МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
12.12.2016

льСЭД-26-01-06-834

Ю проведении III Открытого
Регионального чемпионата
"Молодые профессионалы 2017" Пермского края

^

В целях реализации Стратегии развития системы подготовки рабочих
кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации
на период до 2020 года, одобренной Коллегией Минобрнауки России (протокол
от 18 июня 2013 г. № ПК-5вн), развития движения «WorldSkills Russia»
и «JuniorSkills Russia» в Пермском крае
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 1 по 4 февраля 2017 года III Открытый
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы - 2017» Пермского края
(далее - Чемпионат).
2. Утвердить:
2.1. положение о проведении Чемпионата согласно приложению 1
к настоящему приказу (далее - Положение);
2.2. перечень компетенций Чемпионата и образовательных организаций,
являющихся специализированными центрами компетенций WorldSkills Russia
в Пермском крае (далее - СЦК), согласно приложению 2 к настоящему приказу;
2.3. перечень компетенций Чемпионата и образовательных организаций,
являющихся специализированными центрами компетенций JuniorSkills Russia в
Пермском крае (далее - СЦК), согласно приложению 3 к настоящему приказу;
2.4.
состав
организационного комитета
Чемпионата
согласно
приложению 4 к настоящему приказу;
2.5. план подготовки и проведения Чемпионата согласно приложению 5
к настоящему приказу.
3. Организационному комитету Чемпионата обеспечить организацию
и проведение Чемпионата в соответствии с положением, планом подготовки
и проведения Чемпионата, утвержденными настоящим приказом.
4. Руководителям образовательных организаций Пермского края (далее ОО ПК):
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4.1. обеспечить участие представителей ОО ПК в Чемпионате;
4.2. направить заявку на участие в Чемпионате по соответствующей
компетенции в срок до 25 декабря 2016 года;
4.3. произвести расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием
участников, экспертов Чемпионата и сопровождающих лиц, за счет
командирующей стороны;
4.4. обеспечить участников Чемпионата спецодеждой и инструментом
для выполнения заданий согласно условиям проведения Чемпионата.
5. Руководителям ОО ПК, являющихся СЦК:
5.1. подготовить необходимую материально-техническую базу, в том
числе посредством закупки и монтажа оборудования, для проведения
Чемпионата по соответствующей компетенции;
5.2. обеспечить условия для выполнения заданий Чемпионата
в соответствии с требованиями техники безопасности и охраны труда;
5.3. в случае участия в работе Чемпионата экспертов по определенным
компетенциям из других регионов Российской Федерации осуществить
взаимодействие с соответствующими организациями по перечислению
организационных взносов, оплаты проезда, проживания и питания участников
и экспертов Чемпионата.
6.
Управлению
профессионального
образования Министерства
образования и науки Пермского края (Бочаров И.В., Вельможина О.В.), отделу
профессионального образования государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования Пермского края», являющемуся региональным координационным
центром «WorldSkills Russia» в Пермском крае (далее - РКЦ):
6.1. разработать в срок до 30 декабря 2016 года программу проведения
и деловую программу Чемпионата;
6.2. оказать методическую помощь ОО ПК в подготовке к участию
в Чемпионате;
6.3. обеспечить медиа-сопровождение Чемпионата;
7.
Директору
государственного
автономного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования Пермского края» (Шубин СВ.) произвести оплату расходов
на организацию и проведение Чемпионата за счет средств бюджета Пермского
края.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение 1
к приказу Министерства
образования и науки Пермского
края
от
№
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Ш Открытого Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы - 2017» Пермского края
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
III Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы - 2017»
Пермского края (далее - Чемпионат).
1.2. Чемпионат проводится в целях развития движения «WorldSkills
Russia», «JuniorSkills Russia» в Пермском крае, выявления лучших
представителей Пермского края по компетенциям Чемпионата.
1.3. Задачи Чемпионата:
совершенствование профессиональных умений и навыков обучающихся
образовательных организаций Пермского края (далее - ОО ПК);
популяризация
и повышение
престижа
рабочих
профессий
и специальностей;
создание нового и укрепление существующего партнерства ОО ПК
с бизнес - партнерами.
П. Организационный комитет Чемпионата
2.1.
Организацию
и
проведение
Чемпионата
осуществляет
организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого утверждается
приказом Министерства образования и науки Пермского края.
2.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
обеспечивает создание условий для проведения Чемпионата;
публикует положение о проведении Чемпионата, итоги проведения
Чемпионата, размещает их на официальном сайте Министерства образования
и науки Пермского края (далее - Министерство) (http://minobr.permkrai.ru/),
на официальном
сайте
государственного
автономного
учреждения
дополнительного профессионального образования (далее - ГАУ ДПО)
«Институт развития образования Пермского края» (http://iro.perm.ru/): на
официальной
странице
Чемпионата
(http://sppsk.perm.ru/WorldSkills/default.aspx) - (http://iro.penTi.ru/);
формирует и утверждает состав экспертного совета Чемпионата;
принимает заявки на участие в Чемпионата;
утверждает список победителей и призеров Чемпионата.

III. Экспертный совет Чемпионата
3.1. Экспертный совет Чемпионата состоит из:
объективных экспертов (педагогические работники ОО ПК);
субъективных экспертов (представители предприятий - работодателей,
бизнес-партнеров);
технических экспертов (представители СЦК);
главных экспертов (сертифицированные эксперты «WorldSkills Russia»).
3.2. Экспертный совет Чемпионата осуществляет:
разработку содержания конкурсных заданий по компетенциям
Чемпионата;
разработку критериев оценивания конкурсных заданий Чемпионата;
оценку выполнения заданий Чемпионата;
подведение итогов Чемпионата, определение победителей и призеров
Чемпионата;
оформление рабочих и итоговых протоколов Чемпионата;
предоставление итогов Чемпионата в Оргкомитет для утверждения и
публикации.
3.3. Состав Экспертного совета Чемпионата формируется Оргкомитетом
Чемпионата.
3.4. Указанные в пункте 3.1. специалисты подают заявки на участие в
Чемпионате в качестве экспертов в срок до 25 декабря 2016 г. В случае
поступления большего количества заявок, чем предполагают условия
проведения Чемпионата, Оргкомитет формирует состав экспертов на основе
предоставленных данных об опыте участия в чемпионатах «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), иных мероприятиях по соответствующей
компетенции.
IV. Условия проведения Чемпионата
4.1. Чемпионат проводится по следующим компетенциям:
Компетенции WorldSkills Russia
фрезерные работы на станках с ЧПУ
токарные работы на станках с ЧПУ
веб-дизайн
программные решения для бизнеса
ГГ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8.0
облицовка плиткой
кирпичная кладка
сухое строительство и штукатурные работы
малярные и декоративные работы
ремонт и обслуживание легковых автомобилей
автопокраска

спасательные работы
парикмахерское искусство
прикладная эстетика
технология моды
графический дизайн
администрирование отеля
поварское дело
электромонтажные работы
сварочные технологии
лабораторный химический анализ
плотницкое дело
краснодеревщик
флористика
ландшафтный дизайн
эксплуатация сельскохозяйственных машин
ветеринария
дошкольное воспитание
преподавание в младших классах
сетевое и системное администрирование
инженерный дизайн (CAD)
предпринимательство
ювелирное дело
нефтяное бурение
медицинский и социальный уход
стоматология ортопедическая (демонстрационно)
управление железнодорожным транспортом
документационное обеспечение управления и архивоведение
(демонстрационно)
Компетенции JuniorSkills Russia
лабораторный химический анализ
кровельные работы
Сетевое и системное администрирование
веб-дизайн
инженерная графика CAD
прототипирование
мобильная робототехника
4.2. Порядок проведения Чемпионата определяется программой
проведения Чемпионата
4.3. Примерные конкурсные задания для участников по каждой
компетенции Чемпионата, разработанные Экспертным советом Чемпионата
(далее - Конкурсные задания Чемпионата), размещаются в открытом доступе
на сайте регионального координационного центра «WorldSkills Russia» в
Пермском крае (далее - РКЦ) не позднее чем за 1 месяц до начала Чемпионата.

Задания могут быть направлены потенциальным участникам Чемпионата по их
запросу на электронную почту.
4.4. Конкурсные задания Чемпионата утверждаются Экспертным советом
Чемпионата не позднее чем за 1 месяц до начала Чемпионата. Экспертный
совет Чемпионата имеет право вносить изменения в Конкурсные задания
Чемпионата. Объем изменений может составлять до 30 % от объема задания.
4.5. Участники прибывают на Чемпионат со своей спецодеждой,
не имеющей логотипов и надписей, и набором инструментов, необходимых для
выполнения конкурсного задания.
4.6. Всем участникам Чемпионата предоставляются равноценные рабочие
места с набором оборудования, инструментов и расходных материалов,
соответствующих компетенциям и нормам охраны труда и техники
безопасности, принятым в Российской Федерации.
4.7. Для обеспечения очередности выполнения конкурсных заданий все
участники проходят процедуру жеребьевки и получают рабочие места
в соответствии с номером по жеребьевке.
4.8. Места для проживания (для иногородних участников) и питания,
трансфер между соответствующей площадкой Чемпионата и местом
проживания обеспечивает Оргкомитет Чемпионата.
4.9. Участники Чемпионата при регистрации лично предоставляют
документ, удостоверяющий личность.
4.10. Все возникающие в ходе Чемпионата вопросы и претензии
решаются коллегиально с участием экспертов, участников и представителей
Оргкомитета Чемпионата.
V. Участники Чемпионата
5.1. К участию в Чемпионате по компетенциям WorldSkills Russia
допускаются обучающиеся профессиональных образовательных организаций,
образовательных организаций высшего образования и молодые рабочие
в возрасте от 16 до 21 года и 6 месяцев. По компетенциям JuniorSkills Russia учащиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 10 до 17 лет (далее Участники).
5.2. Максимальное количество Участников в каждой компетенции
не более 5 человек. По компетенциям, в которых предусмотрено командное
участие - не более 16 человек.
5.3. В случае участия в Чемпионате сертифицированного эксперта
по соответствующей компетенции из другого региона Российской Федерации
может быть организовано дополнительное рабочее место для участника
из другого региона Российской Федерации, который принимает участие в

Чемпионате вне конкурса,
конкурсного испытания.
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5.4.
ОО ПК обеспечивают
несовершеннолетних
Участников
сопровождающими лицами, ответственными за жизнь и здоровье в пути и во
время проведения Чемпионата.
VI. Порядок проведения Чемпионата
6.1. Чемпионат проводится с 1 по 4 февраля 2017 года.
6.2. Площадками проведения Чемпионата являются - выставочное
объединение «Пермская ярмарка», базы СЦК по соответствующим
компетенциям и предприятий - социальных партнеров.
6.3. Для участия в Чемпионате по компетенциям:
WorldSkills Russia: программные решения для бизнеса, малярные и
декоративные работы, спасательные работы, парикмахерское искусство,
прикладная
эстетика,
технология
моды,
графический
дизайн,
администрирование отеля, плотницкое дело, краснодеревщик, флористика,
ландшафтный
дизайн,
эксплуатация
сельскохозяйственных
машин,
ветеринария, сетевое и системное администрирование, предпринимательство,
ювелирное дело, медицинский и социальный уход, стоматология
ортопедическая,
управление
железнодорожным
транспортом,
документационное обеспечение управления и архивоведение;
JuniorSkills Russia: лабораторный химический анализ, кровельные
работы, сетевое и системное администрирование, веб-дизайн, инженерная
графика CAD, прототипирование, мобильная робототехника
организации в срок до 25 декабря 2016 года направляют в Оргкомитет
Чемпионата заявки. Заявки принимаются по электронной почте
opo@iro.perm.ru с пометкой «Чемпионат - 2017».
6.4. По остальным компетенциям Чемпионата список Участников
определен после проведения отборочного этапа III Открытый Региональный
чемпионат «Молодые профессионалы - 2017» Пермского края в ноябре 2016
года.
VTL Подведение итогов Чемпионата, награждение
победителей и призеров
7.1. Победители и призеры Чемпионата определяются в каждой
компетенции по количеству набранных баллов, согласно критериям оценок,
разработанных Экспертным советом Чемпионата.
7.2. Решение Экспертного совета Чемпионата оформляется протоколом,
к которому прилагаются ведомости оценок.
7.3. Победители и призеры Чемпионата, занявшие I, II, III места в каждой
компетенции, награждаются дипломами Чемпионата.

7.4. При наличии спонсорских призов, устанавливаются дополнительные
поощрения победителям, призерам и участникам Чемпионата.
7.5. Все участники Чемпионата (участники и эксперты) получают
сертификаты участников Чемпионата.
7.6. Из числа победителей, призеров и участников Чемпионата,
набравших наибольшее количество баллов согласно рейтингу Чемпионата по
всем компетенциям, формируется состав участников Отборочных соревнований
для участия в Финале V Национального чемпионата "Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)" - 2017.

Приложение 2
к приказу Министерства
образования и науки Пермского
края
от
№
ПЕРЕЧЕНЬ
компетенций III Открытого Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы -2017» Пермского края
и образовательных организаций, являющихся специализированными
центрами компетенций WorldSkills Russia
в Пермском крае
№
и/и

Компетенции

1.

Фрезерные работы на станках с

2.

Токарные работы на станках с
ЧПУ

3.

Веб-дизайн

4.

Программные решения для
бизнеса

5.

IT-решения для бизнеса на
платформе 1С: Предприятие 8.0

6.

Облицовка плиткой

7.

Кирпичная кладка

8.

Сухое строительство и
штукатурные работы

9.

Малярные и декоративные работы

10.

Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей

11.

Автопокраска

12.

Спасательные работы

13.

Документационное обеспечение
управления и архивоведение

14.

Парикмахерское искусство

15.

Прикладная эстетика

16.

Технология моды

17.

Графический дизайн

Специализированные центры
компетенций

КГАПОУ «Пермский авиационный
техникум им. А.Д. Швецова»

ГБПОУ «Пермский химикотехнологический техникум»

КГАПОУ «Пермский
строительный колледж»

ГБПОУ «Пермский колледж
транспорта и сервиса»

КГАПОУ «Пермский техникум
профессиональных технологий и
дизайна»

18.

Администрирование отеля

19.

Поварское дело

КГАПОУ «Пермский торговотехнологический колледж»

20.

Электромонтажные работы

21.

Сварочные технологии

ГБПОУ «Пермский
политехнический колледж им. Н.Г.
Славянова»

22.

Лабораторный химический анализ

23.

Плотницкое дело

24.

Краснодеревщик

25.

Флористика

26.

Ландшафтный дизайн

27.

Эксплуатация
сельскохозяйственных машин

28.

Ветеринария

29.

Дошкольное воспитание

30.

Преподавание в младших классах

ГБПОУ «Пермский
государственный
профессионально-педагогический
колледж»

31.

Сетевое и системное
администрирование

КГАПОУ «Пермский
радиотехнический колледж им.
А.С. Попова

32.

Инженерный дизайн CAD

ГБПОУ «Пермский
машиностроительный колледж»

33.

Предпринимательство

34.

Ювелирное дело

КГАПОУ «Краевой колледж
предпринимательства»

35.

Нефтяное бурение

КГАПОУ «Краевой
политехнический колледж»

36.

Медицинский и социальный уход

ГБПОУ «Березниковское
медицинское училище»

37.

Стоматология ортопедическая

КГАПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж»

38.

Управление железнодорожным
транспортом

ГБПОУ «Верещагинский
многопрофильный техникум»

ГБПОУ «Краевой индустриальный
техникум»

ГБПОУ «Пермский
агропромышленный техникум»

Приложение 3
к приказу Министерства
образования и науки Пермского
края
от
№
ПЕРЕЧЕНЬ
компетенций Ш Открытого Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы - 2017» Пермского края
и образовательных организаций, являющихся специализированными
центрами компетенций JuniorSkills Russia
в Пермском крае
№
п/п

Компетенции

Специализированные центры
компетенций

1.

Веб-дизайн

КГАПОУ «Пермский авиационный
техникум им. А.Д. Швецова»

2.

Кровельные работы

КГАПОУ «Пермский
строительный колледж»

3.

«Краевой индустриальный
Лабораторный химический анализ ГБПОУ
техникум»

4.

Сетевое и системное
администрирование

КГАПОУ «Пермский
радиотехнический колледж им.
А.С. Попова

5.

Инженерная графика CAD

ГБПОУ «Пермский
машиностроительный колледж»

6.

Прототипирование

7.

Мобильная робототехника

ГУ ДО «Пермский краевой центр
«Муравейник»

Приложение 4
к приказу Министерства
образования и науки Пермского
края
от
№
СОСТАВ
организационного комитета III Открытого Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы - 2017» Пермского края
Кассина
Раиса Алексеевна

- министр образования и науки Пермского
края, председатель

Сидорова
Лариса Сергеевна

- заместитель министра образования и науки
Пермского края, заместитель председателя

Бочаров
Илья Валерьевич

- начальник управления профессионального
образования Министерства образования и
науки Пермского края, заместитель
председателя

Члены Оргкомитета:
Аликина
Светлана Павловна

- специалист (профконсультант) отдела
про( )ессионального образования ГАУ,/1,110
«Институт развития образования Пермского
края»

Васенин
Евгений Ильич

- директор ГБПОУ «Пермский колледж
транспорта и сервиса»

Вельможина
Ольга Владимировна

-начальник отдела содержания
профессионального образования управления
профессионального образования Министерства
образования и науки Пермского края

Дическул
Александр Дмитриевич

- директор КГАПОУ «Пермский авиационный
техникум им. А.Д. Швецова»

Жадаев
Дмитрий Николаевич

- начальник управления дополнительного
образования, воспитания и молодежной
политики Министерства образования и науки
Пермского края

Клюева
Галина Анатольевна

- начальник отдела профессионального
образования ГАУ,/1,110 «Институт развития
образования Пермского края»

Козлова
Светлана Николаевна

- методист отдела профессионального
образования ГАУ (/1,110 «Институт развития
образования Пермского края»

Кольмай
Дмитрий Викторович

- директор государственного учреждения
дополнительного образования «Пермский
краевой центр «Муравейник»

Коновалов

- директор КГАПОУ «Пермский строительный

Игорь Анатольевич

колледж»

Матвеев
Василий Павлович

- директор ГБПОУ «Пермский
машиностроительный колледж»

Никонова
Татьяна Викторовна

- ведущий научный сотрудник отдела
про( )ессионального образования ГАУ ДНО
«Институт развития образования Пермского
края»

Панченко
Сергей Львович

- директор ГБПОУ «Пермский химикотехнологический техникум»

Плотникова
Марина Сергеевна

- старший научный сотрудник отдела
профессионального образования ГАУ ДПО
«Институт развития ооразования Пермского
края»

Попов
Александр Николаевич

- директор ГБПОУ «Пермский
политехнический колледж им. Н.Г. Славянова»

Рогова
Марина Николаевна

- директор ГБПОУ «Березниковское
медицинское училище»

Самородова
Татьяна Витальевна

- директор ГБПОУ «Краевой индустриальный
техникум»

Свизев
Олег Владимирович

- директор ГБПОУ «Пермский
государственный профессиональнопедагогический колледж»

Суворов
Сергей Викторович

- директор КГАПОУ «Пермский торговотехнологический колледж»

Тиунова
Татьяна Валентиновна

- директор КГАПОУ «Пермский
радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

Цецегова
Елена Владимировна

- главный специалист отдела
прос )ессионального образования ГАУ) 1,110
«Институт развития образования Пермского
края»

Чигирева
Галина Владимировна

- директор ГБПОУ «Пермский
агропромышленный техникум»

Приложение 5
к приказу Министерства
образования и науки Пермского
края
от
№
ПЛАН
подготовки и проведения III Открытого Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы - 2017» Пермского края
№

Этапы подготовки

Ответственные

Срок выполнения

1.

Проведение совещаний
Оргкомитета Чемпионата

Бочаров И.В.
Вельможина О.В.
Клюева Г. А.

17.01.2017
7.02.2017

2.

Рабочие совещания на базе
РКЦ

Вельможина О.В.
Клюева Г.А.
Плотникова М.С.
Цецегова Е.В.
Руководители СЦК

с 13.12.2016
еженедельно по
вторникам

3.

Оформление и прием заявок на
участие в Чемпионате

Плотникова М.С.
Цецегова Е.В.
Руководители СЦК

20.12.2016

4.

Разработка плана основных
мероприятий и деловой
программы Чемпионата

Вельможина О.В.
Клюева Г.А.
Плотникова М.С.
Руководители CTJK

30.12.2016

5.

Разработка сценария
проведения открытия и
закрытия Чемпионата

Вельможина О.В.
Клюева Г.А.
Плотникова М.С.

20.01.2017

6.

Заведение Чемпионата в
систему CIS

Плотникова М.С.

30.12.2016

7.

Оргкомитет
Формирование состава
Чемпионата,
экспертного совета Чемпионата Руководители СЦК

20.01.2017

8.

Разработка содержания
конкурсных заданий
Чемпионата

Руководители СЦК,
Главные эксперты

30.12.2016

9.

Подготовка необходимой
материально-технической базы
для проведения Чемпионата

Руководители ОО
ПК, СЦК

27.01.2017

участников
10. Информирование
Чемпионата и экспертов

Вельможина О.В.
Плотникова М.С.
Цецегова Е.В.

декабрь 2016январь 2017

гостей
11. Приглашение
Чемпионата

Вельможина О.В.
Клюева Г.А.
Плотникова М.С.
Цецегова Е.В.

30.12.2016

Определение необходимости и
мест для
12. количества
проживания участников и
экспертов Чемпионата

Вельможина О.В.
Плотникова М.С.
Цецегова Е.В..
Руководители СЦК

16.01.2017

Оказание помощи в заселении,
организации питания,
13. регистрации
участников,
экспертов и гостей Чемпионата

Козлова С.Н.

30.01.-04.02.2017

и печать
14. Подготовка
оценочных листов Чемпионата

Руководители СЦК,
Главные эксперты

31.01.2017

Обеспечение условия для
выполнения заданий
15. Чемпионата в соответствии с
требованиями техники
безопасности и охраны труда

Руководители СЦК,
главные эксперты

1-4.02.2017

макетов дипломов
16. Подготовка
и сертификатов

Плотникова М.С.

30.12.2016

Печать дипломов,
сертификатов и
благодарственных писем
17. Чемпионата, комплектование
по компетенциям и подготовка
к выдаче документов и
подарков участникам

Козлова С.Н.
Аликина СП.

3-4.02.2017

Проведение мероприятий
18. деловой программы
Чемпионата

Клюева Г.А.
Никонова Т.В.

1-4.02.2017

19. Медиа-сопровождение
Чемпионата

Бочаров И.В.
Жадаев Д.Н.
Вельможина О.В.

1-4.02.2017

Регистрация участников
20. деловой программы
Чемпионата

Аликина СП.

1-4.02.2017

М.С.
Подведение итогов Чемпионата Плотникова
Руководители СЦК,
21. по компетенциям
эксперты

6-7.02.2017

Контроль соответствия
технологического оснащения
компетенций нормам охраны
22. труда
и техники безопасности
законодательства Российской
Федерации

Клюева Г.А.
Руководители СЦК
Главные эксперты

1-4.02.2017

Организация
профориентационных
23. экскурсий по площадкам
Чемпионата

Клюева Г.А.
Никонова Т.В.
Аликина СП.

1-4.02.2017

