
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 19.10.2017 № 1940 г. Кемерово

О проведении IV Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) -  2017 в Кемеровской области 
среди обучающихся и молодых специалистов

В целях повышения качества профессионального образования, 
пропаганды рабочих профессий и специальностей, популяризации и развития 
движения WorldSkills Russia в Кемеровской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Состав оргкомитета по проведению IV Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) -  2017 в 
Кемеровской области среди обучающихся и молодых специалистов (далее -  
IV Региональный чемпионат WSR) (Приложение № 1).

1.2. Срок проведения IV Регионального чемпионата WSR с 27 ноября 
по 2 декабря 2017 года.

1.3. План подготовки и проведения IV Регионального чемпионата
WSR (Приложение № 2).

2. Руководителям профессиональных образовательных организаций 
провести подготовительный отборочный этап соревнований по 
компетенциям IV Регионального чемпионата WSR в профессиональных 
образовательных организациях Кемеровской области в срок до 23 октября 
2017 года.

3. Утвердить площадки проведения IV Регионального чемпионата
WSR с назначением ответственных за организацию разработки и реализацию 
технической документации (технических описаний, конкурсных заданий, 
инфраструктурных листов), оборудование площадок, проведение 
мероприятий деловой программы (мастер-классы, презентации, круглые 
столы, профориентационная работа), работы с экспертами по компетенциям:

3.1. Технологии моды, парикмахерское искусство -  на базе 
государственного профессионального образовательного учреждения 
«Губернаторский техникум народных промыслов». Ответственный 
Ижмулкин О. П., директор;



3.2. Электрослесарь подземный - на базе государственного казенного 
профессионального образовательного учреждения Кемеровский 
горнотехнический техникум. Ответственный -  Скоробогатов А. В., директор;

3.3. Электромонтаж, вентиляционные системы - на базе 
государственного профессионального образовательного учреждения 
«Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В. И. 
Заузелкова. Ответственный -  Дадашов Д. К., директор;

3.4. Дошкольное воспитание, преподавание в младших классах, 
физическая культура и спорт, педагог-организатор досуговой деятельности -  
на базе государственного профессионального образовательного учреждения 
«Кемеровский педагогический колледж». Ответственный -  Дубровская В. А., 
директор;

3.5. Облицовка плиткой, кирпичная кладка, сухое строительство и 
штукатурные работы, геодезия, сварочные технологии, дизайн интерьера - на 
базе государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства». 
Ответственный - Нифонтов С. Н., директор;

3.6. Кондитерское дело, поварское дело, хлебопечение, 
администрирование отеля - на базе государственного профессионального 
образовательного учреждения «Кемеровский техникум индустрии питания и 
сферы услуг». Ответственный -  Иванченко Е. В., директор;

3.7. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, обслуживание 
грузовой техники, кузовной ремонт, экспедирование грузов - на базе 
государственного профессионального образовательного учреждения 
«Кемеровский профессионально-технический техникум». Ответственный -  
Жуков В. Г., директор;

3.8. Веб-дизайн и разработка, инженерный дизайн CAD (САПР), IT 
решения для бизнеса на платформе 1 С: Предприятие 8, лабораторный 
химический анализ, полимеханика и автоматика - на базе государственного 
профессионального образовательного учреждения «Сибирский 
политехнический техникум». Ответственный -  Лысенко В. Г., директор;

3.9. Флористика, эксплуатация сельскохозяйственных машин - на 
базе государственного профессионального образовательного учреждения 
«Кемеровский аграрный техникум» имени Г. П. Левина. Ответственный -  
Римша В. А., директор;

3.10. Ресторанный сервис, визуальный мерчендайзинг - на базе
государственного профессионального образовательного учреждения
«Новокузнецкий торгово-экономический техникум». Ответственный 
Сметанникова Ю. В., директор;

3.11. Сетевое и системное администрирование, программные решения 
для бизнеса - на базе государственного профессионального образовательного 
учреждения «Профессиональный колледж г. Новокузнецка». Ответственный 
-  Кучерявенко Т. А., директор;

3.12. Малярные и декоративные работы, туризм - на базе
государственного профессионального образовательного учреждения



«Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы 
обслуживания». Ответственный -  Топорков С. В., директор;

3.13. Прикладная эстетика, электроника, графический дизайн - на базе 
государственного профессионального образовательного учреждения 
«Юргинский технологический колледж». Ответственный -  Павлючков Г. А., 
директор;

3.14. Медицинский и социальный уход на базе государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Кемеровский областной медицинский колледж». Ответственный -  Иванова 
И. Г., директор (по согласованию);

3.15. Предпринимательство -  на базе частного образовательного 
учреждения профессионального образования «Кемеровский кооперативный 
техникум». Ответственный -  Алференко Д. А., директор (по согласованию);

3.16. Управление железнодорожным транспортом - на базе 
Тайгинского института железнодорожного транспорта -  филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Омский государственный университет путей 
сообщения». Ответственный -  Селиванов Е. И., директор (по согласованию).

4. Утвердить площадки проведения отборочных соревнований по 
стандартам WorldSkills Junior (линия 16 лет и моложе), проводимых в рамках 
IV Регионального чемпионата WSR, с назначением ответственных за 
организацию разработки и реализацию технической документации 
(технических описаний, конкурсных заданий, инфраструктурных листов), 
оборудование площадок, проведение мероприятий деловой программы 
(мастер-классы, презентации, круглые столы, профориентационная работа), 
работы с экспертами по компетенциям:

4.1. Сетевое и системное администрирование - на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский экономический университет имени 
Г. В. Плеханова». Кемеровский институт (филиал). Ответственный -  
Клещевский Ю. Н., директор (по согласованию);

4.2. Поварское дело - на базе государственного профессионального 
образовательного учреждения «Кемеровский техникум индустрии питания и 
сферы услуг». Ответственный -  Иванченко Е. В., директор;

4.3. Геодезия, дизайн интерьера, кирпичная кладка - на базе 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства». 
Ответственный -  Нифонтов С. Н., директор;

4.4. Веб-дизайн и разработка - на базе государственного
профессионального образовательного учреждения «Сибирский
политехнический техникум». Ответственный -  Лысенко В. Г., директор;

5. Ректору государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования «Кузбасский
региональный институт развития образования», руководителю Кемеровского 
регионального координационного центра «Ворлдскиллс Россия» Рудневой Е.



JL, директору государственного казенного учреждения образования «Центр 
обеспечения организационно-технической, социально-экономической и 
воспитательной работы» Титову В. Ф.:

5.1. Обеспечить организацию и проведение IV Регионального 
чемпионата WSR.

5.2. Разработать Регламент организации и проведения IV 
Регионального чемпионата WSR в срок — до 25 октября 2017 года.

5.3. Организовать освещение в средствах массовой информации, на 
сайтах Департамента образования и пауки Кемеровской области, ГБ У ДНО 
«Кузбасский региональный институт развития образования», ГКУО «Центр 
обеспечения организационно-технической, социально-экономической и 
воспитательной работы» проведения IV Регионального чемпионата WSR.

5.4. Провести церемонию открытия (27 ноября 2017 года) и 
церемонию закрытия (2 декабря 2017 года) IV Регионального чемпионата 
WSR.

5.5. Подготовить отчет о проведении IV Регионального чемпионата 
WSR в срок до 6 декабря 2017 года.

6. Руководителям профессиональных образовательных
организаций, указанных в п.п. 3,4. настоящего приказа обеспечить:

6.1. Подготовку площадок для проведения конкурсных соревнований.
6.2. Организацию питания, проживания участников соревнований и 

работу экспертов.
7. Заместителю начальника департамента Якимовой Л. Н. 

обеспечить финансирование IV Регионального чемпионата WSR за счет 
средств государственной программы Кемеровской области «Развитие 
системы образования Кузбасса» на 2014 -  2025 годы подпрограмма 
«Развитие профессионального образования» согласно утвержденных смет.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

1ачалышк департамента Д. В. Чепкасов



Приложение № 1 
к приказу департамента образования и 

науки Кемеровской области 
«О проведении IV Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) - 2017 в Кемеровской области 

среди обучающихся и молодых специалистов 
от 19.10.2017г. №  1940

Состав оргкомитета 
по подготовке и проведению IV Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) -  2017 
в Кемеровской области

Председатель оргкомитета:
Пахомова Е. А. -  заместитель Губернатора Кемеровской области по 
вопросам образования, культуры и спорта, Официальный делегат от 
Кемеровской области в Региональном совете Союза ВСР (по согласованию); 
Заместитель председателя:
Чепкасов А. В. - начальник департамента образования и науки Кемеровской
области.

Члены оргкомитета:
Пфетцер С. А. - заместитель начальника департамента по науке и 
профессиональному образованию;
Трофименко О. Н. - начальник управления среднего профессионального 
образования;
Дмитриев М. Г. -  руководитель управления регионального развития Союза 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (по согласованию);
Руднева Е. Л. - ректор государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Кузбасский 
региональный институт развития образования», руководитель Кемеровского 
регионального координационного центра «Ворлдскиллс Россия»;
Попов И. П. -проректор по учебно-методической работе государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Кузбасский региональный институт 
развития образования», заместитель руководителя Кемеровского 
регионального координационного центра «Ворлдскиллс Россия»;
Титов В. Ф. - директор государственного казенного учреждения образования 
«Центр обеспечения организационно-технической, социально-экономической 
и воспитательной работы»;
Лазаренко О. Е. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения образования «Центр обеспечения организационно-технической, 
социально-экономической и воспитательной работы»;



Казаков А. Ю. -начальник регионального координационного центра 
«Ворлдскиллс Россия» государственного образовательного учреждения 
«Кузбасский региональный институт развития образования»;
Шавгулидзе М. Г. - Генеральный директор Кузбасской торгово- 
промышленной палаты (по согласованию);
Павлючков Г. А. - директор государственного профессионального
образовательного учреждения «Юргинский технологический колледж»; 
Иванченко Е. В. - директор государственного профессионального
образовательного учреждения «Кемеровский техникум индустрии питания и 
сферы услуг»;
Дадашов Д. К. - директор государственного профессионального 
образовательного учреждения «Кемеровский коммунально-строительный 
техникум» имени В. И Заузелкова;
Нифонтов С. Н. - директор государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и строительства»;
Ижмулкин О. П. -  директор государственного профессионального
образовательного учреждения «Губернаторский техникум народных
промыслов»;
Скоробогатов А. В. - директор государственного казенного 
профессионального образовательного учреждения Кемеровский 
горнотехнический техникум;
Дубровская В. А. - директор государственного профессионального 
образовательного учреждения «Кемеровский педагогический колледж»; 
Жуков В. Г. - директор государственного профессионального 
образовательного учреждения «Кемеровский профессионально-технический
техникум»;
Лысенко В. Г. - директор государственного профессионального 
образовательного учреждения «Сибирский политехнический техникум»; 
Сметанникова Ю. В. - директор государственного профессионального 
образовательного учреждения «Новокузнецкий торгово-экономический 
техникум»;
Кучерявенко Т. А. - директор государственного профессионального
образовательного учреждения «Профессиональный колледж 
г. Новокузнецка»;
Топорков С. В. - директор государственного профессионального 
образовательного учреждения «Новокузнецкий техникум строительных 
технологий и сферы обслуживания»;
Римша В. А. -  директор государственного профессионального 
образовательного учреждения «Кемеровский аграрный техникум» имени 
Г.П. Левина;
Алференко Д. А. - директор частного образовательного учреждения 
профессионального образования «Кемеровский кооперативный техникум» 
(по согласованию);



Иванова И. Г. - директор государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Кемеровский областной медицинский 
колледж» (по согласованию);
Селиванов Е. И. - директор Тайгинского института железнодорожного 
транспорта -  филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Омский 
государственный университет путей сообщения» (по согласованию); 
Клещевский Ю. Н. - директор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский 
экономический университет имени Г. В. Плеханова». Кемеровский институт 
(филиал) (по согласованию).



Приложение № 2 
к приказу департамента образования и 

науки Кемеровской области 
«О проведении IV Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) - 2017 в Кемеровской области 

среди обучающихся и молодых специалистов
от 19.10.2017 г. № 1940

ПЛАН
подготовки и проведения IV Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) -2017  

в Кемеровской области

№
п/п

Направления деятельности Сроки Ответственные

1. Формирование и утверждение перечня 
компетенций и площадок для проведения 
IV Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
-  2017 в Кемеровской области (далее - РЧ)

Октябрь 
2017 г.

Департамент 
образования и 
науки
Кемеровской 
области (далее - 
ДОиН КО), 
Региональный 
координационный 
центр «Ворлдскиллс 
Россия» (далее - РКЦ 
ВСР)

2 Разработка и утверждение Паспорта 
проведения РЧ

Октябрь 
2017 г.

РКЦ ВСР

3. Разработка конкурсных заданий по 
компетенциям РЧ

Октябрь 
2017 г.

РКЦ ВСР,
ГКУО «Центр 
обеспечения 
организационно
технической, 
социально- 
экономической и 
воспитательной 
работы» (далее - 
ЦООТСЭ и ВР), 
Профессиональные 
образовательные 
организации (далее 
- ПОО)

4. Разработка и утверждение Регламента 
проведения РЧ

Октябрь 
2017 г.

РКЦ ВСР

5. Приглашение главных экспертов WSR, 
сертифицированных экспертов для участия в 
чемпионате, организации работы экспертных 
групп, проведения обучающих семинаров

Октябрь 
2017 г.

ДОиН КО,
РКЦ ВС Р
ПОО

6. Организация обучения, стажировок 
экспертов по компетенциям WSR

Октябрь 
2017 г.

ГБУ ДНО 
«КРИРПО», 
РКЦ ВСР



7. Обсуждение на форуме WSR и утверждение 
главными экспертами по компетенциям 
методического обеспечения организации РЧ:

— конкурсные задания;
— технические описания;
—  инфраструктурные листы;
— регламенты организации 

конкурсной части
—  инструкции по технике 

безопасности;
— критерии оценки 

квалификаций;
— ведомости для работы 

экспертов;
—  инструкции по работе на 

оборудовании

Октябрь
2017г.

РКЦ ВСР, 
ЦООТСЭ и ВР,
поо

8. Разработка и утверждение макетов 
дипломов, сертификатов, благодарственных 
писем

Октябрь 
2017 г.

РКЦ ВСР

9. Организация закупки, комплектование 
оборудования и расходных материалов на 
площадках по компетенциям

Октябрь 
2017 г.

ЦООТСЭ и ВР,
поо,
бизнес-партнеры
WSR

10. Проведение тренировочных семинаров для 
конкурсантов и экспертов на площадках по 
компетенциям

Октябрь 
2017 г.

РКЦ ВСР, 
ЦООТСЭ и ВР, 
ПОО

11. Организация рекламной компании по 
освещению подготовки и проведения РЧ

Октябрь- 
ноябрь 
2017 г.

ДОиН ко 
РКЦ ВСР, 
ЦООТСЭ и ВР, 
1100

12. Организация квотирования мест, сбора 
заявок от участников, экспертов по 
компетенциям для участия в РЧ, регистрация 
в системе eSim

Октябрь 
2017 г.

РКЦ ВСР,
поо

13. Разработка и выпуск сувенирной продукции 
и униформы участников, экспертов, тим- 
лидеров, волонтеров, организаторов РЧ

Октябрь 
2017 г.

РКЦ ВСР, 
ЦООТСЭ и ВР,
поо

14. Оборудование площадей -  места проведения 
конкурсной и деловой программ РЧ

Октябрь 
2017 г.

ЦООТСЭ и ВР,
поо

15. Разработка сценария и проведение 
церемоний открытия и закрытия чемпионата

Октябрь- 
ноябрь 
2017 г.

ДОиН ко 
ЦООТСЭ и ВР

16. Организация регистрации, проживания,
питания, логистики участников, экспертов, 
тим-лидеров команд

Октябрь-
ноябрь 
2017 г.

ЦООТСЭ и ВР,
ПОО

17. Разработка, утверждение и организация 
проведения деловой программы РЧ

Октябрь 
2017 г.

ДОиН ко,
РКЦ ВСР, 
ЦООТСЭ и ВР,
поо

18. Разработка плана-графика проведения 
мероприятий профориентационной 
направленности для учащихся 
общеобразовательных школ, родителей по 
каждой конкурсной площадке

Октябрь 
2017 г.

РКЦ ВСР,
поо

19. Подготовка и проведение мастер-классов 
участников Национальных чемпионатов

Ноябрь 
2017 г.

поо



WSR по компетенциям, работа 
интерактивных стендов

20. Организация выполнения конкурсной 
программы РЧ

Ноябрь 
2017 г.

РКЦ ВСР, 
ЦООТСЭ и ВР,
поо

21. Организация работы экспертных групп по 
компетенциям РЧ и подведение итогов 
чемпионата

Ноябрь 
2017 г.

РКЦ ВСР, 
ЦООТСЭ и ВР,
п о о

22. Организация технического сопровождения 
подготовки и проведения РЧ (видео и фото 
съемки, интернет-трансляция, монтаж
видеоотчстов)

11оябрь 
2017 г.

РКЦ ВСР, 
ЦООТСЭ и ВР,
поо

23. Подготовка отчета о проведении РЧ и 
предоставление его в Союз ВСР

До
6 декабря 
2017 г.

РКЦ ВСР, 
ЦООТСЭ и ВР


