
 

 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 ЯО на 2023 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 Организовать и провести Региональный этап 

Чемпионата по профессиональному мастерству 

«Профессионалы» и Чемпионата высоких 

технологий Ярославской области 2023 в целях 

совершенствования системы подготовки кадров 

для приоритетных отраслей экономики региона. 

 

- организация и проведение Регионального этапа 

Чемпионата по профессиональному мастерству 

«Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий 

Ярославской области 2023 

- подготовка документации (разработка технического 

задания, приказ, регламент, паспорт чемпионата, 

состав рабочих групп, состав организационного 

комитета, ответственные учреждения за компетенции, 

перечень компетенций, протоколы дирекции, пресс, 

пост-релизы, приказ об итогах) 

- общая подготовка к чемпионату (сценарии 

открытия, закрытия, сбор необходимой информации, 

формирование списков по участникам и экспертам, 

внесение в систему мониторинга, общая координация 

по проведению РЧ) 

- подготовка отчёта о проведении Регионального 

этапа Чемпионата по профессиональному мастерству 

«Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий 

Ярославской области 2023 

январь - апрель  

(17-24.04.2023) 

Малиновская Л.Г. 

Паклянова О.М. 

Наполинская О.Э. 

Ярош Е.В. 

Малкова И.С. 

 

2 Направить для участия в Отраслевом 

чемпионате «Профессионалы» г. Хабаровск 

Комсомольск-на-Амуре команду из числа 

победителей Регионального этапа Чемпионата 

- организация участия сборной команды Ярославской 

области в Отраслевом чемпионате «Профессионалы» 

г. Хабаровск Комсомольск-на-Амуре 

- подготовка документации (приказ о направлении 

апрель-май 

 

Малиновская Л.Г. 

Паклянова О.М. 



по профессиональному мастерству 

«Профессионалы» и Чемпионата высоких 

технологий Ярославской области 2023 

 

команды, формирование общей заявки от региона, 

сбор необходимой информации для внесения в 

систему мониторинга, общая координация по 

направлению команды на Отраслевой чемпионат) 

3 Направить для участия в Отборочных 

соревнованиях «Профессионалы» команду из 

числа победителей Регионального этапа 

Чемпионата по профессиональному мастерству 

«Профессионалы» и Чемпионата высоких 

технологий Ярославской области 2023 

 

- организация участия сборной команды Ярославской 

области в Отборочных соревнованиях на право 

участия в Финале чемпионата «Профессионалы» 

- подготовка документации (приказ о направлении 

команды, формирование общей заявки от региона, 

сбор необходимой информации для внесения в 

систему мониторинга, общая координация по 

направлению команды на Отборочные соревнования) 

май-июнь 

 

Малиновская Л.Г. 

Паклянова О.М. 

4 Подготовить отчёт о деятельности 

регионального координационного центра за I 

полугодие 2023 года 

Отчёт о деятельности регионального 

координационного центра за I полугодие 2023 года 

июнь-июль 

 

Малиновская Л.Г. 

Паклянова О.М. 

Наполинская О.Э. 

Ярош Е.В. 

Малкова И.С. 

5 Направить для участия сборную команду 

региона в Финале чемпионата «Профессионалы 

– высокие технологии» г. Великий Новгород 

- организация участия сборной региона в Финале 

чемпионата «Профессионалы высокие технологии» г. 

Великий Новгород 

- подготовка документации (приказ о направлении 

команды, формирование общей заявки от региона, 

сбор необходимой информации, внесение в систему 

мониторинга, общая координация по направлению 

команды на Финал). 

август – 

сентябрь  

 

Малиновская Л.Г. 

Паклянова О.М. 

6 Направить для участия сборную команду 

региона в Финале чемпионата 

«Профессионалы» в г. Санкт-Петербург 

- организация участия сборной региона в Финале 

чемпионата «Профессионалы» в г. Санкт-Петербург  

- подготовка документации (приказ о направлении 

команды, формирование общей заявки от региона, 

сбор необходимой информации, внесение в систему 

мониторинга, общая координация по направлению 

команды на Финал). 

сентябрь-

ноябрь  

 

Малиновская Л.Г. 

Паклянова О.М. 

Наполинская О.Э. 

Малкова И.С. 

Ярош Е.В. 

7 Организовать и провести церемонию 

награждения премиями Губернатора 

Ярославской области победителей и призеров, 

наставников Финала чемпионата 

«Профессионалы – высокие технологии» и 

Финала чемпионата «Профессионалы»  

- организация и проведение церемонии награждения 

премиями губернатора Ярославской области 

победителей и призеров, наставников Финала 

чемпионата «Профессионалы – высокие технологии» 

и Финала чемпионата «Профессионалы»:  

- сбор сведений о награждаемых, формирование 

декабрь  Малиновская Л.Г. 

Паклянова О.М. 

Наполинская О.Э. 

Ярош Е.В. 

Малкова И.С. 

Кастюкевич В.С. 



ходатайства на награждение, разработка сценария 

церемонии награждения, сценарного плана, 

обеспечение проведения церемонии. 

Бардин А.А. 

8. Содействие развитию региональной 

включенности в движение «Профессионалы», 

обучению экспертного сообщества и созданию 

открытой информационной среды для 

ознакомления с принципами и нормами 

конкурсов профессионального мастерства 

различного уровня 

- организация обучения, повышения квалификации 

для мастеров производственного обучения, педагогов 

профессиональных образовательных организаций 

Ярославской области, а также деловых партнеров в 

рамках проведения Чемпионатного движения 

«Профессионалы» 

 

в течение года  Малиновская Л.Г. 

Малкова И.С. 

Паклянова О.М. 

Наполинская О.Э. 

Ярош Е.В. 

Кастюкевич В.С. 

9. Подготовить отчёт о деятельности 

регионального координационного центра за 

2022 год  

Отчёт о деятельности регионального 

координационного центра за 2023 год 

январь Малиновская Л.Г. 

Паклянова О.М. 

Наполинская О.Э. 

Ярош Е.В. 

Малкова И.С. 

 

    

 

Руководитель РКЦ  

 

 

 

 

 

                                                   Л.Г. Малиновская 

           


