МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА
ПРИКАЗ
От « J f

» fy.

г.

№

Г.

Кемерово

О внесении изменений в приказ департамента
образования и науки Кемеровской области
№ 436 от 30.03.2020 «О закреплении
компетенций Финала VIII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) - 2020 за образовательными
организациями Кемеровской области»
В связи с актуализацией информации по подготовке к проведению
Финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) - 2020 в дистанционно-очном формате
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить приложение 1 к приказу департамента образования и
науки Кемеровской области № 436 от 30.03.2020 «О закреплении
компетенций
Финала VIII
Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2020 за образовательными
организациями Кемеровской области» в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр образования и науки Кузбасса

С.Ю. Балакирева

Приложение 1 к приказу
№ 436 от 03.03.2020 г.

Плошалки и компетенции (Ьинала VIII Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2020 в Кузбассе
№
п \п

П лощ адки проведени я

Н азв ан и е к ом п етен ц и и

1 6 -2 2

Ю ниоры /
возр аст

Ю ниоры /
в озр аст

г. Б е д о в о

1.

ГПОУ «Беловский
многопрофильный
техникум»

Обслуживание и ремонт
оборудования релейной защиты и
автоматики

да

г. К е м е р о в о

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. ГАПОУ "Кузбасский
9. техникум
10. архитектуры, геодезии и
строительства"
11.
12.
13.
14.
15.
16.
ГПОУ "Кемеровский
17. профессионально
технический
18. техникум"
19.
20.
21.
ГПОУ "Сибирский
22. политехнический
техникум"
23.
24.

Архитектура
Геодезия
Дизайн интерьера
Изготовление прототипов
Кирпичная кладка
Мобильная робототехника
Облицовка плиткой
Промышленный дизайн
Разработка виртуальной и
дополненной реальности
Разработка мобильных
приложений
Сварочные технологии
Сухое строительство и
штукатурные работы
Эксплуатация беспилотных
авиационных систем
Кузовной ремонт
Обслуживание грузовой
техники
Обслуживание тяжелой
техники
Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей
Экспедирование грузов
ИТ-решения для бизнеса на
платформе "1C: Предприятие 8"
Корпоративная защита от
внутренних угроз
информационной безопасности
Лабораторный химический
анализ
Правоохранительная
деятельность
(Полицейский)
Спасательные работы

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

16 и моложе
16 и моложе
16 и моложе
16 и моложе
14-16
16 и моложе
16 и моложе
16 и моложе

12-14

16 и моложе
16 и моложе
16 и моложе
14-16
14-16

да
да
да

14-16

да
да
да
да

16 и моложе

да
да
2

25.
26.
27.
28.
29.

ГПОУ "Кемеровский
техникум индустрии
питания и сферы
услуг"
ГБПОУ Кемеровский
горнотехнический
техникум

30.
ПОУ "Кемеровский
31. педагогический
32. колледж"
33. ГПОУ "Кемеровский
34. коммунально
строительный техникум"
35. имени В.И. Заузелкова
36.
ГБПОУ "Кемеровский
37. областной медицинский
колледж"
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.

ГПОУ "Губернаторский
техникум народных
промыслов"
ГПОУ "Кемеровский
аграрный техникум"
имени Г.П. Левина
ЧОУ ПО "Кемеровский
кооперативный
техникум"

14-16
16 и моложе
14-16
16 и моложе

Администрирование отеля
Кондитерское дело
Поварское дело
Хлебопечение

да
да
да
да

Электрослесарь подземный

да

Дошкольное воспитание
Охрана труда
Преподавание в младших
классах
Сантехника и отопление
Эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома
Электромонтаж
Лабораторный медицинский
анализ
Медицинский и социальный
уход
Фармацевтика
Технологии моды
Ремесленная керамика
Ювелирное дело
Ветеринария
Эксплуатация
сельскохозяйственных машин

да
да

16 и моложе

да

16 и моложе

Туроператорская деятельность

да

12-14

да
да
да

14-16

1 2 -1 4

да
да
да
да
да
да
да

16 и моложе

да

г. М а р и и н с к

45. ГПОУ «Мариинский
политехнический
техникум»

Производство мебели

16 и моложе

г. М е ж д у р е ч е н с к

46. ГБПОУ
Междуреченский
горностроительный
техникум

Документационное обеспечение
управления и архивоведение

да

г. Н о в о к у з н е ц к

47.
48.
49. ГПОУ
50. "Профессиональный
колледж г.
51. Новокузнецка"
52.
53. ГПОУ "Новокузнецкий
54. торгово-экономический
55. техникум"

Веб-дизайн и разработка
Интернет маркетинг
Социальная работа
Программные решения для
бизнеса
Сетевое и системное
администрирование
Туризм
Визуальный мерчендайзинг
Предпринимательство
Ресторанный сервис

да
да
да

14-16

да
да
да
да
да
да

16 и моложе
16 и моложе
16 и моложе
3

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

ГПОУ "Кузнецкий
техникум сервиса и
дизайна" им. Волкова
В.А.
ГПОУ "Новокузнецкий
техникум строительных
технологий и сферы
обслуживания"
63. ГПОУ «Новокузнецкий
транспортно
технологический
техникум»
64. ГПОУ "Новокузнецкий
областной колледж
искусств"
65. ГБПОУ Новокузнецкий
горнотранспортный
колледж
66.
67.
68.
69. ГПОУ «Кузнецкий
индустриальный
70. техникум»
71.
72.

Турагентская деятельность
Холодильная техника и
системы кондиционирования
Парикмахерское искусство
Реклама
Флористика
Фотография

да
да
16 и моложе

да
да
да
да

16 и моложе
16 и моложе

Малярные и декоративные
работы

да

16 и моложе

Промышленная
робототехника

да

Преподавание музыки в школе

да

Рекрутер

да

Интернет вещей
Мехатроника
Обработка листового металла
Производство
металлоконструкций
Промышленная автоматика
Промышленная механика и
монтаж
Реверсивный инжиниринг

да
да
да
да
да
да
да

г. Ю р г а

73. ГПОУ "Юргинский
74. техникум
машиностроения и
информационных
технологий
75. ГПОУ "Юргинский
76. технологический
77. колледж"

Инженерный дизайн CAD

да

Управление жизненным
циклом/управление программой

да

Графический дизайн
Электроника
Эстетическая косметология

да
да
да

14-16

16 и моложе

г. Т а й г а

78. Тайгинский институт
железнодорожного
транспорта - филиал
ФГБОУ ВО «Омский
государственный
университет
путей сообщения»

Управление локомотивом

да

г. К и с е л е в с к

79. ГПОУ "Киселевский
педагогический

Физическая культура, спорт и
фитнес

да

4

