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Дорожная карта 

по развитию движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в Красноярском крае на период 2017-2019 годы 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат Срок 

реализации 

Ответственные исполнители (соисполнители)  

I. Институциональное оформление участия Красноярского края в движении «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

1.1 Нормативное обеспечение 

развития движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) в крае 

Разработаны нормативные документы, 

регламентирующие развитие движения 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) в крае: 

Регламенты проведения зональных 

этапов региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия), Джуниорскиллс, 

Абилимпикс; 

Регламенты проведения региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

2017 Региональный координационный центр 

развития движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  

в Красноярском крае.  

Министерство образования Красноярского 

края.  

Министерство социальной политики 

Красноярского края 

 

 



2 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат Срок 

реализации 

Ответственные исполнители (соисполнители)  

(Ворлдскиллс Россия), Джуниорскиллс, 

Абилимпикс; 

Положение о конкурсном отборе 
организаций края для выполнения ими 

функций специализированных центров 

компетенций; 

Положение о порядке поощрения 

победителей региональных, 

национальных и мировых чемпионатов 

по профессиональному мастерству, 

проводимых по стандартам 

«Ворлдскиллс» 

 

1.2 Создание системы отбора 

организаций края для  создания 

на их базе специализированных 

центров компетенций 

Проведен конкурсный отбор, на 

основании которого созданы 

специализированные центры 

компетенций по направлениям: 

мехатроника; 

прототипирование;  

геодезия; 

облицовка плиткой; 

столярное дело; 

плотницкое дело; 

преподавание в младших классах; 

физическая культура и спорт; 

педагог дополнительного 

образования; 

электроника (Джуниорскиллс); 

мобильная робототехника 

(Джуниорскиллс) 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный координационный центр 

развития движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  

в Красноярском крае.  

Специализированные центры 

компетенций. 

Министерство образования Красноярского 

края.  

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского 

края. 

Министерство транспорта Красноярского 

края. 

Министерство промышленности, 

энергетики и торговли Красноярского края. 

Министерство здравоохранения 

Красноярского края. 

Министерство социальной политики 
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№ 

п/п 

Мероприятия Результат Срок 

реализации 

Ответственные исполнители (соисполнители)  

аэрокосмическая инженерия; 

технология композитов; 

малярные и декоративные работы; 

краснодеревщик; 

ландшафтный дизайн; 

кузовной ремонт; 

администрирование отеля; 

лазерные технологии; 

(Джуниорскиллс); 

управление беспилотными 

летательными аппаратами 

(Джуниорскиллс); 

предпринимательство 

(Джуниорскиллс) 

 

информационные кабельные сети; 

разработка программного 

обеспечения; 

электроника; 

полимеханика и автоматика; 

обработка листового металла; 

сантехника и отопление; 

медико-социальная помощь 

нейропилотирование 

(Джуниорскиллс) 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

Красноярского края. 

Министерство лесного хозяйства 

Красноярского края. 

Агентство труда и занятости населения 

Красноярского края. 

Агентство информатизации и связи 

Красноярского края 

Работодатели Красноярского края*. 

 

1.3 Организация аккредитации 

специализированных центров 

компетенций в Союзе 

«Вордскиллс Россия»  

Аккредитованы специализированные 

центры компетенций по направлениям: 

ресторанный сервис; 

кондитерское дело; 

поварское дело; 

 

 

2017 

 

 

Региональный координационный центр 

развития движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  

в Красноярском крае.  

Специализированные центры 
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№ 

п/п 

Мероприятия Результат Срок 

реализации 

Ответственные исполнители (соисполнители)  

электромонтажные работы; 

промышленная автоматика; 

преподавание музыки в школе; 

дошкольное воспитание 

 

выпечка хлебобулочных изделий; 

окраска автомобилей; 

фрезерные работы на станках с ЧПУ; 

токарные работы на станках с ЧПУ; 

лабораторный химический анализ; 

физическая культура и спорт; 

преподавание в младших классах 

 

сухое строительство и штукатурные 

работы; 

кирпичная кладка; 

эксплуатация сельскохозяйственных 

машин; 

ветеринария 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

компетенций. 

Министерство образования Красноярского 

края. 

Министерство строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края. 

Министерство транспорта Красноярского 

края. 

Министерство промышленности, 

энергетики и торговли Красноярского края. 

Министерство сельского хозяйства 

Красноярского края. 

Работодатели Красноярского края*. 

 

II. Создание инфраструктуры поддержки профессионального роста обучающейся молодежи и сотрудников предприятий 

2.1 Проведение отраслевых 

чемпионатов по 

профессиональному мастерству, 

в том числе по методике 

Ворлдскиллс 

Проведены чемпионаты по 

профессиональному мастерству по 

отраслям: 

машиностроение; 

строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство; 

транспорт; 

промышленность; 

2017-2019 Региональный координационный центр 

развития движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  

в Красноярском крае.  

Специализированные центры 

компетенций. 

Министерство строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства 
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№ 

п/п 

Мероприятия Результат Срок 

реализации 

Ответственные исполнители (соисполнители)  

энергетика; 

информационные и 

коммуникационные технологии; 

сельское хозяйство; 

образование; 

здравоохранение; 

общественное питание 

Красноярского края. 

Министерство транспорта Красноярского 

края. 

Министерство промышленности, 

энергетики и торговли Красноярского края. 

Министерство сельского хозяйства 

Красноярского края. 

Министерство здравоохранения 

Красноярского края. 

Министерство лесного хозяйства 

Красноярского края. 

Министерство образования Красноярского 

края. 

Агентство информатизации и связи 

Красноярского края. 

Работодатели Красноярского края* 

 

2.2 Проведение региональных 

чемпионатов: 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия); 

Джуниорскиллс; 

Абилимпикс 

 

 

Проведены региональные 

чемпионаты: 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) по 35 

компетенциям; 

Джуниорскиллс по 7 компетенциям; 

Абилимпикс по 5 компетенциям; 

 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) по 42 

компетенциям; 

Джуниорскиллс по 10 компетенциям; 

Абилимпикс по 7 компетенциям; 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

Региональный координационный центр 

развития движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  

в Красноярском крае.  

Специализированные центры 

компетенций. 

Министерство образования Красноярского 

края. 

Министерство строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края. 

Министерство транспорта Красноярского 

края. 

Министерство промышленности, 
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№ 

п/п 

Мероприятия Результат Срок 

реализации 

Ответственные исполнители (соисполнители)  

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) по 49 

компетенциям; 

Джуниорскиллс по 13 компетенциям; 

Абилимпикс по 9 компетенциям 

 

 

2019 

 

энергетики и торговли Красноярского края. 

Министерство здравоохранения 

Красноярского края. 

Министерство сельского хозяйства 

Красноярского края. 

Министерство социальной политики 

Красноярского края. 

Министерство лесного хозяйства 

Красноярского края. 

Агентство информатизации и связи 

Красноярского края. 

Работодатели Красноярского края* 

 

2.3 Участие команды края в 

Национальных чемпионатах: 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия); 

Джуниорскиллс; 

Абилимпикс 

 

Доля конкурсантов, завоевавших  

на Национальных чемпионатах медали 

от общего количества конкурсантов, 

принявших в них участие, составляет не 

менее 50% 

  

Ежегодно Региональный координационный центр 

развития движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  

в Красноярском крае.  

Специализированные центры 

компетенций. 

Министерство образования Красноярского 

края. 

Министерство строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края. 

Министерство транспорта Красноярского 

края. 

Министерство промышленности, 

энергетики и торговли Красноярского края. 

Министерство здравоохранения 

Красноярского края. 

Министерство сельского хозяйства 
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№ 

п/п 

Мероприятия Результат Срок 

реализации 

Ответственные исполнители (соисполнители)  

Красноярского края. 

Министерство социальной политики 

Красноярского края. 

Министерство лесного хозяйства 

Красноярского края. 

Агентство информатизации и связи 

Красноярского края. 

Работодатели Красноярского края* 

2.4 Реализация проекта «Лидеры 

развития профессионального 

образования /Академия 

Ворлдскиллс в Красноярском 

крае» 

 

Организована Школа по освоению 

участниками соревнований по 

стандартам Ворлдскиллс 

профессиональных компетенций. 

 

Разработана образовательная 

программа, включающая пакет 

методических материалов. 

 

Разработаны, апробированы и 

внедрены системы отбора и обучения 

лидеров развития движения.  

 

Сформирован пул экспертов по 47 

компетенциям Ворлдскиллс 

 

2017 

 

 

 

 

2017-2019 

Региональный координационный центр 

развития движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  

в Красноярском крае.  

Специализированные центры 

компетенций. 

Министерство образования Красноярского 

края 

 

2.5 Разработка методик, программ 

повышения квалификации для 

педагогических и управленческих 

кадров, организующих обучение 

по основным профессиональным 

образовательным программам, 

Разработаны методики и программы 

повышения квалификации 

педагогических и управленческих 

кадров, внедряющих основные 

профессиональные образовательные 

программы с учетом стандартов 

 

2017 

 

 

 

 

Региональный координационный центр 

развития движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  

в Красноярском крае.  

Специализированные центры 

компетенций 
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№ 

п/п 

Мероприятия Результат Срок 

реализации 

Ответственные исполнители (соисполнители)  

учитывающим стандарты 

Ворлдскиллс 

 

Ворлдскиллс. 

Подготовлено по программам 

повышения квалификации:  

30 человек 

50 человек 

50 человек 

 

 

 

 

2017 

2018 

2019 

 

2.6 Организация обучения 

специалистов профессиональных 

образовательных учреждений 

(преподавателей и мастеров 

производственного обучения) в 

Базовом центре Союза 

«Вордскиллс Россия» 

 

Подготовлено не менее 100 

специалистов ПОУ (преподавателей  

и мастеров производственного обучения) 

в Базовом центре Союза «Вордскиллс 

Россия» 

2017-2019 Региональный координационный центр 

развития движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  

в Красноярском крае.  

Специализированные центры 

компетенций 

 

2.7 Организация сертификации 

экспертов Союзом «Вордскиллс 

Россия»   

Сертифицировано Союзом 

«Вордскиллс Россия» не менее 5 

экспертов в год 

2017-2019 Региональный координационный центр 

развития движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  

в Красноярском крае.  

Специализированные центры 

компетенций 

 

2.8 Организация 

экспериментальной, 

инновационной деятельности по 

внедрению в основные 

профессиональные 

образовательные программы 

стандартов Ворлдскиллс 

Сформированы группы обучающихся, 

проходящих углубленное обучение по 

стандартам Ворлдскиллс (по 1 группе в 

год). 

Разработаны рекомендации по 

обновлению 15 основных 

профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

2017-2019 Региональный координационный центр 

развития движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  

в Красноярском крае.  

Специализированные центры 

компетенций 
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№ 

п/п 

Мероприятия Результат Срок 

реализации 

Ответственные исполнители (соисполнители)  

стандартов Ворлдскиллс 

 

2.9 Организация стажировочных 

площадок на базе 

специализированных центров 

компетенций для обучения 

экспертов края  

Организованы стажировочные 

площадки для обучения экспертов края  

по компетенциям: 

сварочные технологии; 

лабораторный химический анализ; 

сухое строительство и штукатурные 

работы; 

кирпичная кладка; 

эксплуатация сельскохозяйственных 

машин; 

ветеринария; 

поварское дело; 

кондитерское дело; 

ресторанный сервис; 

производство хлебобулочных 

изделий; 

промышленная автоматика; 

окраска автомобилей 

 

2017 Региональный координационный центр 

развития движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  

в Красноярском крае.  

Специализированные центры 

компетенций. 

Министерство образования Красноярского 

края. 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края. 

Министерство транспорта Красноярского 

края. 

Министерство промышленности, 

энергетики и торговли Красноярского края. 

Министерство сельского хозяйства 

Красноярского края. 

Работодатели Красноярского края* 

2.10 Организация дружины 

«Молодые профессионалы» для 

участия в международном 

образовательном лагере «ТИМ 

«Бирюса» 

Ежегодно лидеры развития движения 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) принимают 

участие в тренировочных сборах и 

тренингах в международном 

образовательном лагере «ТИМ «Бирюса» 

(2017 год – 50 человек, 2018 год – 70 

человек, 2019 год – 100 человек)  

 

2017-2019 Агентство молодежной политики  

и реализации программ общественного 

развития 
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№ 

п/п 

Мероприятия Результат Срок 

реализации 

Ответственные исполнители (соисполнители)  

2.11 Организация научно-

практической конференции по 

вопросам развития движения 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) в 

Сибирском федеральном округе 

Издан сборник материалов, 

обобщающих эффективные практики 

развития движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  

в крае и в Сибирском федеральном 

округе 

 

Ежегодно Региональный координационный центр 

развития движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  

в Красноярском крае.  

Министерство образования Красноярского 

края 

2.12 Организация 

специализированной смены  для 

участников движения 

Джуниорскиллс в рамках ТИМ 

«Юниор» 

Ежегодно 150 участников движения 

Джуниорскиллс проходят обучение в 

образовательных программах на 

площадке ТИМ «Юниор» 

2017-2019 Агентство молодежной политики  

и реализации программ общественного 

развития. 

Региональный координационный центр 

развития движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  

в Красноярском крае.  

Специализированные центры 

компетенций 

 

III. Укрепление взаимодействия с региональными субъектами для создания образовательных, коммуникативных и других практик, 

обеспечивающих успешное участие в соревнованиях по стандартам Ворлдскиллс Россия 

3.1 Заключение соглашений 

между профессиональными 

образовательными учреждениями 

и ведущими предприятиями 

отрасли, предусматривающих: 

содействие в проведении 

региональных чемпионатов в 

части предоставления 

оборудования и расходных 

материалов; 

70% бюджета региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия), Джуниорскиллс, 

Абилимпикс формируется за счет 

внебюджетных источников 

Ежегодно Министерство образования Красноярского 

края.  

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского 

края. 

Министерство транспорта Красноярского 

края. 

Министерство промышленности, 

энергетики и торговли Красноярского края. 

Министерство здравоохранения 
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№ 

п/п 

Мероприятия Результат Срок 

реализации 

Ответственные исполнители (соисполнители)  

содействие в проведении 

национальных чемпионатов в 

части организации тренировок и 

стажировок членов сборной 

команды края на ведущих 

предприятиях отрасли; 

оказание спонсорской помощи; 

иного содействия  

Красноярского края. 

Министерство социальной политики 

Красноярского края. 

Министерство лесного хозяйства 

Красноярского края. 

Министерство сельского хозяйства 

Красноярского края. 

Агентство информатизации и связи 

Красноярского края. 

Работодатели Красноярского края* 

 

3.2 Создание отраслевых советов 

координирующих деятельность 

по развитию движения 

Ворлдскиллс и содействующих 

развитию профессиональных 

компетенций молодежи. 

Созданы отраслевые советы  2017 Министерство образования Красноярского 

края.  

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского 

края. 

Министерство транспорта Красноярского 

края. 

Министерство промышленности, 

энергетики и торговли Красноярского края. 

Министерство здравоохранения 

Красноярского края. 

Министерство социальной политики 

Красноярского края. 

Министерство лесного хозяйства 

Красноярского края. 

Министерство сельского хозяйства 

Красноярского края. 

Агентство информатизации и связи 

Красноярского края. 

Работодатели Красноярского края* 
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№ 

п/п 

Мероприятия Результат Срок 

реализации 

Ответственные исполнители (соисполнители)  

3.3 Создание флагманской 

программы «Молодые 

профессионалы»  

Сформировано движение молодых 

профессионалов, включающее в себя 

представителей различных отраслей, в 

т.ч. машиностроителей, строителей, 

специалистов по информационным 

технологиям, работников транспортной 

отрасли, работников 

сельскохозяйственной отрасли, 

рестораторов 

 

2017-2019 Агентство молодежной политики и 

реализации программ общественного 

развития 

IV. Информационное обеспечение 

4.1 Размещение в средствах 

массовой информации и 

коммуникации информационных 

и аналитических материалов о 

развитии движений «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия), Джуниорскиллс, 

Абилимпикс и роликов 

социальной рекламы  

 

В средствах массовой информации 

размещено не менее двух 

информационных и аналитических 

материалов в квартал 

2017-2019 Агентство печати и массовых 

коммуникаций Красноярского края  

Специализированные центры 

компетенций 

4.2 Размещение аналитических и 

информационных материалов на 

сайтах профессиональных 

образовательных учреждений 

Размещено не менее 3 

информационных материалов в месяц 

2017-2019 Региональный координационный центр 

развития движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  

в Красноярском крае.  

Специализированные центры 

компетенций 
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№ 

п/п 

Мероприятия Результат Срок 

реализации 

Ответственные исполнители (соисполнители)  

4.3 Организация фотовыставки об 

участии края в движениях 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия), 

Джуниорскиллс, Абилимпикс и 

размещение еѐ в 

профессиональных 

образовательных учреждениях, 

других организациях края 

 

Количество жителей края, 

посетивших фотовыставку, не менее 20 

тыс. человек 

2017-2019 Региональный координационный центр 

развития движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  

в Красноярском крае  

 

4.4 Ведение книги – летописи 

региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия), 

Джуниорскиллс, Абилимпикс 

 

Подготовлена «Летопись 

региональных чемпионатов» 

2017-2019 Региональный координационный центр 

развития движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  

в Красноярском крае  

 

4.5 Создание и продвижение 

групп в социальных сетях 

(vk.com, facebook, instagram), 

посвященных развитию в 

Красноярском крае движений 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия), 

Джуниорскиллс, Абилимпикс 

 

Размещено не менее 2 

информационных материалов в неделю 

Ежегодно Региональный координационный центр 

развития движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  

в Красноярском крае  

 

V. Мониторинг развития движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) на территории Красноярского края 
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№ 

п/п 

Мероприятия Результат Срок 

реализации 

Ответственные исполнители (соисполнители)  

5.1 Разработка методологии, 

методики проведения 

постоянного мониторинга по 

оценке влияния результатов 

чемпионатов на массовую 

подготовку обучающихся, оценке 

подготовки команд, результатов 

участия команд в чемпионате и 

др. 

 

Разработаны и апробированы 

методики проведения мониторинга 

2017-2019 Региональный координационный центр 

развития движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  

в Красноярском крае  

5.2 Проведение мониторинга по 

оценке влияния результатов 

чемпионатов на образовательный 

процесс 

 

Подготовлена аналитическая 

информация 

2017-2019 Региональный координационный центр 

развития движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  

в Красноярском крае  

<*> Участие в данных мероприятиях носит рекомендательный характер. 

 

Министр образования  

Красноярского края                                                                                                                                                                              С.И. Маковская 


