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№

Мероприятия

Результат

Срок реализации

Ответственный

Организационное обеспечение деятельности СЦК

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

1.

2.

Организация работы СЦК «Наименование»
в соответствии с требованиями Союза
«Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс
Россия»»
Утверждение планов мероприятий СЦК по
компетенциям «Наименование»
Организация и проведение Регионального
чемпионата по компетенциям СЦК
«Наименование»
Проведение и участие в отчетносовещательных мероприятиях
Формирование
отчетности
по
направлениям (по запросу)
Обеспечение
выполнения
регламента
медиа-сопровождения
Участие в мероприятиях WorldSkills Russia
и World Skills International

Внедрение
требований
международных
стандартов в образовательный процесс

План мероприятий по популяризации
движения и привлечению на обучение в СЦК
Региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
Изучение и обмен опытом
Распространение опыта

Медиа-сопровождение
мероприятий
и
чемпионатов профессионального мастерства
Повышение
квалификации
в
области
содержания, организации и проведения
чемпионатов WorldSkills, внедрение в СЦК
опыта проведения чемпионатов
Разработка методического обеспечения Внесение
изменений
в
методическое
компетенций в формате «WorldSkills обеспечение
Russia» и формирование компетенций в
формате
«WorldSkills
Russia»
у
обучающихся
на
базе
СЦК
«Наименование»
Мероприятия по модернизации СЦК в соответствии с лучшими мировыми стандартами
Модернизация образовательных программ Рабочие
программы,
соответствующие
с учетом стандартов WorldSkills по стандартам WorldSkills Russia
компетенциям СЦК «Наименование»
Развитие материально-технической базы Материально-техническая
база,
(приобретение
оборудования,
сырья, соответствующая стандартам WorldSkills
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3

1.
2.

3.

4.

5.

6.

1.

расходных материалов) по компетенциям Russia
СЦК «Наименование»
Привлечение спонсорской помощи для Материально-техническая
база,
развития материально-технической базы соответствующая стандартам WorldSkills
СЦК «Наименование»
Russia
Мероприятия по формированию экспертного сообщества СЦК
Создание и постоянное обновление базы Сформированная база данных экспертов
данных экспертов СЦК
Организация стажировок и обучения Развитие экспертного сообщества
экспертов
СЦК
по
компетенциям
«Наименование» в рамках региональных,
межрегиональных,
национальных,
международных чемпионатов WorldSkills
Russia
Организация и проведение обучения, Повышение уровня квалификации экспертов
стажировок экспертов для освоения
передовых технологий производства в
рамках компетенций на базе СЦК по
компетенциям «Наименование»
Организация
стажировок,
обучения Повышение уровня квалификации экспертов
экспертов стандартам WSI, в скиллсцентрах стран – лидеров движения WSI
Организация и проведение мастер – Повышение
квалификации
экспертного
классов и обучающих семинаров по сообщества СЦК
вопросам деятельности экспертов по
компетенциям
«Наименование»
в
соответствии со стандартами WorldSkills
Russia
Проведение организационных совещаний Развитие экспертного сообщества
экспертного сообщества по направлениям
деятельности СЦК
Мероприятия по привлечению бизнес-партнеров
Подписание соглашений, договоров о Участие бизнес – партнеров в развитии СЦК
сотрудничестве (социальном партнерстве) и движения WorldSkills Russia
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2.

3.

между СЦК (колледжем) и бизнес –
партнерами
Участие работодателей в разработке
образовательных программ СЦК по
компетенциям «Наименование» с учетом
стандартов WorldSkills Russia
Участие работодателей в региональном
чемпионате
профессионального
мастерства

Разработанные
или
доработанные
и
внедренные
совместно
с
ведущим
работодателем
по
компетенции
образовательные программы
Привлеченные работодатели

Мероприятия по участию СЦК в организации и проведении регионального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills

1. Участие
в
проведении
ежегодного
регионального
чемпионата
рабочих
профессий по стандартам WorldSkills по
компетенциям «Наименование»
2. Разработка
и
согласование
с
национальными
экспертами
WSR
методического обеспечения регионального
(отборочного) Чемпионата: конкурсные
задания,
инфраструктурные
листы,
критерии оценки
3. Организация
закупки
расходных
материалов
4. Приглашение Национальных экспертов
WSR на региональный (отборочный)
Чемпионат для организации работы жюри,
проведения обучающих семинаров
5. Участие в проведении регионального
(отборочного)
Чемпионата
по
компетенциям СЦК «Наименование»

Региональный чемпионат рабочих профессий
по стандартам WorldSkills

Разработанные
конкурсные
задания,
инфраструктурные листы, критерии оценки

Приобретение расходных материалов
Обучены эксперты
Организована работа жюри
Формирование региональной сборной
команды для участия в Полуфинале WSR

Мероприятия по подготовке к участию в чемпионатах рабочих профессий по стандартам WorldSkills Россия различного уровня (открытые
региональные чемпионаты, финал федерального округа, Финал России)

1. Формирование региональной сборной по Команда зарегистрирована в установленном
компетенциям СЦК «Наименование» для порядке
участия в чемпионатах рабочих профессий
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по
стандартам
WorldSkills
Russia
различного
уровня
(открытые
региональные
чемпионаты,
финал
федерального округа, Финал России)
2. Подготовка членов сборной Курганской Освоенная программа подготовки
области
по
компетенциям
СЦК
«Наименование»
к
чемпионатам
по
стандартам WorldSkills Russia различного
уровня (тренинг по отдельной программе)
3. Участие сборной команды Курганской Наличие призовых мест
области
по
компетенциям
СЦК
«Наименование»
в
чемпионатах
профессионального мастерства WorldSkills
Russia различного уровня
1.

2.

Перспективные направления развития СЦК
Провести отраслевой чемпионат
рабочих Проведен
отраслевой
чемпионат
рабочих
профессий по стандартам WorldSkills среди профессий по стандартам WorldSkills
предприятий
отрасли
«Наименование»
Курганской области
Подготовка и участие по компетенции Участие в проекте Junior Skills
«Наименование» в чемпионате Junior Skills
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