспорта» ГБПОУ «ЧГК «Рост»;

- директор ГБНОУ «Образовательный комплекс «Смена»;

- заместитель директора по учебно-производственной 
работе ГБПОУ «ЧГК «Рост»;

- директор ГБПОУ «ЧГК «Рост»;

- ректор ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования»;

начальник отдела среднего профессионального 
образования Министерства образования и науки 
Челябинской области.



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области 
от 02 МАР 2022 № 01 / 1 0  8

Условия проведения 
областного конкурса профессионального мастерства 

мастеров производственного обучения (руководителей практики из числа 
педагогических работников) по укрупненной группе специальностей
23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» в 2022 году

I. Общие положения

1. К участию в областном Конкурсе допускаются победители начального 
этапа, направленные организаторами начальных этапов конкурса, мастера 
производственного обучения (руководители практики из числа педагогических 
работников), областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений -  профессиональных образовательных организаций, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляется Министерством 
образования и науки Челябинской области, осуществляющие подготовку 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования в рамках укрупненной группы специальностей 23.00.00 «Техника и 
технологии наземного транспорта».

2. Конкурс включает выполнение профессионального комплексного 
задания, направленного на выявление уровня теоретической и 
профессиональной подготовки участников Конкурса.

Профессиональное комплексное задание состоит из двух уровней.
2.1.Комплексное задание I уровня состоит из теоретических вопросов по 

общепрофессиональным дисциплинам и темам профессиональных модулей, 
объединенных в тестовое задание. Содержание работы охватывает область 
знаний и умений, являющихся общими для укрупненной группы 
специальностей 23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта».

2.2. Комплексное задание II уровня включает в себя методическую и 
практическую части выполнения заданий. Содержание работы охватывает 
область умений и практического опыта, являющихся, как общими, так и 
специфическими для специальностей и профессий в рамках укрупненной 
группы специальностей 23.00.00 «Техника и технология наземного 
транспорта».

Практическая часть комплексного задания II уровня предполагает 
выполнение практического задания с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия 
по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

Методическая часть комплексного задания II уровня заключается в 
разработке плана занятий учебной практики, цель которой направлена на 
формирование ОК «Планировать предпринимательскую деятельность в



профессиональной сфере» используя цифровые образовательные ресурсы, в 
том числе областного репозитория.

3. Место проведения конкурса: ГБПОУ «ЧГК «Рост» г. Челябинск, 
ул. Чайковского, д.1.

4. Для участия в конкурсе участники Конкурса в срок до 15.03.2022 г. 
направляют на электронный адрес ГБПОУ «ЧГК «Рост» chgk-rost@yandex.ru 
с пометкой «Конкурс профмастерства» заявку на участие в Конкурсе по 
прилагаемой форме (Приложение 1 к Порядку).

5. Руководителями профессиональных образовательных организаций 
должно быть обеспечено прибытие участников конкурса 30 марта 2022 года в 
9.00 час. на торжественное открытие, которое состоится на базе ГБПОУ «ЧГК 
«Рост» (г.Челябинск, ул. Чайковского, 1).

II. Участники Конкурса

1. Для участия в конкурсе профессиональные образовательные 
организации направляют от организации одного мастера производственного 
обучения (руководителя практики из числа педагогических работников), 
осуществляющих подготовку обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования укрупненной группы специальностей
23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» являющегося 
победителем внутриучрежденческого этапа. Победители конкурсов прошлых 
лет имеют право повторно участвовать в конкурсах не ранее чем через 2 года.

Конкурсанты из числа мастеров производственного обучения при себе 
должны иметь следующие документы:

- оригинал заявки, заверенный подписью руководителя и печатью;
- паспорт;
- справку с места работы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации;
- полис обязательного медицинского страхования;
- заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 

2 к Порядку).
Документы участниками Конкурса предоставляются лично при 

регистрации.
2. Конкурсанты должен иметь при себе спецодежду. Наличие на 

спецодежде символики образовательной организации не допускается.
3. Очная регистрация участников конкурса проводится 30 марта 2022 

года с 09.00ч. до 10.00ч. - по адресу г. Челябинск, ул. Чайковского, 1 ГБПОУ 
«ЧГК «Рост».

4. Проживание участников осуществляется в общежитии ГБПОУ «ЧГК 
«Рост», по адресу: г. Челябинск, ул. Чайковского, д.1 (бронирование мест 
происходит в момент предварительной подачи заявки на участие в конкурсе).

mailto:chgk-rost@yandex.ru


III. Поощрение победителей конкурса

1. Победители и призеры Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места,
награждаются дипломом Министерства образования и науки Челябинской 
области и ценным подарком каждый.

2. Победителю Конкурса присуждается первое место и премия в размере 
57,5 тыс. рублей.

IV. Контактная информация

1. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться:
-  Митина Ирина Вячеславовна, заместитель директора по учебно

производственной работе ГБПОУ «ЧГК «Рост», сот. 8-904-305-63-62, 
электронная почта mitina_cgkrost@maiI.ru;

-  Кириленко Виолетта Васильевна, председатель ПЦК УГС
23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» ГБПОУ «ЧГК «Рост», 
сот. 8-904-30757-63, электронная no4Tavetakirilenko73@ m ail.ru

Розкина Светлана Ровиловна, заместитель директора по 
административно-хозяйственной части ГБПОУ «ЧГК «Рост», 8(351) 225-20-04, 
электронная почта hos@chgk-rost.ru (по вопросам проживания).

mailto:mitina_cgkrost@maiI.ru
mailto:no4Tavetakirilenko73@mail.ru
mailto:hos@chgk-rost.ru


Приложение 1 к Порядку

ЗАЯВКА
участника областного конкурса профессионального мастерства мастеров 

производственного обучения (руководителей практики из числа педагогических 
работников) областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений -  профессиональных образовательных организаций по 

укрупненной группе специальностей 23.00.00 «Техника и технологии
наземного транспорта»

(Ф.И.О.)

1. Дата рождения________________________________________________ ______ _
2. Место работы___________________________________________________________
3. Образование (когда и какое учебное заведение окончил, квалификация по 
диплому)

4. Занимаемая должность_______________________________________________ __
5. Квалификационная категория (с указанием даты и номера приказа о присвоении 
квалификационной категории)  ______________ ____ _____________________
6. Личная электронная почта _____ _________ ________ _____ _
7. Сотовый телефон  _______________________ _
8. Количество дней проживания ______________________________________
9. Количество дней питания____________________________________________ _

Подпись участника__

Директор организации 
М.П

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



Согласие субъекта на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________
паспорт серия______   , номер_______ выданный

Приложение 2 к Порядку

 « »_____
  года, в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБУ ДПО 
«Челябинский институт развития профессионального образования (далее - Оператор), 
на обработку моих персональных данных в целях участия в областном конкурсе 
профессионального мастерства мастеров производственного обучения 
(руководителей практики из числа педагогических работников) областных 
государственных бюджетных и автономных учреждений -  профессиональных 
образовательных организаций и для обеспечения соблюдения 
трудового/гражданского законодательства.

Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко 
мне как к физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе: мои 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство, документы, 
удостоверяющие личность, номер страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования, адреса фактического места проживания и регистрации по 
местожительству, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, фотографии, 
сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, семейном 
положении и составе семьи, сведения о стаже работы, сведения об аттестации, 
повышении квалификации и профессиональной переподготовке.

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление 
Оператором любых действий в отношении моих персональных данных, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных целей, в том числе выражаю 
согласие на обработку без ограничения моих персональных данных, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных при автоматизированной и без 
использования средств автоматизации обработке; запись на электронные носители и 
их хранение; хранение моих персональных данных в течение 1 года, содержащихся в 
документах, образующихся в ходе деятельности Оператора.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 
представления бессрочно и может быть отозвано мной при представлении Оператору 
заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливающими 
порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями 
в этой области.

« » 20 г.

(подпись)


