
Участие в мероприятиях, рекомендованных ДОгМ 

  и других олимпиадах, конкурсах в 2016/2017 учебном году 

 
Профессиональные достижения и свой творческий рост, обучающиеся 

Комплекса подтвердили  успешным участием в 18 мероприятиях 
рекомендованных  Департаментом образования города Москвы таких как: 

V Открытый чемпионат профессионального мастерства города Москвы 

«Московские мастера» по стандартам WoldSkills Russia, Национальный 

чемпионат профессионального мастерства по стандартам WoldSkills Russia, 

Чемпионат Juniorskills «Молодые профессионалы Москвы»,  Национальный 

чемпионат профессионального мастерства Абилимпикс,  Всероссийская 

олимпиада профессионального мастерства по специальностям СПО 

(профильное направление 29.00.00 Технология легкой промышленности), 

Марафон «Карьерный навигатор: масштаб город», Проект «Финансово -

экономическая грамотность», Московский городской открытый конкурс по 

изобразительному и декоративно-прикладному творчеству «Нет краше 

Родины нашей», Открытый фестиваль детского творчества для детей с 

разными возможностями здоровья «Я + мои Друзья», Московская олимпиада 

по школьному краеведению (окружной этап), Городской мультимедийный 

конкурс «Город без опасности»; Московский городской смотр-конкурс 

изобразительного, декоративно-прикладного и кино-фото искусства «Умей 

сказать нет»; Городской конкурс «Школьный музей: новые возможности», 

Городская конкурсная программа «Новые вершины». Городской конкурс 

декоративно-прикладного творчества  «Добрых рук мастерство»,  Городской 

фестиваль «Духовные скрепы Отечества», Городской фестиваль детского и 

юношеского творчества «Эстафета искусств», в том числе конкурс детского 

рисунка «Московский вернисаж»;  Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы», 

Фестиваль детского и юношеского творчества «Ступени Олимпа».   

По результатам участия обучающихся в  этих мероприятиях 
победителями  стали -154 человека, призерами – 131 человек. 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной деятельности, пропаганды научных 

знаний  ежегодно школьники Комплекса участвуют во Всероссийской 
олимпиаде школьников. Эта олимпиада занимает ведущее место в 
конкурсной работе СП «СОШ».  

В 2016/2017 учебном году школьники  участвовали в 20 предметных 
олимпиадах на уровнях основного и среднего общего образования. 

 
 

 



 
Всероссийская олимпиада школьников 

Этапы 
олимпиады 

количество 
предметов 

Победителей, 
чел. 

Призеров,  
чел. 

Участников, 
чел. 

школьный 20 87 250 71 

муниципальный  12 3 28 12 

городской 
МХК     1 

Технология 1     

всероссийская Технология     1 

     Московская олимпиада школьников по ИЗО 

Этапы олимпиады Победителей, чел. Призеров, чел. 
участников, чел. 

школьный   32   

городской 2 12 20 

всероссийский 1 2 13 

 

Для СП «Колледж» наиболее значимым является участие в 
Чемпионатах профессионального мастерства по стандартам WoldSkills 

Russia,  целью которого является повышение престижа рабочих профессий и 
развитие профессионального образования путем гармонизации лучших 

практик и профессиональных стандартов во всем мире.  
Комплекс с 2013 года участвует в Чемпионатах WSR, постоянно 

расширяя спектр компетенций и увеличивая количество участников.  
По итогам 2016/2017 года   13 обучающихся Комплекса приняли 

участие в V Открытом чемпионате профессионального мастерства города 

Москвы «Московские мастера» по стандартам WoldSkills Russia по 12 
компетенциям, при этом  9 из них стали победителями и призерами, 2 

человека получили медаль «За профессионализм». 
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Победители по компетенциям «Технология моды» и «Поварское дело»,  

представляли город Москву на отборочных чемпионатах в г. Москве и в г. 
Якутске соответственно.   

Высокие баллы, полученные студентом факультета «Ресторанный 
бизнес» по компетенции «Поварское дело» позволили ему поехать на 

Национальный чемпионат в г. Краснодар и там добиться победы.  

За 2016/2017учебный год обучающиеся приняли участие в  более чем 

108   Международных, Всероссийских, городских и других  конкурсных 
мероприятиях и олимпиадах. 
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Анализ  участия обучающихся Комплекса в  

региональных чемпионатах WSR за 2 года 

2015/2016

2016/2017



Уровень конкурса, 

олимпиады 

Количество 

мероприятий

шт.   

Количество  

Победителей 

чел. 

Призеров 

чел. 

Участников 

чел. 

Профессиональные и творческие  

Городской уровень 9 16 21 14 

Региональный уровень 6 7 22 9 

Всероссийский уровень 14 17 26 11 

Международный 
уровень 8 2 16 18 

Итого 37 42 85 52 

Социально-значимые  

Окружной уровень 4 2 2 2 

Городской уровень - 

конкурсы 21 99 122 806 

Городской уровень - 
олимпиады 2 54 3 191 

Региональный уровень 2 1 4   

Всероссийский уровень 19 22 11 5 

Международный 

уровень 5 27 12 8 

Итого 53 205 154 1012 

Предметные (без ВОШ и МОШ) 

Всероссийские 15 19 70 2 

Международные 3 6 8 0 

Итого 18 25 78 2 

 

Результаты участия обучающихся Комплекса в  конкурсах и олимпиадах в 

2016/2017 учебном году представлены на диаграмме. 
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Наряду с обучающими,  педагогические работники  Комплекса 
принимают участие в различных творческих мероприятиях и конкурсах на 

городском, всероссийском и международном уровнях.   
Большинство конкурсов проводятся заочно. Педагогические работники 

представляют на них свои методические разработки, проекты, творческие 

работы. 
Структурное подразделение, 

Факультет 

Количество 

мероприятий, 

шт. 

Количество 

педагогических 

работников, чел. 

Количество 

победителей и 

призеров, чел. 
СП «Детский сад» 5 32 5 

СП «СОШ» 1 2 2 

СП «Колледж» 
Реклама 0 0 0 

Дизайн 0 0 0 

Ресторанный бизнес 1 2 2 

Предпринимательства и ИТ 6 12 10 

Прикладная эстетика 5 5 11 
 (По номинациям) 

Культура и искусство 12 20 2024 

Художественные ремесла 24 13 39 

 

 
 


