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Дорожная карга по реализации проектов и программ Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
на территории Кемеровской области на период 2018 - 2020 гг.

№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

Мероприятия

Результат

Срок реализации

Ответственные

1. Мероприятия по взаимодействию с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
Департамент образования и
Организация работы представителя Организация не менее 2 (двух) Постоянно
науки Кемеровской области
Кемеровской
области
в совещаний (круглых столов) в год
органами
власти,
Региональном
совете
Союза с
работодате
л
я
м
и.
«Агентство
развития
профессиональных сообществ и образовательными организациями
рабочих
кадров
«Молодые по развитию Движения.
представителя
профессионалы
(Ворлдскиллс Участие
Россия)» (далее - представитель Кемеровской области в заседаниях
Кемеровской
области
в Регионального совета Союза
Региональном совете Союза) с
органами власти, работодателями,
образовательными организациями
по развитию Движения «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia) (далее - Движение)
Департамент образования и
Организация работы Регионального Реализация проектов и программ Постоянно
науки Кемеровской области.
на
территории
координационного
центра Движения
Союз,
РКЦ.
Кузбасская
Движения
«Молодые Кемеровской области. Внедрение
торгово-промышленная палата
международных
профессионалы»
(WorldSkills требований
(далее - Кузбасская ТПП) и
в образовательный
Russia) в Кемеровской области стандартов
другие
отраслевые
профессиональных
(далее - РКЦ) в соответствии с процесс
объединения
(по
образовательных
организаций
требованиями Союза «Агентство
согласованию)
развития
профессиональных (далее - ПОО)
сообществ
и
рабочих
кадров
«Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» (далее Союз)
Департамент образования и
Аккредитация Специализированных Аккредитация не менее двух СЦК Ежегодно
науки Кемеровской области,
центров компетенций (далее - СЦК) в год
РКЦ,
профессиональные
образовательные организации.
Союз

№
п/п
1.4.

2.1.

Мероприятия
Участие в программах повышения
квалификации
Академии
Ворлдскиллс Россия

2. Мероприятия по модернизации
Включение
вопросов
развития
Движения
в повестку
работы
Совета по кадровой политике в
Кемеровской области

Результат

Срок реализации

Ответственные

соответствии
с Департамент образования и
Направление
представителей В
реализации науки Кемеровской области,
Кемеровской
области
для графиком
повышения РКЦ, Союз
подготовки
по
программам программ
квалификации Академии
Академии Ворлдскиллс Россия:
- не менее 20 человек в год по Ворлдскиллс Россия
программам
повышения
квалификации
преподавателей
(мастеров
производственного
обучения);
- н е менее 10 человеке год по
программе подготовки экспертов
регионального
чемпионата
по
стандартам Ворлдскиллс Россия;
- не менее 20 человек в год по
программе подготовки экспертов
для
проведения
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия;
- не менее 5 человек в год по
программе
для
директоров
профессиональных
образовательных организаций;
- не менее 3 человек в год по
программе
для
организаторов
региональных чемпионатов
системы профессионального образования в соответствии с лучшими мировыми стандартами
Департамент образования и
Решение
вопросов
по 1 квартал 2018 г.
науки Кемеровской области,
обеспечению
мероприятий
представитель
Кемеровской
Движения
на
территории
области
в
Региональном
совете
Кемеровской области
Союза, РКЦ. Кузбасская ТПП
и
другие
отраслевые
объединения
(по
согласованию)

№
п/п
2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

Мероприятия

Результат

Срок реализации

Ответственные

В
соответствии
с Департамент образования и
графиком
проведения науки Кемеровской области,
Союз, РКЦ, профессиональные
демонстрационного
экзамена по стандартам образовательные организации
и
организации
высшего
Ворлдскиллс Россия
образования,
СЦК
в
Кемеровской
области.
Кузбасская ТПП и другие
отраслевые объединения (по
согласованию)
соответствии
с Департамент образования и
Привлечение
предприятий
к Оценка уровня профессиональных В
проведения науки Кемеровской области,
участию в оценке выполнения навыков и умений студентов и графиком
Союз, РКЦ, профессиональные
заданий
демонстрационного выпускников в соответствии с демонстрационного
экзамена
по
стандартам потребностями
предприятий- экзамена по стандартам образовательные организации
и
организации
высшего
Ворлдскиллс Россия
работодателей
Ворлдскиллс Россия
образования,
СЦК
в
Кемеровской
области.
Кузбасская ТПП и другие
отраслевые объединения (по
согласованию)
Департамент
образования и
соответствии
с
Организация
подписания Оценка уровня профессиональных В
проведения науки Кемеровской области.
соглашения
между
Союзом
и навыков и умений студентов и графиком
Союз,
РКЦ,
СЦК
в
предприятиями
Кемеровской выпускников в соответствии с демонстрационного
области.
области о признании результатов потребностями
предприятий- экзамена по стандартам Кемеровской
Кузбасская ТПП и другие
Ворлдскиллс Россия
демонстрационного экзамена по работодателей
отраслевые объединения (по
стандартам Ворлдскиллс Россия
согласованию)
Мероприятия по организации и проведению в субъекте Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Организация
и
проведение Проведение оценки компетенций В
соответствии
с Департамент образования и
проведения науки Кемеровской области,
ежегодного
Регионального обучающихся
по
программам графиком
представитель
Кемеровской
профессионального Регионального
чемпионата
«Молодые среднего
и
программам чемпионата на текущий области в Региональном совете
профессионалы»
(WorldSkills образования
Союза,
Оргкомитет
подготовки год
Russia) (далее - Регионального профессиональной

Организация
и
проведение
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в
качестве государственной итоговой
аттестации по программам среднего
профессионального образования

Определение соответствия уровня
обучающихся
по
программам
среднего
профессионального
образования мировым стандартам
Ворлдскиллс Россия

№
п/п

Мероприятия

Результат

Срок реализации

Ответственные

чемпионата,
РКЦ,
Союз,
школьников
(конкурсантов
Кузбасская ТПП, и другие
Регионального
чемпионата)
в
отраслевые объединения (по
соответствии с международными
согласованию)
стандартами
4. Мероприятия по подготовке и участию в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) различного уровня
(открытых региональных чемпионатах, Отборочных соревнованиях. Финале Национального чемпионата) и международных чемпионатах
Департамент образования и
региональная Ежегодно.
4.1. Формирование
региональной Сформированная
В
соответствии
с науки Кемеровской области,
сборной и организация участия в сборная.
РКЦ, Союз, Кузбасская ТПП и
графиками
чемпионатов
Повышение
уровня
подготовки
чемпионатах
«Молодые
другие
отраслевые
профессионалы»
(WorldSkills членов региональной сборной, «Молодые
объединения
(по
экспертов, профессионалы»
Russia) (открытых региональных квалификации
предприятия
уровня
подготовки (WorldSkills
Russia) согласованию),
чемпионатах,
Отборочных выявление
различного
уровня
и (организации) - партнеры
соревнованиях,
Финале региональной сборной
международных
Национального
чемпионата)
и
чемпионатах
международных чемпионатах по
выбранным компетенциям
Департамент образования и
4.2. Организация
стажировок
и Обучение экспертов в рамках Постоянно.
науки Кемеровской области,
В
соответствии
с
обучения экспертов
чемпионатов
«Молодые
чемпионатов РКЦ, Союз, Кузбасская ТПП и
профессионалы»
(WorldSkills графиками
другие
отраслевые
Russia) различного уровня
«Молодые
объединения
(по
профессионалы»
(WorldSkills
Russia) согласованию)
различного уровня
Департамент образования и
и
призеры Ежегодно.
членов
сборной Победители
4.3. Подготовка
соответствии
с науки Кемеровской области,
Кемеровской
области
к чемпионатов
«Молодые В
РКЦ,
Союз,
Учебно
(WorldSkills отдельным планом
чемпионатам
«Молодые профессионалы»
тренировочный
центр
профессионалы»
(WorldSkills Russia) различных уровней
«Молодые
профессионалы»,
Russia) различного уровня, в том
Кузбасская ТПП и другие
числе в Межрегиональных центрах
отраслевые объединения (по
компетенций (далее - МЦК), СЦК,
согласованию)
во
Всероссийском
учебно
тренировочном
центре
профессионального мастерства и
популяризации престижа рабочих
чемпионата) в соответствии с
утвержденными
Союзом
регламентирующими документами

№
п/п

4.4.

4.5.

Мероприятия
профессий на базе Всероссийского
детского центра «Смена» (далее
Учебно-тренировочный
центр
«Молодые профессионалы»)
Участие делегации Кемеровской
области в чемпионатах EuroSkills
Competition
и
в
мировых
первенствах WorldSkills Competition

Участие
сборной
команды
Кемеровской
области
в
Национальных и товарищеских
чемпионатах других стран

Результат

Срок реализации

Ответственные

соответствии
с Департамент образования и
Изучение
опыта
проведения В
чемпионатов науки Кемеровской области,
международных
чемпионатов, графиками
внедрение
требований EuroSkills Competition и РКЦ, Союз, Кузбасская ТПП и
отраслевые
первенств другие
международных
стандартов
в мировых
объединения
(по
образовательный процесс
WorldSkills Competition
согласованию),
предприятия
(организации) - партнеры
соответствии
с Департамент образования и
Повышение уровня подготовки В
членов региональной сборной, графиками Национальных науки Кемеровской области,
товарищеских РКЦ, Союз
квалификации
экспертов, и
выявление
уровня
подготовки чемпионатов других стран
региональной
сборной
в
сравнении
с
подготовкой
конкурсантов других стран

5. Мероприятия по формированию экспертного сообщества Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Кемеровской области
Департамент образования и
регионального Постоянно
5.1. Организация обучения экспертов по Формирование
науки Кемеровской области,
компетенциям,
включая экспертного сообщества, включая
РКЦ, Союз, Кузбасская ТПП и
экспертов по презентационным
компетенции FutureSkills
другие
отраслевые
компетенциям,
компетенциям
объединения
(по
юниоров
WorldSkills,
согласованию),
предприятия
компетенциям FutureSkills.
(организации) - партнеры (по
Включение в состав экспертного
согласованию)
сообщества
представителей
предприятий Кемеровской области
Департамент образования и
квалификации Постоянно
5.2. Организация
обучения
и Повышение
науки Кемеровской области,
стажировок главных региональных главных региональных экспертов
РКЦ,
Союз,
Учебно
экспертов по специализированным
тренировочный
центр
программам Союза, в СЦК, МЦК, в
«Молодые
профессионалы»,
Учебно-тренировочном
центре

№
п/п

Мероприятия

Результат

Срок реализации

«Молодые
профессионалы»,
а
также
в
образовательных
организациях и на площадках
предприятий других стран
5.3.

Сертификация
экспертов

региональных

Не менее 3 сертифицированных
экспертов в год, в том числе
представителей
предприятий
субъекта РФ

Ежегодно

5.4.

Проведение Регионального форума
представителей
экспертного
сообщества Движения

Обмен
опытом
деятельности
экспертов движения

Ежегодно

6.1.

7.1.

Ответственные
Кузбасская ТПП и другие
отраслевые объединения (по
согласованию),
предприятия
(организации) - партнеры (по
согласованию)
Департамент образования и
науки Кемеровской области,
РКЦ, Союз

Департамент образования и
науки Кемеровской области,
РКЦ

6. Мероприятия по привлечению бизнес-партнеров для реализации проектов и программ
Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Органы
исполнительной
Внесение в план работы Совета по Решение Совета по кадровой В течение 2018 г.
власти Кемеровской области.
кадровой политике в Кемеровской политике в Кемеровской области
Отраслевые
департаменты
плане
мероприятий
по
области
мероприятий, о
Администрации Кемеровской
направленных
на
привлечение привлечению отраслевых союзов,
области, Союз, Кузбасская
работодателей,
отраслевых союзов, объединений объединений
ТПП и другие отраслевые
работодателей, предпринимателей предпринимателей по реализации
объединения
(по
по реализации проектов и программ проектов и программ Движения на
согласованию),
предприятия
Движения
на
территории территории Кемеровской области
(организации) - партнеры (по
Кемеровской области
согласованию)
7. Мероприятия по проведению информационной и рекламной кампании об участии региона в работе
Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
согласованному
с Департамент образования и
Разработка и реализация медиа Утвержденный и реализованный По
графику
на науки Кемеровской области,
плана по участию Кемеровской медиаплан
по
участию Союзом
области
в текущий год
Главное управление по работе
области в реализации Движения, по Кемеровской
со
СМИ
Администрации
организации
и
проведению реализации Движения «Молодые

№
п/п

Мероприятия

Результат

Ответственные

Срок реализации

Кемеровской
Союз

(WorldSkills
Региональных чемпионатов, а также профессионалы»
по
организации
и
участию региональной сборной в Russia),
Региональных
чемпионатах
«Молодые проведению
профессионалы»
(WorldSkills чемпионатов, а также участию
сборной
в
Russia)
различного
уровня
и региональной
чемпионатах
«Молодые
международных чемпионатах
профессионалы»
(WorldSkills
Russia) различного уровня и
международных чемпионатах
7.2.

8.1.

8.2.

Обеспечение
договоренности
с
региональными СМИ регулярно
(ежемесячно)
освещать
деятельность
Движения,
организацию
и
проведение
Региональных чемпионатов, а также
участие региональной сборной в
чемпионатах
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
различного
уровня
и
международных чемпионатах

согласованному
Регулярные
публикации
в По
Союзом
графику
региональных СМИ (в том числе
ТВ и радио) о деятельности текущий год
Движения, об организации и
проведении
Региональных
чемпионатов, а также об участии
региональной
сборной
в
чемпионатах
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia) различного уровня и
международных чемпионатах

с
на

области,

РКЦ,

Департамент образования и
науки Кемеровской области,
Главное управление по работе
со
СМИ
Администрации
Кемеровской области, РКЦ,
Союз

8. Специальные мероприятия по проведению соревнований юниоров WorldSkills
на территории Кемеровской области
Департамент образования и
участия Ежегодно
Организация
работы
куратора Организация
науки Кемеровской области,
организаций
юниоров
WorldSkills (далее - образовательных
РКЦ, Союз
области
в
куратор юниоров) в структуре РКЦ Кемеровской
юниоров
с органами власти, работодателями, соревнованиях
WorldSkills.
образовательными организациями.
Включение вопросов проведения
соревнований юниоров WorldSkills
в
региональные
программы
развития образования и в повестку
межведомственных совещаний
соответствии
с Департамент образования и
Создание
региональной Развитие не менее 2 новых В

№
п/п

8.3.

8.4.

Мероприятия

Результат

инфраструктуры для подготовки и
проведения соревнований юниоров
WorldSkills

компетенций юниоров WorldSkills
в год.
Формирование
экспертного
сообщества юниоров WorldSkills

Создание
многоуровневой
региональной
системы
соревнований юниоров WorldSkills.
Ежегодная
организация
и
проведение отборочных (школьных,
межшкольных, муниципальных и
т.д.) соревнований.
Проведение
соревнований юниоров WorldSkills
в рамках Регионального чемпионата
с соблюдением требований по
организации
безопасности
несовершеннолетних участников.
Обеспечение участия региональной
команды юниоров WorldSkills в
Национальных
чемпионатах,
включая чемпионаты Hi-Tech
Создание региональной сетевой
системы
профориентации
и
профессиональной
подготовки
школьников через систему общего и
дополнительного
образования
(кружковую
и
внеурочную
деятельность)

Создание
системы
массового
вовлечения школьников в систему
соревнований юниоров.
Проведение оценки компетенций
обучающихся
по
программам
дополнительного
образования,
профориентация школьников на
рабочие и инженерные профессии,
а также профессии будущего

Срок реализации

Ответственные

науки Кемеровской области,
РКЦ,
Кузбасская ТПП
и
другие
отраслевые
объединения
(по
согласованию)
В
соответствии
с Департамент образования и
согласованным с Союзом науки Кемеровской области,
графиком
Учебно-тренировочный центр
«Молодые
профессионалы»,
представитель
Кемеровской
области в Региональном совете
Союза, РКЦ, Кузбасская ТПП
и
другие
отраслевые
объединения
(по
согласованию), Союз
графиком, согласованным
с Союзом

Организация условий для сетевого В
соответствии
с Департамент образования и
взаимодействия
между согласованным с Союзом науки Кемеровской области,
образовательными организациями, графиком
РКЦ, Учебно-тренировочный
центр
«Молодые
Центрами
молодежного
профессионалы»
инновационного
творчества,
Кванториумами,
организациями
неформального образования.
Разработка
и
внедрение
региональной
модели
профессиональной
подготовки
школьников,
в
том
числе
предусматривающей
получение
профессии в период обучения в

№
п/п

Мероприятия

Результат

Срок реализации

Ответственные

школе
8.5.

Интеграция системы подготовки по
стандартам Ворлдскиллс Россия с
кружковым
движением,
проектными
конкурсами
и
олимпиадами

Создание единого пространства
профориентации школьников и
формирования профессиональных
команд,
включая
освоение
практических навыков и создание
уникальных проектов
Описание моделей и кейсов по
включению
школьников
в
проектную
деятельность
и
профессиональную практику

Постоянно

Формирование
перечня
мероприятий
по
развитию
проектов и программ СЦК

Постоянно

Департамент образования и
науки Кемеровской области,
руководители
организаций
дополнительного образования
детей

Департамент образования и
науки Кемеровской области,
департамент труда и занятости
населения
Кемеровской
области,
департамент
промышленности Кемеровской
области,
департамент
социальной защиты населения
Кемеровской области, РКЦ,
Учебно-тренировочный центр
«Молодые профессионалы»
9. Перспективные направления развития Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) на территории Кемеровской области
соответствии
с Департамент образования и
9.1. Включение
обеспечение В
в
государственную Финансовое
реализации науки Кемеровской области
по
реализации графиком
программу Кемеровской области мероприятий
на
территории программы
и
«Развитие системы образования Движения
приоритетного проекта
Кузбасса на 2014 - 2025 годы» Кемеровской области
мероприятий,
направленных
на
развитие Движения, с учетом
мероприятий
приоритетного
проекта
«Рабочие
кадры
для
передовых технологий»
8.6.

Создание региональных моделей
профессиональной
практики
школьников, включая проектную
деятельность, трудовую занятость
школьников

9.2.

Участие в работе СЦК Кемеровской
области.
Организация
мероприятий
для
трансляции практик СЦК

По отдельному плану

Департамент образования и
науки Кемеровской области,
РКЦ. Союз, Кузбасская ТПП и
другие
отраслевые

№
п/п

Мероприятия

Результат

Срок реализации

В
соответствии
со
сроками
проведения
Конкурса

Ответственные
объединения
(по
согласованию),
предприятия
(организации) - партнеры (по
согласованию)
Департамент образования и
науки Кемеровской области,
РКЦ, Союз, Кузбасская ТПП и
другие
отраслевые
объединения
(по
согласованию),
предприятия
(организации) - партнеры (по
согласованию)

9.3.

Участие в конкурсах на право
проведения
Отборочных
соревнований
на
Финал
Национального
чемпионата,
на
право
проведения
Финала
Национального чемпионата (при
объявлении Конкурса)

Организация
и
проведение
Отборочных
соревнований
на
Финал
Национального
чемпионата,
Финала
Национального чемпионата

9.4.

Участие
в
организации
и
проведении
корпоративных
турниров
и
отраслевых
чемпионатов
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
среди
предприятий
Кемеровской области, а также
дальнейшая подготовка сборной
предприятий Кемеровской области
для
участия
в
Национальном
чемпионате
сквозных
рабочих
профессий
высокотехнологичных
отраслей
промышленности
WorldSkills Hi-Tech

9.5.

Организация
и
проведение
презентации системных проектов
развития Кемеровской области на
Финале Национального чемпионата,
передовых практик по ранней

соответствии
с Департамент промышленности
Проведение
Отраслевого В
области,
проведения Кемеровской
чемпионата рабочих профессий по графиком
представитель
Кемеровской
чемпионатов
стандартам WorldSkills Russia на
области в Региональном совете
базе ООО «ЕВРАЗ Объединенный
Союза, РКЦ, Кузбасская ТПП
Западно-Сибирский
и
другие
отраслевые
металлургический
комбинат»,
объединения
(по
г. Новокузнецк при соблюдении
согласованию),
предприятия
требований Союза к площадке
(организации) - партнеры (по
проведения соревнований.
согласованию)
Участие сборной предприятий
Кемеровской
области
в
Национальном
чемпионате
сквозных
рабочих
профессий
высокотехнологичных
отраслей
промышленности
WorldSkills
Hi-Tech
Департамент образования и
Проведение
презентации Ежегодно
науки Кемеровской области,
системных
проектов
развития
департамент
экономического
Кемеровской области, передовых
развития
Кемеровской
практик ранней профориентации и
области,
департамент
профессиональной
подготовки

№
п/п

Результат

Мероприятия
профориентации
профессиональной
школьников

и
подготовке

Срок реализации

школьников

9.6.

Обеспечение участия в мировом
чемпионате WorldSkills Kazan 2019
учащихся
школ
с
целью
профориентации детей и молодежи

Не менее 25 обучающихся школ,
принявших участие в мировом
чемпионате
WorldSkills
Kazan
2019

Август 2019 г.

9.7.

Развитие молодежного движения
«Молодые
профессионалы»
в
Кемеровской области

Формирование
Молодежного
совета
движения
«Молодые
профессионалы» в Кемеровской
области, реализация проектов

Постоянно

9.8.

Проведение Регионального слета Проведение мониторинга развития
«История
успеха» победителей, профессионального
успеха
участников
движения
призеров
Региональных
чемпионатов
«Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)
Кемеровской области
Участие
волонтеров.
состава Повышение уровня подготовки
региональной сборной, педагогов и членов региональной сборной,

9.9.

Один раз в два года

Постоянно

Ответственные
промышленности Кемеровской
области, департамент труда и
занятости
населения
Кемеровской
области,
департамент
социальной
защиты
населения
Кемеровской области,
представитель
Кемеровской
области в Региональном совете
Союза, РКЦ. Кузбасская ТПП
и
другие
отраслевые
объединения
(по
согласованию),
предприятия
(организации) - партнеры (по
согласованию)
Департамент образования и
науки Кемеровской области,
РКЦ
Департамент образования и
науки Кемеровской области,
департамент
молодежной
политики
и
спорта
Кемеровской области, РКЦ,
молодежные
объединения
Кемеровской области
Департамент образования и
науки Кемеровской области,
РКЦ

Департамент образования и
науки Кемеровской области,

№
п/п

Мероприятия

Результат

школьников в программах Учебно
тренировочного центра «Молодые
профессионалы»

внедрение в регионе передовых
практик ранней профориентации и
профессиональной
подготовки
школьников

Ответственные

Срок реализации
РКЦ

Показатели эффективности исполнения
Дорожной карты по реализации проектов и программ Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
на территории Кемеровской области
№
п/п
1

.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

Наименование показателя

2018

2019

2020

Количество компетенций Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) (компетенции WorldSkills / компетенции юниоров WorldSkills)
Количество конкурсантов Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) (конкурсанты WorldSkills / конкурсанты юниоры WorldSkills)
Количество членов Национальной сборной от субъекта РФ
Результаты участия в международных чемпионатах (количество призовых мест)
Количество школьников, посетивших площадки Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) (% от числа школьников в субъекте РФ)
Количество образовательных организаций, проводивших отборочные соревнования на
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (по компетенциям
WorldSkills / по компетенциям юниоров WorldSkills) (% от числа образовательных организации
в субъекте РФ)
Количество образовательных организаций, учащиеся которых стали конкурсантами
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (по компетенциям
WorldSkills / по компетенциям юниоров WorldSkills)
Количество специализированных центров компетенций субъекта РФ. аккредитованных по
стандартам Ворлдскиллс Россия
Количество студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования,
принявших участие в демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия в
государственных профессиональных образовательных организациях и организациях высшего
профессионального образования
Количество государственных профессиональных образовательных организаций и организаций
высшего образования, в которых государственная итоговая аттестация по программам среднего
профессионального образования проведена в формате демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия
Количество экспертов от предприятий, принявших участие в оценке выполнения заданий
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
Количество соглашений о признании результатов демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия между Союзом и предприятиями

44/8

46/10

47/12

300/32

325/38

330/47

1
1
17%

1
1
23%

1
1
25 %

85 %

90%

95 %

68/37

70/42

72/47

3

5

7

300

330

350

5

10

15

34

39

43

2

4

5

№
п/п
13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.

Наименование показателя
Количество прошедших подготовку в Академии Ворлдскиллс Россия по дополнительным
профессиональным программам:
1. Количество человек, прошедших подготовку по программам повышения квалификации
преподавателей (мастеров производственного обучения).
2. Количество человек, прошедших подготовку по программе подготовки экспертов
регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия.
3. Количество человек, прошедших подготовку по программе подготовки экспертов для
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
4. Количество
человек,
прошедших
подготовку
по
программе
для
директоров
профессиональных образовательных организаций.
5. Количество человек, прошедших подготовку по программе для организаторов региональных
чемпионатов.
Количество сертифицированных экспертов в субъекте РФ по стандартам Ворлдскиллс Россия
Количество представителей субъекта РФ (педагоги, мастера производственного обучения,
директора образовательных организаций, представители органов исполнительной власти
субъекта РФ и др.) на Финале Национального чемпионата
Количество представителей субъекта РФ (педагоги, мастера производственного обучения,
директора образовательных организаций, представители органов исполнительной власти
субъекта РФ и др.) на чемпионатах EuroSkills Competition и WorldSkills Competition
Количество студентов от субъекта РФ, посетивших площадку мирового чемпионата WorldSkills
Kazan 2019
Количество школьников от субъекта РФ, посетивших площадку мирового чемпионата
WorldSkills Kazan 2019
Наличие и функционирование информационного портала и коммуникационной площадки
региональных профессиональных сообществ «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
Количество публикаций и репортажей в региональных СМИ о реализации на территории
субъекта РФ Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), а также об организации
и проведении Региональных чемпионатов, участии региональной сборной в чемпионатах
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) различного уровня и международных
чемпионатах
Количество конкурсантов юниоров WorldSkills от субъекта РФ. принявших участие в Финале
национального чемпионата / Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech

2018

2019

2020

30
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10
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20

20

20

5

5

5

3

3

3
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7
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7

17
7

1

1

1

25

“

“

25
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2

2

2

20
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2

3

4

№
п/п
22.

Наименование показателя

2018

2019

2020

Количество волонтеров, прошедших подготовку для участия в мероприятиях но развитию
Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

210

230

250

