
 

 

Приложение 1 

к приказу департамента образования 

Ярославской области 

oт ___.___.2018  № ____ / ________ 

 

Положение 

о проведении областного Конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций 

Ярославской области, осуществляющих подготовку по профессиям и 

специальностям укрупнённой группы  

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Областной Конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций Ярославской 

области, осуществляющих подготовку по профессиям и специальностям 

укрупнённой группы 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»  (далее – 

Конкурс) проводится департаментом образования Ярославской области совместно 

с Советом директоров профессиональных образовательных организаций 

Ярославской области на базе государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской области  Переславского колледжа им. 

А. Невского.  

          1.2 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, его организационное обеспечение, порядок участия в Конкурсе,  

определение победителей и призеров. 
 

  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. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Профессиональные образовательные организации направляют для участия 

в Конкурсе педагогических работников, осуществляющих подготовку по 



профессиям и специальностям укрупнённой группы 09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника». Количество участников от одной организации не 

ограничено. Педагогические работники Переславского колледжа им. А. Невского 

принимают участие в мероприятии вне конкурса. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в один очный этап, где конкурсантам предлагается 

выбрать одно из трёх направлений: 

1.«Информационные системы» 

Конкурсное задание по данному направлению представляет собой 

проектирование и разработку простой информационной системы организации и 

потребует от участника знания основ теории баз данных, представления о дизайне 

и конструировании пользовательских интерфейсов, понимания основных идей и 

методологий объектно-ориентированного программирования. 

Участник, выбравший направление «Информационные системы», должен 

уметь пользоваться инструментарием Microsoft Access (рекомендуется, но не 

требуется строго, знакомство с версией 2010), в частности, создавать базы 

данных, таблицы, формы, запросы (в том числе и на языке SQL), а также на 

базовом уровне программировать на языке Visual Basic for Applications (VBA). 

 

2.«Администрирование компьютерных сетей» 

Конкурсное задание по данному направлению представляет собой создание 

и настройку локальной вычислительной сети и потребует от участника знания 

основных понятий компьютерных сетей и их аппаратных компонентов; сетевых 

моделей, протоколов и их установки в операционных системах; адресации в сетях, 

организации межсетевого взаимодействия. 

Участник, выбравший направление «Администрирование компьютерных 

сетей», должен уметь пользоваться инструментарием ПО Cisco Packet Tracer 

(рекомендуется, но не требуется строго, знакомство с версией v.7.1.1), в 

частности, организовывать и конфигурировать компьютерные сети; работать с 

протоколами разных уровней; устанавливать и настраивать параметры 

современных сетевых протоколов. 

 

3.«Информационные технологии» 

Конкурсное задание по данному направлению представляет собой 

разработку электронных таблиц и выполнение монтажа изображений. Для 

выполнения задания  участник должен знать теоретические основы электронных 

таблиц, уметь конструировать и форматировать ЭТ, работать с различными 

видами адресации в ЭТ, со статистическими и логическими функциями, с 

настройкой поиска решений.  Иметь представление о дизайне и конструировании 

пользовательских интерфейсов, понимание основных идей и методологий 

объектно-ориентированного программирования.  

Для выполнения фотомонтажа участник должен знать основы растровой 

графики, уметь работать с выделенными областями изображений, с 

инструментарием редактора растровой графики. 



Участник, выбравший направление «Информационные технологии», 

должен уметь пользоваться инструментарием Microsoft Excel (рекомендуется, но 

не требуется строго, знакомство с версией 2010), Adobe Photoshop 

(рекомендуется, но не требуется строго, знакомство с версией CS6). 

Каждый конкурсант может принять участие в Конкурсе только по одному 

направлению. 

 

5. ЖЮРИ КОНКУРСА  

Жюри Конкурса формируется из числа педагогических работников ГПОУ 

ЯО Переславский колледж им. А. Невского с привлечением педагогических 

работников других образовательных организаций.  

5.1 Жюри:  

-  проверяет и оценивает результаты выполнения конкурсных заданий;  

-  определяет победителей и призеров Конкурса. 

  

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

6.1. Заявки на участие и заявления о согласии на обработку персональных 

данных принимаются до 22 февраля 2019 года на электронный адрес: 

proftex2@pereslavl.ru (телефон для справок (48535) 2-69-68 Стоян Андрей 

Владимирович,  заместитель директора по научно–методической работе). 

 6.2. Конкурс проводится 27 февраля 2018 года (10ч.30мин.)  на базе 

государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской 

области Переславский колледж им. А. Невского. 

6.3.  Регистрация участников осуществляется с 09ч.30мин. Каждый 

участник должен иметь при себе оригиналы заявки и заявления о согласии на 

обработку персональных данных, а также  копию платежного поручения. 

 7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Итоги Конкурса подводятся в личном первенстве по каждому из 

направлений. Победителями считаются участники, занявшие первое, второе и 

третье места и получившие наибольшее количество баллов. Победители 

награждаются дипломами департамента образования. Участники получают 

свидетельства. 

7.2. 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 в течение недели высылает на 

адрес организаций-участников счет на оплату организационных взносов за 

участие в олимпиаде. Организационный взнос – 300 рублей за одного участника. 

Организационный взнос необходимо перечислить до  25 февраля 2019 года на 

счет государственного профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области Переславский колледж им. А. Невского. 

 

mailto:proftex2@pereslavl.ru


 

 Смета 

расходов на проведение конкурса в расчете  

на 1 участника 

 

№ Наименование  расходов Сумма 

1. Организационные расходы (канц. расходы, 

накладные расходы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                

200,00 

2. Питание участников  100,00 

 Всего расходов 300,00 

 

       
Банковские реквизиты: 

ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского  

152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пос. Красный 

Химик дом 1, Департамент финансов ЯО (ГПОУ ЯО Переславский колледж 

им. А. Невского л/с 903062226)  

ОГРН 1027601054909; ИНН 7608000053; КПП 760801001,  

В отделении по Ярославской области главного управления 

Центрального банка РФ по Центральному Федеральному округу;  

БИК 047888001;  

Р/с. 40601810378883000001КБК;  

00000000000000000130;  

ОКАТО 78405000000; ОКТМО78705000) 

Директор колледжа: Белова Елена Викторовна, действует на основании 

Устава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 1 

к Положению о проведении 

областного конкурса по информатике 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе профессионального мастерства педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций Ярославской 

области, осуществляющих подготовку по профессиям и специальностям 

укрупнённой группы 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 

 

от ___________________________________________________________ 
                            ( полное наименование образовательного учреждения) 

директор _____________________________________________________ 
                                                     (Ф.И.О.) 

ФИО (полностью) участника 

_____________________________________________________________ 

занимаемая должность_________________________________________ 

преподаваемые дисциплины/МДК________________________________ 

_____________________________________________________________ 

наименование направления конкурса (согласно п.4 Положения)______ 

_____________________________________________________________ 

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 информатике  
 

 Директору государственного 

профессионального образовательного 

учреждения Ярославской области 

Переславского колледжа  

им. А. Невского Беловой Елене 

Викторовне 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________, 

(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 Переславскому колледжу им. А. Невского 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) 

 
 


