МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
09.03.2016

мьСЭД-26-01-06-83

Т) региональном
"~1
координационном центре и
специализированных центрах
компетенций "ВорлдСкиллс
Россия"

В целях реализации Стратегии развития системы подготовки кадров
и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период
до 2020 года, одобренной на заседании Коллегии Министерства образования
и науки Российской Федерации (протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн),
развития движения «ВорлдСкиллс Россия» в Пермском крае
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Определить региональным координационным центом движения
«ВорлдСкиллс Россия» в Пермском крае Государственное автономное
учреждение дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования Пермского края».
2.
Определить
специализированными
центрами
компетенций
движения «ВорлдСкиллс Россия» в Пермском крае профессиональные
образовательные учреждения Пермского края согласно приложению
к настоящему приказу.
3.
Определить
куратором
движения
«ВорлдСкиллс
Россия»
в Пермском крае начальника управления профессионального образования
Министерства образования и науки Пермского края И.В. Бочарова.
4.
Признать утратившими силу:
приказ Министерства образования и науки Пермского края от 11 декабря
2014 г. № СЭД-26-01-04-1093 «О региональном координационном центре
и специализированных центрах компетенций»;
приказ Министерства образования и науки Пермского края от 19 октября
2015 г. № СЭД-26-01-04-845 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Пермского края от 11.12.2014 № СЭД-26-01-04-1093
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«О региональном координационном центре и специализированных центрах
компетенций».
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

LtffpPk^

Р.А. Кассина

Приложение к приказу
Министерства образования и науки
Пермского края
от
№
Специализированные центры компетенций движения «ВорлдСкиллс Россия» в Пермском крае
•^Jb-

п/п

Профсссиональние образовательное учреждение
Краевое государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Пермский авиационный техникум им. А.Д.
Швецова»

4^
Лг

Компетенции
«ВорлдСкиллс Россия»
Фрезерные раооты на станках

07 CNC Milling

"Токарные работы на станках с

06 CNC Turning

ео-дизаин
Государсгвенние бюджетное профессиональное
Программные решения для
образовательное учреждение «Пермский химико- бизнеса
технологический техникум»
Государе гвснное Оюджешое профессиональное
Электромонтажные работы
образовательное
учреждение «Пермский
"Сварочные технологии
(азовательное^учреждение
политехнический колледж им. Н.Г. Славянова»
Облицовка плиткой
Краевое юсу дарственное автономное
профессиональное образовательное учреждение кирпичная кладка
«Пермский строительный колледж»
Сухое строительство и
штукатурные работы
Сантехнические работы
Малярные и декоративные
заботы
кровельные оавотьт
~
Государственное бюджетное профессиональное
Сузовной ремонт
образовательное учреждение «Пермский
'емонт и оослуживание
колледж транспорта и сервиса»
легковых автомобилей
ркраска автомооилей _
Спасательные работы ~
Краевое i исударственное автономное
Парикмахерское искусство
профессиональное образовательное учреждение Прикладная эстетика
«Пермский техникум профессиональных
[изайн одежды
технологий и дизайна»
Графический дизайн"

Компетенции

'WorldSkills Tntftmfltinnalw

17 WebDesifin
9 IT Software Solutions for
business
18 Electrical Instanations
10 Welding
12 Wall and Floor Tiling

20 Bricklaying
21 Plastering and Drywall
Systems
15 Plumbing and Heatinp

22 Painting and Decorating
RU Slating (junior)
13 Autobodv Repair
epi
33 Automobile Те
Technology

Si

36 Car Painting
RU Rescue Service
29 Hairdressinfr

30 Beauty Therapy
31 Fashion Technology
40 Graphic Design Technology

-8г

4&

4+
42;
ТЗ-.

44;

Краевое государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Пермский торгово-технологическии колледж»
Государственное бюджетное профессиональное
ооразовательное учреждение «Краевой
индустриальный техникум»
Государственное бюджетное профессиональное
ооразовательное учреждение «Пермский
агропромышленный техникум»
Государственное бюджетное профессиональное
ооразовательное учреждение «Пермский
государственный профессиональнопедагогический колледж»
Краевое государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Пермский радиотехнический колледж
им. А.С. Попова»
Государственное бюджетное профессиональное
ооразовательное учреждение «Пермский
машиностроительный колледж»
Краевое государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Краевой колледж предпринимательства»
Государственное автономное профессиональное
ооразовательное учреждение «Краевой
политехнический колледж»

Поварское дело
Кондитерское дело

34 Cooking

Лабораторный химический
анализ
Плотницкое дело
Флористика
Ландшафтный дизайн
Эксплуатация
сельскохозяйственных малтан
^школьное воспитание
реподавание в младших
классах
Мастер производственного
обучения
Сетевое и системное
администрирование

RU Chemical Analysis Service

39 IT Network Systems
Administration

Инженерный дизайн CAD
(САПР)

05 Mechanical Engineerine
Design - CAD

Ювелирное дело
Предпринимательство

27 Jewellery
RU Entrepreneurship

Нефтяное бурение

RU Oil drilling

я

32 Confectioner/Pastry Cook

26 Carpentry
28 Floristrv
37 Landscape Gardening
RU Agricultural Mechanic
RU Early Childhood Education

RU Elementary School Teaching

RU Master of industrial training

