
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

  № _______________________
г. Ставрополь то _

11 декабря 2017 года 157о-пр

О подготовке и проведении в 
2018 году открытого
регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia)

В целях совершенствования системы подготовки кадров для приори
тетных отраслей экономики Ставропольского края, в рамках реализации ме
роприятий движения WorldSkills Россия на территории Ставропольского 
края, а также повышения престижа рабочих профессий и развития професси
онального образования, проведения профориентационной работы среди обу
чающихся общеобразовательных организаций,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. В период 12-15 февраля 2018 года провести в Ставропольском крае 
открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia) (далее -  Чемпионат).

2. Утвердить:
2.1. Список компетенций, организаторов рабочих площадок Чемпиона

та (приложение 1).
2.2. Утвердить План мероприятий по организации подготовки и прове

дения Чемпионата (приложение 2).
3. Директору государственного бюджетного профессионального обра

зовательного учреждения «Невинномысский индустриальный колледж» 
(Дебелый Р.В.) совместно с региональным координационным центром дви
жения WorldSkills Россия в Ставропольском крае (далее - РКЦ) 
(Кравченко О.А.) обеспечить:

3.1. В срок до 15 декабря 2017 года утверждение Регламента Чемпио
ната.

3.2. Участие представителей Союза «Агентство развития профессио
нальных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» во время прове
дения Чемпионата.

3.3. В рамках Чемпионата организовать проведение регионального 
чемпионата WorldSkills Junior (приложение 3).

4. Руководителям государственного бюджетного профессионального



2

образовательного учреждения «Пятигорский техникум торговли, технологий 
и сервиса» (Башкатова Н.П.), государственного бюджетного профессиональ
ного образовательного учреждения «Невинномысский индустриальный кол
ледж» (Дебелый Р.В.), государственного бюджетного профессионального об
разовательного учреждения «Георгиевский колледж» (Жураховский Д.А.), 
государственного бюджетного профессионального образовательного учре
ждения «Невинномысский энергетический техникум» (Минайло И.Н.), госу
дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Георгиевский региональный колледж «Интеграл» (Саховский Д.А.), госу
дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции» (Симоненко 
И.И.), государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управ
ления» (Фенева Л.М.), государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педа
гогический институт» (Редько Л.Л.), государственного автономного образо
вательного учреждения высшего образования «Невинномысский государ
ственный гуманитарно-технический институт» (Фролко С.В.), государствен
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Прас- 
ковейский агро-технологический техникум» (Ермаков О.Н.), государственно
го бюджетного профессионального образовательного учреждения «Алексан
дровский сельскохозяйственный колледж» (Малов Г.И.) (далее - Организато
ры рабочих площадок).

4.1. В срок до 15 декабря 2017 года:
4.1.1. Сформировать и утвердить группы экспертов по каждой из ком

петенций.
4.1.2. Разработать конкурсные задания в соответствии с Регламентом 

Чемпионата.
4.1.3. Предоставить в РКЦ инфраструктурные листы, техническое опи

сание, план застройки рабочих площадок по соответствующим компетенци
ям.

4.1.4. Совместно с РКЦ определить квоты участников по соответству
ющим компетенциям.

4.2. Организовать работу на площадках соответствующих компетенций 
во время проведения Чемпионата.

4.3. Обеспечить материально-техническое оснащение рабочих мест со
ответствующих компетенций, необходимое для проведения Чемпионата.

5. Руководителям профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования:

5.1. В срок до 12 января 2018 года предоставить в РКЦ заявку на уча
стие в Чемпионате, в соответствии со списком компетенций приложения 1.

5.2. По запросу Организаторов рабочих площадок оказать помощь в 
материально-техническом оснащении рабочих мест соответствующих компе
тенций, необходимом для проведения Чемпионата.

6. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края обеспе
чить посещение Чемпионата делегациями общеобразовательных организа



ций.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

стителя министра Жирнова Д.О.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

заме-

Заместитель министра



Приложение 1 
к приказу министерства 
образования и молодежной 
политики Ставропольского края 
от И ш декабря 2017 г. №#'#-пр

С писок
компетенций, о р ган и зато ров  рабочих площ адок 

регион ального  чем пионата  «Молодьге проф ессионалы » (WorldskiMs Russia) С тав р о п о л ьск о го  к р ая  2018

№
п/п

П роф ессия (W SR) Компетенция (WSI) О рганизатор  рабочей п лощ адки

1. Дошкольное воспитание R4 Preschool Education

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
педагогический институт»
Редько Людмила Леонидовна 
8(865)2-56-08-26

2. Программные решения 
для бизнеса

09 ТТ Software Solutions for Business

ГБПОУ «Георгиевский региональный колледж 
«Интеграл»
Саховский Дмитрий Александрович
8(87951)6-35-70
8-928-359-23-88

3. Электромонтаж 18 Electrical Installations

ГБПОУ «Невннномысский энергетический техникум»
Минайло Игорь Николаевич 
8(86554) 7-1 1-98 
89064922849

4. Электроника 16 Electronics

ФГАОУ ВО <ЯГсверо-Кавказский федеральный  
университет»
Лапин Алексей Алексеевич 
8-909-753-78-74

5.
Сетевое и системное 
администирование

39 IT Network Systems Administration

ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж 
вычислительной техники и электроники»
Быков Андрей Викторович 
8(8652) 77-61-44 
8-909-759-65-02



6. Предпринимательство R.11 Entrepreneurship ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации,

7. Графический дизайн 40 Graphic Design Technology

автоматизации и управления»
Фенева Лариса Михайловна 
8(87951) 6-17-62 
8-961-486-25-33

8. Технологии моды 31 Fashion 'Technology

ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий 
и коммерции»
Симоненко Игорь Иванович 
8(8652) 29-36-21 
8(962) 400-65-53

9.
Парикмахерское
искусство

29 Hairdressing

10. Флористика 28 Floristry ГБПОУ «Невинномысский индустриальный колледж»
Дебёлый Роман Викторович

11. Лазерные технологии R47 Laser Technology
8(86554) 7-91-99 
8-928-812-45-92

12. 1 [рототипирование 45 Prototype Modelling

13.
Сухое строительство и 
штукатурные работы

21 Plastering and Dry wall Systems

ГБПОУ «Георгиевский колледж»
Жураховский Дмитрий Алексеевич
(87951) 6-20-95
8-928-635-95-80

I 14' Медицинская оптика R.3 Optometry

ЧПОУ «Северо-Кавказский колледж инновационных 
зехноло! ий»
Жукова Алла Владимировна 
8-903-443-16-21

15.
Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей

33 Automobile Technology
ГАОУ ВО «Невинномысский государственный 
[умани гарно-гехнический институт»

16. Сварные технологии 10 Welding

Фролко Сергей Васильевич 
8(86554) 9-55-50 
8(86554) 7-03-44



17. Ресторанный сервис 35 Restaurant Service
ГБГТОУ «Пятигорский техникум торговли, технологий и 
сервиса»
Башкатова Наталия Павловна 
8(8793) 33-35-36 
8-962-740-94-02

•
18. Администрирование отеля 57 Hotel Receptioning

19. Кондитерское дело 32 Patisserie and Confectionery

20. Поварское дело 34 Cooking Инс титут сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный университет» в г. 
Пятигорске
Шебзухова Татьяна Александровна 
8(8793) 39-16-30, 39-16-34

21.
Выпечка осетинских 
пирогов R14 Ossetian Pies Baking

22. Туризм R9 Tourism

23. Виноделие R78 Winemaking

ГБПОУ «Прасковейский агро-гехнологический техникум»
Ермаков Олег Николаевич 
8(86559) 6-76-06 
8-905-498-76-09

24. Ветеринария R56 Veterinary ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный  
колледж»
Малов Геннадий Иванович 
8(86557) 2-13-84 
8-909-774-03-28

25.

26.

Инженерия космических 
систем

R54 Space Systems

Лабораторный 
химический анализ R6 Chemical Analysis Service

ГБПОУ «Невинно.мысский химический колледж
Мазирко Артем Павлович 
8(86554) 7-07-11



Приложение 2 
к приказу министерства 
образования и молодежной 
политики Ставропольского края 
от 'п _  декабря 2017 г. jw ^ m p

План мероприятий 
мероприятий по организации подготовки и проведения Чемпионата

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

1. Представить каждой образовательной 
организации в отдел профессионального 
образования предложения по мероприя
тиям в Деловую программу Чемпионата

до 20 декабря 
2017 года

Буркина И.В., 
руководители 
профессиональных 
образовательных 
организаций и об
разовательных ор
ганизаций высше
го образования 
(далее -  образова
тельные организа
ции)

2. Утвердить Деловую программу Чемпио
ната

До 12 января 
2018 года

Малик О.А., 
Буркина И.В.

3. Подготовить содержательную часть 
Чемпионата в соответствии с Деловой 
программой

до 19 января 
2018 года

Руководители об
разовательных ор
ганизаций

4. Направить информационные письма в 
органы местного самоуправления, госу
дарственные специальные (коррекцион
ные) образовательные учреждения, орга
низации для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей об уча
стии обучающихся 8-11 классов и вы
пускников в Чемпионате.

до 19 января 
2018 года

Колпаков И.В. 
Чубова О.Н. 
Тимош енко 11.0. 
Фирсова I I.И.

5. У твердить график посещения делегаций 
от общеобразовательных организаций 
муниципальных районов и городских 
округов, государственных специальных 
(коррекционных) образовательных учре
ждений, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите
лей. Назначить ответственных за реги
страцию участников.

до 25 января 
2018 года

Колпаков И.В. 
Чубова О.Н. 
Тимошенко Н.О. 
Фирсова Н.И.

6. Направить информационные письма в 
органы исполнительной власти Ставро
польского края

До 12 января 
2018 года

Малик О.А. 
Торишный О.А.

7. Направить информационное письмо в ГУ До 31 января Малик О.А.



2

МВД России по Ставропольскому краю, 
в целях обеспечения общественного по
рядка и безопасности

2018 года Торишный О.А.

8. Провести рабочие совещания с руково
дителями образовательных организаций 
по вопросам подготовки и проведения 
Чемпионата

25 декабря 2017 
года;

12 января 2018 
года;

25 января 2018 
года.

Жирнов Д.О., 
Малик О.А.

9. Организовать проведение совещания ра
бочей группы Чемпионата

18 января 2018 
года

Жирнов Д.О., 
Малик О.А.

10. Провести совещание с экспертами от об
разовательных организаций

12 января 2018 
года;

25 января 2018 
года.

Региональный ко
ординационный 
центр
(Кравченко О.А.) 
(далее -РКЦ))

11. Разработать и представить в министер
ство на утверждение: эскизов медалей 
для победителей и участников Чемпио
ната, образцы бейджей, программы, 
иной протокольной атрибутики в соот
ветствии с требованиями Ворлскиллс, 
пропуска, сувенирной продукции и др.

до 12 января 2018 
года

Дебелый Р.В.

12. Пригласить средства массовой информа
ции и разместить информацию о Чемпи
онате на официальных сайтах министер
ства образования и молодежной полити
ки Ставропольского края, СМИ, образо
вательных организаций

до 26 января 2018 
года

Дечева Е.В., 
Колпаков И.В.

13. Подготовить сценарии открытия и за
крытия Чемпионата

до 12 января 2018 
года

РКЦ

14. Демонстрация видеороликов- 
презентаций на Чемпионате

12 - 15  февраля 
2018 года

Колпаков И.В., 
Малов Г.И., 
руководители об
разовательных ор
ганизаций

15. Разработать и представить в министер
ство схему размещения компетенций

до 12 января 2018 
года

Дебелый Р.В., 
организаторы ра
бочих площадок

16. Организовать парковку автомобилей и 
автобусов, оказать содействие в обеспе
чении безопасности проведения Чемпио
ната

12 - 1 5  февраля 
2018 года

Коломыцев Ю.Н. 
руководители об
разовательных ор
ганизаций

17. Подготовить мастер-классы от образова
тельных организаций

до 26 января 2018 
года

Торишный О.А. 
Руководители об
разовательных ор
ганизаций

18. Сформировать команды профессиональ
ных образовательных организаций для 
участия в Чемпионате

до 12 января 2018 
года

Организаторы ра
бочих площадок, 
руководители об
разовательных ор-
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ганизаций

19. Фотографирование, видеосъемка 26 января 2018 
года

Малов Г.И.

20. Представить списочный состав и порядок 
работы волонтеров, дежурных, админи
страторов

26 января 2018 
года

РКЦ,
Фролко С.В. 
Башкатова Н.П.

21. Обеспечить регистрацию делегаций, ор
ганизовать работу волонтеров и админи
стрирование Чемпионата.

12 - 1 5  февраля 
2018 года

РКЦ,
Фролко С.В. 
Башкатова Н.П.

22. Направить информационные письма в 
регионы о приглашении на Чемпионат

до 12 января 2018 
года

РКЦ

23. Персонально закрепить руководителей 
образовательных организаций за делега
циями из регионов. Подготовить про
грамму пребывания гостей.

до 26 января 2018
года

Ерин В.В. 
Гонашвили М.В. 
Фенева Л.М.

24. Организовать кофе-паузу для гостей 
Чемпионата

12 - 1 5  февраля 
2018 года

РКЦ

25. Представить заявки в ГБПОУ «Невинно
мысский индустриальный колледж» на 
проживание и питание участников Чем
пионата

до 12 января 2018 
года

Руководители об
разовательных ор
ганизаций

26. Организовать размещение и питание 
участников Чемпионата.

12 - 1 5  февраля 
2018 года

РКЦ

27. Изготовить бейджи, пропуска, программу 
и другую печатную продукцию на тему 
Чемпионата

до 19 января 2018 
года

Дебелый Р.В.

28. Разработать и представить на утвержде
ние в министерство схему проезда к ме
стам проведения Чемпионата

до 19 января 2018 
года

РКЦ

29. Подготовить аналитический материал по 
итогам Чемпионата

до 20 февраля 
2018 года

РКЦ



Приложение 3 
к приказу министерства 
образования и молодежной 
политики Ставропольского края 
от У/ декабря 2017 г. № #~4- пр

С писок
ком петенций , организаторов  рабочих п л ощ ад ок  W orldSkills Ju n io r  

в р ам к ах  регионального  чем пионата  «М олоды е проф ессионалы » (W orldSkills Russia)
С тавропольского  к р а я  2018

№
п/н

Профессия (WSR) Компетенция (WS1) Организатор рабочей площадки

1.
Инженерный дизайн CAD 
(САПР)

Mechanical Engineering 
Г  AD

ООО «Инновационные технологии»
Амиров Дмитрий Юрьевич 
8-928-008-35-372. рПрототипирование 45J Prototype Modelling

'Л
У

Выпечка осетинских 
пирогов

R14J Ossetian Pies Baking

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал)
ФГЛОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
в г. Пятигорске
Шебзухова Татьяна Александровна 
(8793) 39-16-30, 39-16-34

4.
Электроника 16 Electronics ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

Лапин Алексей Алексеевич 
8-909-753-78-74


