
 

 Государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Ярославской области 

Ярославский педагогический колледж 

 

150029, г. Ярославль, 

улица Маланова, 14 

Телефон: (4852) 32-64-14 

Факс: (4852) 32-64-14 

 

План работы РКЦ WSR ЯО на 2019 год 

 

Цель деятельности – повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших 

практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства.  
 

№ 

п/п 
Задачи Мероприятия Сроки Ответственные  

1. 

Организация участия сборной команды 

Ярославской области в Отборочных 

соревнованиях на право участия в Финале 

VI Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019 

Отборочные соревнования на право участия в 

Финале VII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019 

Март-апрель 

2019 

Малиновская Л.Г. 

Паклянова О.М. 

2. 

Организация пилотной апробации 

проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году 

Подготовка общей заявки от региона 

(ведение последующей документации: 

приказ о проведение, сбор информации от ПОО, 

подготовка отчета о проведении демонстрационного 

экзамена в Ярославской области) 

Январь-июнь 

2019 

Малиновская Л.Г. 

Паклянова О.М. 

Наполинская О.Э. 

3. 

Организация участия сборной команды 

Ярославской области в Финале VII 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019 

Финал VII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019 

Май 

2019 

Малиновская Л.Г. 

Паклянова О.М. 

Ярош Е.В. 

4. Подготовка отчета за I полугодие 2019 Отчет за I полугодие 2019 
Июнь-июль 

2019 

Малиновская Л.Г. 

Паклянова О.М. 

Наполинская О.Э. 

Ярош Е.В. 

5. 

Подготовка документации (приказ, 

регламент, паспорт чемпионата, состав 

рабочих групп, состав организационного 

комитета, ответственные учреждения за 

Подготовка документации  

VI Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)  

Ярославской области 2019 

Июнь-сентябрь 

2019 

Малиновская Л.Г. 

Паклянова О.М. 



компетенции, перечень компетенций) 

6. 

Организация участия Ярославской 

области в мировом Чемпионате по 

профессиональному мастерству WorldSkills 

International Казань 2019 

Мировой Чемпионат по профессиональному мастерству 

WorldSkills International Казань 2019 
Август 2019 

Малиновская Л.Г. 

Ярош Е.В. 

7. 

Развитие региональной включенности в 

движение WorldSkills Russia, обучение 

экспертного сообщества и создание 

открытой информационной среды для 

ознакомления с принципами и нормами 

конкурсов профессионального мастерства 

различного уровня: 

5.1. Участие преподавателей (мастеров 

производственного обучения) 

профессиональных образовательных 

организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, в 

программах повышения квалификации 

Академии Ворлдскиллс Россия Союза 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»; 

5.2. Обучение региональных экспертов 

на право организации и проведения 

чемпионатов с возможностью 

последующего прохождения процедуры 

сертификации экспертов Ворлдскиллс 

5.3. Обучение экспертов работе в 

системе CIS 

 

 

 

 

 

Подготовка общей заявки от региона 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка общей заявки от региона 

(ведение последующей документации: заявка, 

анкета, согласие на обработку персональных 

данных) 

 

 

 

 

Веб-семинар по работе в системе CIS 

(по запросу) 

 

 

 

 

 

В течении 2019 

года 

 

 

 

 

 

 

Малиновская Л.Г. 

Паклянова О.М. 

Наполинская О.Э. 

8. 

7.1. Профессиональная ориентация 

молодежи в возрасте до 22 лет, а также 

внедрение в систему профессионального 

образования Ярославской области лучших 

национальных и международных практик по 

направлениям:  

- профессиональные стандарты и 

квалификационные характеристики WSR;  

- обучение экспертов и приглашение 

международных экспертов или менеджеров 

VI Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)  

Ярославской области 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2019 

Малиновская Л.Г. 

Ярош Е.В.. 

 



компетенции; 

- обновление материально-технической 

базы/оборудования;  

- система оценки качества образования 

по рабочим профессиям в системе 

образования Ярославской области;  

- корректировка образовательных 

программ профессиональных 

образовательных организаций Ярославской 

области;  

- привлечение бизнес-партнеров;  

- выявление лучших представителей 

профессий (далее – компетенций) по двум 

возрастным группам: 

 16 лет и моложе; 

 от 16 до 22 лет (по отдельным 

специальностям до 25 лет) 

7.2. Популяризация современных 

рабочих профессий, повышение их 

престижа в обществе, привлечение молодых 

инициативных людей к получению рабочих 

профессий, привлечение целевой аудитории 

представителей органов власти, 

родительской общественности, 

представителей бизнес сообщества к 

решению стратегических задач развития 

профессионального образования на 

территории Ярославской области. 

6.3. Развитие Молодежного движения 

«Молодые профессионалы» Ярославской 

области 

- расширение пространства возможностей 

для нового поколения профессионалов, 

нацеленных на самостоятельность, успех и 

признание; 

- создание базы данных победителей 

региональных и национальных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2019 

года 



(WorldSkills Russia) 

9. 

       Подготовка отчета о проведении VI 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Ярославской области 

Отчет VI Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)  

Ярославской области 2019 

Ноябрь 2019 

Малиновская Л.Г. 

Паклянова О.М. 

Наполинская О.Э. 

 

10. Подготовка отчета за 2019 год  Отчет за 2019 год 
Декабрь 2019 -

январь 2020 

Малиновская Л.Г. 

Паклянова О.М. 

Наполинская О.Э. 

Ярош Е.В. 

 

 

 

Руководитель РКЦ WSR ЯО                                 Л.Г. Малиновская 


