
Приложение №1 

График проведения Конкурса  
 

 

 

 

Приложение № 2 

 

№  

п/п 

 

Дата 

проведения 

 

Наименование 

направления 

 

Место проведения 

 

ответственный 

руководитель  

ПОО 

 

1 21.03.2016г. Строительные работы ГПОБУ 

«Республиканский 

строительный колледж 

№2», г.Каспийск 

Исаев М.М. 

 

2 22.03.2016г. Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

ГПОБУ 

«Республиканский 

сельскохозяйственный 

колледж имени Ш.И. 

Шихсаидова», г.Буйнакск 

Аташев Р.С. 

 

3 24.03.2016г. Парикмахерское 

искусство 

ГПОБУ 

«Республиканский 

колледж сферы услуг», 

г.Хасавюрт 

Алижанова З.Р. 

 

4 05.04.2016г. Дизайн одежды 

 

ГПОБУ «Дагестанский  

профессионально-

педагогический колледж», 

г.Кизляр 

Абдуллаев А.А. 

 

5 07.04.2016г 

Графический дизайн 

ГПОБУ  

«Республиканский 

политехнический. 

колледж», г.Махачкала 

Айгунов Г.А. 

 

6 06.04.2016г. 

Web-дизайн 

ГПОБУ  

«Республиканский 

инженерный колледж»,  

г. Каспийск 

Муслимов М.Ч. 

 

7 31.03.2016г. Кондитерское дело ГПОБУ 

«Республиканский 

индустриально-

промышленный колледж», 

г.Избербаш 

Магдиева З.Б. 

 8 Повар 

9 08.04.2016г. Сварщик 

электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

ГПОБУ 

«Республиканский 

строительный колледж 

№2», г.Каспийск 

Исаев М.М. 

 

10 30.03.2016г. Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

ГПОБУ 

«Республиканский 

автомобильно-дорожный 

колледж», г.Махачкала 

Гасанов С.М. 

 



Состав 

организационного комитета Конкурса 

 
1. Гаджиев Г.М – и.о. начальника отдела профессионального 

образования, председатель; 
2. Абдуллаев А.А.- председатель Совета директоров ссузов РД, директор 

ГПОБУ «Дагестанский профессионально-педагогический колледж», 
г.Кизляр; 

3. Алижанова З.Р. - директор ГПОБУ «Республиканский колледж сферы 
услуг», г.Хасавюрт; 

4. Загирова И.М. – председатель методического объединения Совета 
директоров ссузов РД по Молодежным центрам; 
        5. Алхасова Н.М. – региональный эксперт; 

        6. Эжуев Я.Н. –региональный эксперт; 

        7. Мищенко И.И. –региональный эксперт; 

        8. Мусаева Ш.М. – региональный эксперт; 

        9. Чиркова М.Н. – региональный эксперт; 

       10. Абакаров А.А. – региональный эксперт; 

       11. Рамазанова Е.Е. . – региональный эксперт; 

       12. Магомедов И.М. – региональный эксперт;  

       13. Омаров Г.М.– региональный эксперт; 

        14. Данимагомедова Н. О. – региональный эксперт; 

        15. Хасарова Л.А. – региональный эксперт. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о Конкурсе 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок и организацию проведения 

республиканских конкурсов профессионального мастерства, обучающихся 

профессиональных образовательных организаций «Молодые профессионалы 

-2016» (далее - Конкурс) и их организационно-методическое обеспечение. 

Работу по организации и проведению Конкурса выполняют 

профессиональные образовательные организации. 

1. Цели и задачи Конкурса: 

активизация деятельности педагогических коллективов по 

обеспечению качества подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями современного этапа развития российского образования; 

определение качества и уровня подготовки специалистов; 

выявление, обобщение и распространение передового и 

инновационного опыта организации обучения данным рабочим профессиям; 

адаптация обучающихся к конкурсным испытаниям различного уровня; 

воспитание бережного отношения к технике и гордости за свою 

профессию. 

2. Организация и проведение Конкурса 

В Конкурсе в обязательном порядке принимают участие все 

профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы по направлениям, указанным в приложении № 

1. 

Инструктаж участников по правилам безопасности труда с 

соответствующими записями в протоколе проводится перед началом 

Конкурса. 

Контроль над соблюдением участниками Конкурса техники 

безопасности и охраны труда при проведении Конкурса возлагается на 

администрацию образовательной организации, в которой проводится 

Конкурс. 

Лица, сопровождающие участников Конкурса, несут ответственность 

за поведение, жизнь и безопасность участников в пути следования и в период 

проведения Конкурса. 

Во время проведения Конкурса участникам и лицам, привлекаемым к 

проведению Конкурса, запрещается иметь при себе и пользоваться 

средствами связи. 

Прибывшие на Конкурс участники обязаны пройти регистрацию в 

образовательной  организации, на базе которой проводится Конкурс, иметь 

при себе паспорт и  зачетную книжку, заявку на участие, заверенную 

печатью образовательной организации  (приложение № 4).   

3.  Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

          1-й этап – теоретический. 



Задание включает 10 вопросов (20 баллов), время на задание  -                                                                                                        

5 минут. Каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов.  

Ответственные за проведение 1-го этапа конкурса – региональные 

эксперты. 

2-й этап – практический.  

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей                                      

4.1. Победители Конкурса определяются по максимальному количеству 

баллов, полученных за выполнение теоретических и практических заданий. 

При равенстве баллов предпочтение отдаётся участнику, получившему 

большее количество баллов при выполнении практического задания. 

4.2. Победители Конкурса награждаются грамотами Министерства 

образования и науки РД. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе  

профессионального мастерства обучающихся  

профессиональных образовательных организаций 

 «Молодые профессионалы - 2016» 

 
Образовательная 

организация 

Ф.И.О. 

участника 

Число, месяц и 

год рождения 

Мед. справка: 

серия, №, кем 

и когда выдана 

Ф.И.О. 

сопровождающего 

эксперта  

     

   

   

 

Подпись руководителя организации 

Дата 

Печать 

 
 

 
 

 

 

 


