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Дорожная карта 

по участию Красноярского края в движении WorldSkills Россия на период 2014-2016 годы 

 

№ Мероприятия Результат Срок 

реализации 

Ответственные исполнители 

I. Мероприятия по  институционализации участия Красноярского края в движении WorldSkills Россия 

1.1 Создание институции (один из 

вариантов-некоммерческое 

партнерство), осуществляющей 

организацию мероприятий движения 

WorldSkills Россия на территории 

Красноярского края 

Утверждён Устав некоммерческого 

партнерства 

ноябрь-

декабрь 

2014 

Иванова Л.В. -руководитель регионального 

координационного центра движения 

WorldSkills Россия (далее-РКЦ) 

1.2 Создание специализированных 

центров компетенций (далее-СЦК)  

на базе  профессиональных 

образовательных организаций края с 

целью распространения единых 

современных стандартов подготовки 

рабочих, повышения качества 

профессиональной подготовки 

 

Созданы СЦК: 

5 в 2014 году по компетенциям:  

«Фрезерование на станках с ЧПУ», 

«Токарные работы на станках с ЧПУ» 

 

 

 

«Поварское дело» 

 

 

  

«Парикмахерское дело» 

«Технология моды-Портной» 

 

 

«Окраска автомобиля» 

2014- 2016  

 

Руководители: 

 

КГБОУ СПО «Сосновоборский  

автомеханический техникум» (далее - 

Сосновоборский  автомеханический 

техникум) 

 

КГАОУ НПО «Сибирский 

профессиональный лицей №18» (далее – 

профессиональный лицей №18) 

 

КГБОУ СПО «Красноярский 

технологический колледж» (далее - 

Красноярский технологический колледж) 

 

КГАОУ НПО «Профессиональный лицей 



«Ремонт кузовов автомобилей-

Автослесарь кузовных работ» 

«Автомеханик» 

 

 «Сварка» 

 

 

6 в 2015 году по компетенциям: 

«Производство электромонтажных 

работ» 

«Управление производственным 

процессом» 

 

«Производство хлебобулочных изделий»  

 

 

 

 

«Тракторист – механизатор» 

 

 

 

«Машинист дорожно-строительных 

машин» 

 

  

«Кирпичная кладка-каменщик» 

«Специалист сухого метода 

строительства, штукатур» 

  

«Лаборант химического анализа» 

 

 

1 в 2016 году по компетенциям: 

 «Системное администрирование ИТ 

сетей» 

 «Программные решения для бизнеса» 

№ 56» (далее – профессиональный лицей 

№56) 

 

 

КГАОУ НПО «Профессиональный лицей 

№ 54» (далее – профессиональный лицей 

№54) 

 

КГБОУ СПО «Красноярский 

индустриально-металлургический 

техникум» (далее – Индустриально-

металлургический техникум) 

 

КГБОУ СПО «Красноярский 

технологический техникум пищевой 

промышленности» (далее – Техникум 

пищевой промышленности) 

 

КГБОУ СПО «Уярский 

сельскохозяйственный техникум» (далее – 

Уярский сельскохозяйственный техникум) 

 

КГАПОУ «Емельяновский дорожно-

строительный техникум» (далее – 

Дорожно-строительный техникум) 

 

КГБОУ СПО «Красноярский 

строительный техникум» (далее – 

Строительный техникум) 

 

КГАОУ СПО «Ачинский техникум нефти 

и газа» (далее – Ачинский техникум нефти 

и газа) 

 

КГБОУ СПО «Канский технологический 

колледж» (далее – Канский 

технологический колледж) 

 

 



II. Нормативное обеспечение развития движения WorldSkills на территории Красноярского края 

2.1 Разработка и согласование дорожной 

карты по развитию движения 

WorldSkills Россия на территории 

Красноярского края 

Согласована дорожная карта  

министерством образования и науки  

Красноярского края и национальным 

оператором движения WorldSkills Россия 

НП «Центр содействия развитию 

профессионального образования и 

сотрудничества» 

ноябрь 

2014 

Никитина О.Н.-заместитель министра 

образования и науки Красноярского края 

 

2.2 Разработка и подписание Соглашений 

о взаимодействии Регионального 

координационного центра  

и специализированных центров 

компетенций с целью развития 

движения WorldSkills Россия на 

территории Красноярского края 

Подписаны Соглашения о 

взаимодействии: 

2014 год – 5 

2015 год – 6 

2016 год – 1 

 

2014-2016  

 

 

 

 

 

 

Руководители РКЦ и СЦК 

 

2.3 Разработка Положения о проведении 

регионального чемпионата 

WorldSkills Россия 

Утверждено Положение о проведении 

регионального чемпионата WorldSkills 

Россия 

сентябрь 

2014  

Руководители РКЦ, СЦК 

2.4 Разработка Положений о проведении 

зональных этапов регионального 

чемпионата WorldSkills Россия 

Утверждены Положения о проведении 

зональных этапов регионального 

чемпионата WorldSkills Россия по 

компетенциям 

 Руководители РКЦ, СЦК 

III. Мероприятия по обновлению содержания профессионального образования Красноярского края 

3.1 Разработка рекомендаций по 

обновлению основных 

профессиональных образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями стандартов движения 

WorldSkills Internathional  

Разработаны рекомендации по 

обновлению основных 

профессиональных образовательных 

программ: 

2014 год рекомендации по 8 

компетенциям:  

«Фрезерование на станках с ЧПУ» 

«Токарные работы на станках с ЧПУ» 

«Производство хлебобулочных изделий» 

«Поварское дело» 

«Парикмахерское дело» 

«Окраска автомобиля» 

«Сварка» 

«Производство электромонтажных 

работ»  

2014 -2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители СЦК  

 

 

 

 

 



 

2015 год рекомендации по 15 (8 +7) 

компетенциям: 

«Системное администрирование ИТ 

сетей» 

 «Специалист сухого метода 

строительства, штукатур» 

«Управление производственным 

процессом» 

«Лаборант химического анализа» 

«Ресторанное обслуживание» 

 «Тракторист –механизатор» 

«Машинист дорожно-строительных 

машин» 

 

2016 год рекомендации по 19 (8+7+4) 

компетенциям:  

«Программные решения для бизнеса» 

«Технология моды» 

«Кирпичная кладка-каменщик» 

«Автомеханик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Проведение Школы для молодежи по 

освоению обучающимися и 

молодыми рабочими ключевых 

компетенций (первичных навыков 

психологической устойчивости,  

продуктивной коммуникации, 

общекультурной грамотности и др.) 

Разработана программа проведения 

Школы, включающая модули: 

-организация продуктивной 

коммуникации, переговоров; 

- разрешение конфликтов: 

- владение иностранным языком; 

-история, культура, национальные 

традиции России 

2015-2016  Руководитель РКЦ 

3.3 Усиление уровня подготовки в 

области изучения иностранных 

языков обучающимися 

профессиональных образовательных 

организаций 

Включение в вариативную часть 

основных профессиональных 

образовательных программ модулей по 

изучению английского языка 

2016  Руководители профессиональных 

образовательных организаций 

Красноярского края 

3.4 Укрепление материальной базы СЦК, 

способствующей внедрению 

стандартов движении WorldSkills 

Россия в образовательный процесс 

Созданы тренировочные площадки, 

оборудованные в соответствии  

с требованиями WorldSkills Россия: 

2014 год – 8 площадок 

2014-2016  Руководители СЦК, работодатели 



2015 год – 7 площадок 

2016 год – 4 площадки 

3.5 Проведение постоянно действующего 

семинара по обсуждению идей, 

проектных предложений, 

мероприятий, направленных  

на расширение участия 

Красноярского края в движении 

WorldSkills Россия   

Корректировка дорожной карты с 

внесением дополнительных мероприятий 

направленных на расширение участия 

Красноярского края в движении 

WorldSkills Россия  

2014-2016  Руководитель РКЦ 

3.6 Апробация и внедрение элементов 

технологии проведения соревнований 

WSR при проведении промежуточной 

и итоговой аттестации 

Доля обучающихся, выполнивших 

отдельные задания итоговой 

(промежуточной) аттестации по 

технологии проведения соревнований 

WSR составляет 5% от общего числа 

аттестуемых 

2015-2016 Руководители профессиональных 

образовательных организаций 

Красноярского края 

IV. Создание единой системы конкурсов профессионального мастерства Красноярского края. 

4.1 Проведение на территории края 

зональных этапов регионального 

чемпионата профессионального 

мастерства, соответствующих 

стандартам WorldSkills  Internathional 

Проведены зональные этапы 

регионального чемпионата в 5 

территориях края: 

- по 8 компетенциям: «Фрезерование на 

станках с ЧПУ», «Токарные работы на 

станках с ЧПУ», «Производство 

хлебобулочных изделий», «Поварское 

дело», «Парикмахерское дело», «Окраска 

автомобиля», «Сварка», «Производство 

электромонтажных работ 

 

- по 15 компетенциям: «Фрезерование на 

станках с ЧПУ», «Токарные работы на 

станках с ЧПУ», «Производство 

хлебобулочных изделий», «Поварское 

дело», «Парикмахерское дело», «Окраска 

автомобиля», «Сварка», «Производство 

электромонтажных работ», «Системное 

администрирование ИТ сетей», 

«Специалист сухого метода 

строительства, штукатур», «Управление 

производственным процессом»,   

«Лаборант химического анализа»,  

 

 

 

2014  

 

 

 

 

 

 

 

2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители СЦК  

 

 

 



«Ресторанное обслуживание»,  

«Тракторист – механизатор», «Машинист 

дорожно-строительных машин» 

 

-по 19 компетенциям: «Фрезерование на 

станках с ЧПУ», «Токарные работы на 

станках с ЧПУ», «Производство 

хлебобулочных изделий», «Поварское 

дело», «Парикмахерское дело», «Окраска 

автомобиля», «Сварка», «Производство 

электромонтажных работ», «Системное 

администрирование ИТ сетей», 

«Специалист сухого метода 

строительства, штукатур», «Управление 

производственным процессом»,   

«Лаборант химического анализа»,  

«Ресторанное обслуживание»,  

«Тракторист –механизатор», «Машинист 

дорожно-строительных машин», 

«Кирпичная кладка-каменщик» 

«Программные решения для бизнеса»,  

«Технология моды», «Автомеханик» 

 

 

 

 

2016  

 

4.2 Организация и проведение 

регионального чемпионата 

WorldSkills Россия 

Проведен региональный чемпионат: 

- по 15 компетенциям 90 участников 

- по 19 компетенциям 120 участников 

 

2015 

2016 

Руководители РКЦ и СЦК 

 

4.3 Организация стажировочных 

площадок  для экспертов  края и  

Сибирского региона на базе 

профессиональных образовательных 

организаций с целью обмена опытом, 

повышения квалификации 

Организация работы стажировочной 

площадки  

- по компетенции «Окраска автомобиля» 

 

- по компетенции «Поварское дело-

повар» 

 

-по компетенции «Управление 

производственным процессом» 

- по компетенции «Производство 

хлебобулочных изделий 

 

 

2015  

 

 

 

 

2016  

 

 

Профессиональный лицей № 56 

 

Профессиональный лицей № 18» 

 

 

Индустриально-металлургический 

техникум 

Техникум пищевой промышленности 

 

4.4 Проведение  конференций с участием 

регионов, вступивших в движение 

WorldSkills Россия по вопросам 

Проводится  1 конференция в год  2015-2016   Руководители РКЦ и СЦК 



профессионального образования, на 

которых обсуждаются представления, 

идеи, проекты, связанные с 

профессиональным образованием (с 

участием представителей 

национального оператора движения 

WorldSkills Россия,   региональных 

центров компетенций, 

специализированных центров 

компетенций и  экспертов) 

V. Мероприятия по расширению участия Красноярского края в движении WorldSkills Россия 

5.1 Оформление презентационной 

компетенции «Производство 

хлебобулочных изделий» в качестве  

конкурсной  

Разработан пакет документов, направлен 

в дирекцию WSR. 

ноябрь 

2014  

Технологический техникум пищевой 

промышленности 

5.2 Оформление новых компетенций в 

качестве  презентационных 

 

Сформированы презентационные пакеты 

документов по компетенциям: 

«Лаборант химического анализа»;  

«Машинист дорожно-строительных 

машин» 

 

«Программные решения для бизнеса» 

 

 

2015 

 

 

 

2016  

Руководители СЦК 

5.3 Включение в перечень  конкурсных 

компетенций регионального 

чемпионата WorldSkills Россия  новых 

компетенций 
 

Проведены соревнования по новым 

компетенциям:  

2015 год – 7 компетенций 

«Системное администрирование ИТ 

сетей» 

«Специалист сухого метода 

строительства, штукатур»  

 «Управление производственным 

процессом» 

«Лаборант химического анализа» 

«Ресторанное обслуживание»  

«Тракторист –механизатор» 

«Машинист дорожно-строительных 

машин» 

 

2016 год – 4 компетенции 

«Программные решения для бизнеса»  

 

 

2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016  

Руководители РКЦ и  СЦК 

 

 



«Технология моды»  

«Кирпичная кладка-каменщик», 

«Автомеханик» 

5.4 Формирование и участие 

региональной команды края  

в национальных чемпионатах 

WorldSkills Россия 
 

Формируется региональная команда края 

для участия в национальном чемпионате 

по компетенциям в количестве: 

- 15 компетенций 

- 19 компетенций 

 

 

 

2015  

2016  

Руководители РКЦ и СЦК 

 

 

 

5.5 Участие в открытых региональных 

чемпионатах WorldSkills Россия  

Участие не менее 5 участников по разным 

компетенциям в год 

 

ежегодно  Руководители РКЦ и СЦК 

5.6 Проведение конкурса на утверждение 

символа регионального чемпионата 

WorldSkills Россия 

Утвержден символ регионального 

чемпионата WorldSkills Россия 

2014-2016  Руководитель РКЦ 

VI. Мероприятия по формированию экспертного сообщества 

6.1 Формирование базы данных 

экспертов из числа мастеров 

производственного обучения, 

преподавателей профессиональных  

образовательных организаций, 

организаций высшего образования и 

специалистов предприятий 

Сформирован состав экспертов по 

компетенциям: 

- из 70 человек 

- из 110 человек 

- из 140 человек 

 

 

 

2014 

2015 

2016 

Руководители РКЦ и СЦК, работодатели 

6.2 Проведение школы–семинара по 

обучению и методической работе 

экспертов WorldSkills Россия. 

Проведены две школы-семинара в год 2015-2016  Руководители РКЦ и СЦК 

6.3 Разработка модульной программы 

повышения квалификации 

преподавателей, мастеров 

производственного обучения, 

организаторов реализации движения 

WorldSkills Россия, направленной на 

освоение ключевых и предметных 

компетенций (далее – Программа) 

Разработана программа  

 

2014  Руководители РКЦ и СЦК 

6.4 Проведение курсов повышения 

квалификации преподавателей,  

мастеров производственного 

обучения с целью освоения навыков и 

знаний, соответствующих   

требованиям  WorldSkills Россия по 

Повысили квалификацию: 

30 человек 

50 человек 

 

2015 

2016 

Руководители РКЦ и СЦК 



Программе 

6.5 Организация проведения стажировок 

для экспертов на базе ведущих 

предприятий России 

Организация одной стажировки в год 2015-2016  Руководитель РКЦ 

6.6. Формирование квалификационных 

требований экспертной деятельности 

Создание перечня критериев оценки, 

устанавливающих соответствие 

компетентности экспертов стандартам 

WorldSkills Россия 

2016 Руководители РКЦ и СЦК 

VII. Мероприятия по привлечению партнеров 

7.1 Организация  переговорных 

площадок в рамках внеконкурсных 

мероприятий зональных и 

региональных этапов чемпионатов 

WorldSkills Россия 

Количество мероприятий проводимых 

ежегодно не менее 5 

в период 

работы 

чемпионат

ов 

Руководители  РКЦ, СЦК, ЗЦПК 

7.2 Организация выставочных площадок 

о деятельности предприятий в период 

проведения зональных и 

регионального этапов чемпионатов 

WorldSkills Россия 

Организованы выставочные площадки: 

 7 предприятий 

10 предприятий 

 

2015 

2016 

Руководители  РКЦ и СЦК 

7.3 Разработка  символа  «Партнёр 

движения WorldSkills Россия» (кубка, 

сертификата и др.) 

Утверждается символ «Партнёр 

движения WorldSkills Россия» 

2014 год Руководитель РКЦ 

VIII. Мероприятия,  направленные на профориентацию учащихся 

8.1 Организация работы мастер-классов и  

профпроб в рамках проведения   

регионального  чемпионата 

WorldSkills Россия  

Участие не менее 1500 учащихся в 

мастер-классах и профпробах 

2014-2016 Руководители СЦК 

8.2 Проведение классных уроков в 

общеобразовательных организациях 

по ознакомлению с  движением 

WorldSkills Россия 

Проведение классных уроков в 10 школах 

в год 

2014-2016 Руководители РКЦ и СЦК 

8.3 Организация посещения учащимися 

конкурсных площадок в период 

проведения региональных 

чемпионатов WorldSkills Россия 

Ежегодное посещение конкурсных 

площадок регионального чемпионата не 

менее 1500 учащимися 

2014-2016 Руководители РКЦ и СЦК 

IX. Информационное обеспечение  движения WorldSkills Россия на территории Красноярского края 

9.1 Размещение информационных и 

аналитических материалов о  

Размещение в СМИ информационных и 

аналитических материалов о движении 

2014-2016 Руководители  РКЦ и СЦК 

 



международном движении 

WorldSkills в средствах массовой 

информации  и коммуникации 

WorldsSkill Россия в количестве не менее 

2 в месяц 

9.2 Размещение аналитических и 

информационных материалов на 

сайте регионального 

координационного центра 

Размещение не менее 3 информационных 

материалов в месяц  

2014-2016 Руководитель РКЦ 

9.3 Организация фотовыставки об 

участии края в движении WorldSkills 

Россия и размещение её в 

профессиональных образовательных 

организациях  

Создание мобильной фотовыставки  2015-2016 Руководитель РКЦ 

9.4 Учреждение специальной книги – 

Летописи региональных чемпионатов 

WorldSkills Россия 

Формируется архив победителей 

чемпионатов. Повышается мотивация к 

участию в движении WorldsSkill Россия 

2014-2016 Руководитель РКЦ 

X. Мониторинг развития движения WorldSkills Россия на территории Красноярского края 

10.1 Разработка методологии, методики 

проведения постоянного мониторинга 

по влиянию результатов чемпионатов  

на образовательный процесс  

Разработан пакет документов по 

проведению мониторинга 

2015 Руководитель РКЦ 

10.2 Проведение мониторинга по влиянию 

результатов чемпионатов на 

образовательный процесс 

Подготовлена аналитическая информация  2015-2016 Руководители РКЦ и СЦК 

10.3 Проведение семинаров, фокус-групп  

с различными целевыми аудиториями 

- участниками чемпионатов с целью 

изучения влияния участия в 

чемпионатах профессионального 

мастерства на образовательный 

процесс 

Корректируется Дорожная карта  

развития движения WorldSkills Россия 

2014-2016 Руководители РКЦ и СЦК 

 

 


