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Комитет по образованию Мингорисполкома 

Об организации  

V Республиканского конкурса 

профессионального мастерства 

 

В соответствии с планом республиканских организационных и учебно-

методических мероприятий для педагогических работников и учащихся 

учреждений образования, реализующих образовательные программы 

профессионально-технического и среднего специального образования, на 

2022/2023 учебный год, утвержденным 26.08.2022, и  на основании Положения о 

порядке проведения конкурсов профессионального мастерства, подготовки и 

направления лиц для участия в международных конкурсах профессионального 

мастерства, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь 31.08.2022 N 572, в апреле-мае 2023 года состоится V Республиканский 

конкурс профессионального мастерства (далее – Республиканский конкурс).  

В целях проведения Республиканского конкурса просим: 

1. Организовать планирование и проведение отборочных соревнований в 

соответствии с порядком проведения V Республиканского конкурса 

профессионального мастерства. 

2. До 1 декабря 2022 года направить в Республиканский институт 

профессионального образования следующую информацию: 

- контактные данные технического делегата региона. Контактные данные 

технического делегата региона будут размещены на сайте соревнований 

worldskills.by; 

- предварительную заявку на участие региональной команды в 

Республиканском конкурсе; 

- график проведения региональных этапов республиканского конкурса.  

Информация о техническом делегате и предварительная заявка подается 

путем заполнения электронной формы по ссылке https://inlnk.ru/ZZMRDJ. График 

проведения региональных соревнований просим заполнить в соответствии с 

прилагаемой формой и выслать на электронный адрес: orgwsb@gmail.com. 

Контактные лица по вопросам организации Республиканского конкурса: 

Шевченко-Савлакова Наталья Михайловна, начальник центра международного 

сотрудничества, тел. (017) 358 16 36; Александрович Зоя Алексеевна, методист 

центра международного сотрудничества, тел. (017) 351 19 86. 
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Благодарим Вас за многолетнее сотрудничество и поддержку в организации 

конкурсов профессионального мастерства. 

Приложение: 

1. Предварительный порядок проведения V Республиканского конкурса 

профессионального мастерства на 8 л. в 1 экз. 

2. Список компетенций V Республиканского конкурса профессионального 

мастерства 2023 на 5 л. в 1 экз. 

3. Форма для заполнения графика проведения региональных соревнований на 3 л. в 

1 экз. 

 

С уважением,  

ректор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Н.Голубовский 
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Шевченко-Савлакова 358 16 36 

 

Начальник центра  

международного сотрудничества 

___________ Н.М. Шевченко-Савлакова 

__.10.2022 


