
 

 

 

 

 

 

 

 

 

от                                      №  

г. Ярославль 
 

Об определении перечня 

компетенций и закреплении 

организаторов конкурсных площадок 

Регионального этапа Чемпионата по 

профессиональному мастерству 

«Профессионалы» и Чемпионата 

высоких технологий Ярославской 

области в 2023 году 

 

 

 

В целях совершенствования системы подготовки кадров для 

приоритетных отраслей экономики региона, в соответствии с протоколом 

организационного комитета по организации подготовки и проведения 

Регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству 

«Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий в Ярославской 

области от 07 марта 2023 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить перечень компетенций и профессиональных 

образовательных организаций, являющихся организаторами конкурсных 

площадок Регионального этапа Чемпионата по профессиональному 

мастерству «Профессионалы› и Чемпионата высоких технологий 

Ярославской области в 2023 году (далее – Региональный этап Чемпионатов) 

в соответствии с приложением. 

2. Профессиональным образовательным организациям, 

ответственным за организацию конкурсных площадок: 

- обеспечить материально-техническое оснащение рабочих мест и 

расходных материалов по компетенциям, необходимое для проведения 

соревнований; 

- в период проведения соревнований обеспечить соблюдение мер 

санитарно-эпидемиологической безопасности, а также необходимые 

условия для соблюдения правил техники безопасности участниками; 

- подготовить конкурсные задания в соответствии с требованиями 

Положения о Региональном этапе Чемпионата по профессиональному 

мастерству «Профессионалы› и Чемпионата высоких технологий – 2023 в 

Ярославской области и согласовать их с менеджерами компетенций в 
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установленные Положением сроки. 

3. Отделу развития профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования департамента 

образования обеспечить общую координацию работ по подготовке и 

проведению Регионального этапа Чемпионатов. 

4. Государственному профессиональному образовательному 

автономному учреждению Ярославской области Ярославскому 

педагогическому колледжу (Лавров М.Е.) − региональному 

координационному центру чемпионатного движения по профессиональному 

мастерству студентов среднего профессионального образования и 

школьников по наиболее востребованным профессиям «Профессионалы» и 

чемпионата высоких технологий по профессиям будущего обеспечить 

решение организационных вопросов по подготовке и проведению 

Регионального этапа Чемпионатов. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента − начальника отдела развития 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования департамента Гудкова А.Н. 

 

 

 

Директор департамента                 И.В Лобода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

К приказу департамента образования 

Ярославской области  

____________ № _________________ 

 

Перечень 

компетенций и профессиональных образовательных организаций, являющихся организаторами конкурсных площадок 

Регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и  

Чемпионата высоких технологий Ярославской области в 2023 году 

 

№ 

п/п 

№  

п/п 

Компетенция Наименование ПОО, ответственной  

за организацию площадки 

Компетенции возрастной группы - СТУДЕНТЫ 

1.  1. Спасательные работы Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской области 

Борисоглебский политехнический колледж  

2.  2. Ветеринария Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской области 

Великосельский аграрный колледж 

3.  3. Водитель грузовика  Государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение 

Ярославской области Заволжский 

политехнический колледж  

4. Управление фронтальным погрузчиком 

5. Управление экскаватором 

4.  6. Эксплуатация сельскохозяйственных машин Государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение 

Ярославской области Любимский аграрно-

политехнический колледж  

5.  7. Турагентская деятельность Государственное профессиональное 
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8. Информационная безопасность  образовательное учреждение Ярославской области 

Переславский колледж им. А. Невского  

6.  9. Столярное дело Государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение 

Ярославской области Ростовский колледж 

отраслевых технологий 

10. Эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома 

7.  11. Социальная работа  Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской области 

Ростовский педагогический колледж  

8.  

 

12. Кирпичная кладка Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской области 

Рыбинский колледж городской инфраструктуры 
13. Визаж и стилистика 

9.  14. Вальщик леса Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской области 

Рыбинский лесотехнический колледж 
15. Ландшафтный дизайн 

16. Инженерия лесопользования и лесовосстановления 

17. Технология переработки дикорастущего 

лекарственно-растительного сырья и ягод 

10.  18. Полиграфические технологии Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской области 

Рыбинский полиграфический колледж  
19. Разработка мобильных приложений 

11.  20. Туризм Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской области 

Угличский индустриально-педагогический 

колледж  

21. Физическая культура, спорт и фитнес 

12.  22. Электромонтаж Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской области 

«Ярославский автомеханический колледж» 

13.  23. Архитектура Государственное профессиональное 
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24. Веб-технологии образовательное учреждение Ярославской области 

Ярославский градостроительный колледж  

 
25. Графический дизайн 

26. Корпоративная защита от внутренних угроз и 

информационной безопасности 

27. Реклама 

28. Управление локомотивом 

29. Сетевое и системное администрирование 

30. Технологии информационного моделирования BIM 

31. Геопространственные технологии 

32. Сухое строительство и штукатурные работы 

14.  33. Бухгалтерский учет Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской области 

Ярославский колледж индустрии питания  
34. Поварское дело 

35. Хлебопечение 

15.  36. Парикмахерское искусство Государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение 

Ярославской области Ярославский колледж 

сервиса и дизайна  

37. Ногтевой сервис 

38. Эстетическая косметология 

39. Ювелирное дело 

16.  40. Инженерный дизайн CAПР Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской области 

Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий  

41. Технологии моды 

42. Фотография 

17.  43. Дошкольное воспитание Государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение 

Ярославской области Ярославский педагогический 

колледж 

44. Преподавание в младших классах 

18.  45. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской области 46. Сварочные технологии 
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Ярославский политехнический колледж № 24  

19.  47. Программные решения для бизнеса Государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение 

Ярославской области «Ярославский 

промышленно-экономический колледж им. Н.П. 

Пастухова» 

48. Охрана труда 

49. Промышленные биотехнологии 

50. Лабораторный химический анализ 

51. Переработка нефти и газа 

52. Промышленная механика и монтаж 

20.  53. Структурированные кабельные сети Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской области 

Ярославский техникум радиоэлектроники и 

телекоммуникаций  

54. Электроника 

21.  55. Администрирование отеля Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской области 

Ярославский торгово-экономический колледж  

 

56. Документационное обеспечение управления и 

архивоведения 

57. Организация экскурсионных услуг 

58. Управление складированием 

59. Продавец-кассир 

22.  60. Управление перевозочным процессом на 

железнодорожном транспорте 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» в г. Ярославле 

(Ярославский филиал ПГУПС) (по согласованию) 

61. Экспедирование грузов 

62. Монтаж и обслуживание радиоэлектронного 

оборудования на железнодорожном транспорте 

63. Обслуживание и ремонт устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики 

Компетенции возрастной группы - Юниоры 

1.  1. Столярное дело Юниоры Государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение 
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Ярославской области Ростовский колледж 

отраслевых технологий 

2.  2. Графический дизайн Юниоры Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской области 

Ярославский градостроительный колледж  

3.  3. Лабораторный химический анализ Юниоры Государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение 

Ярославской области «Ярославский 

промышленно-экономический колледж им. 

Н.П. Пастухова» 

4.   Организация экскурсионных услуг Юниоры Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской области 

Ярославский торгово-экономический колледж  

 

Государственное образовательное учреждение  

дополнительного образования Ярославской 

области «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» (по согласованию) 

5.  5. Проектирование нейроинтерфейсов Юниоры Государственное образовательное автономное 

учреждение  дополнительного образования 

Ярославской области Центр детско-юношеского 

технического творчества (по согласованию) 

6.  6. Управление перевозочным процессом на 

железнодорожном транспорте 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» в г. Ярославле 

(Ярославский филиал ПГУПС) (по согласованию) 
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