АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№3098

22.10.2019
г. Тамбов

О проведении VIII регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Тамбовской области
В соответствии с планом работы управления образования и науки
области и в целях повышения качества профессиональной подготовки и
квалификации, популяризации рабочих профессий, формирования мотивации
к профессиональному самоопределению, личностному и профессиональному
росту, расширения практики применения конкурсов как инструмента
повышения конкурентоспособности выпускника на региональном рынке
труда, формирования региональной сборной для участия в отборочных и
национальных чемпионатах, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести совместно с ТОГОАУ ДПО «Институт повышения
квалификации работников образования» с 9 по 12 декабря 2019 года VIII
региональный чемпионат «Молодые профессиональны» (WorldSkills Russia)
Тамбовской области 2019 (далее - Чемпионат).
2. Утвердить:
2.1. План подготовки к Чемпионату (Приложение 1).
2.2. Регламент проведения Чемпионата (Приложение 2).
2.3. Перечень компетенций Чемпионата (Приложение 3).
2.4. Определить местами проведения конкурсных испытаний по
компетенциям Чемпионата следующие площадки:
ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им.И.Т.Карасева» (Тамбовский
район, микрорайон Центральный, 23),
ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им.
М.С.Солнцева» (Тамбов, Советская, 193),
ТОГБПОУ «Приборостроительный колледж» (Тамбов, Моршанское
шоссе, 17),
ТОГБПОУ «Строительный колледж» (Тамбов, б.Энтузиастов, 2),
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» (Тамбовская область,
Кирсановский район, с.Голынщина, ул.Приовражная, 21),
ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж» (Тамбов, ул. Гастелло, 32 а),
ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» (Тамбовская

область, г.Котовск, ул. Котовского д. 37),
ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»
(Тамбов, Мичуринская, 110),
ТОГБПОУ «Железнодорожный коллеж им.В.М.Баранова» (Тамбовская
область, г.Мчуринск, ул.Турбинная,3).
3. Региональному координационному центру WorldSkills Russia
ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им.
М.С.Солнцева» (Черняновская):
3.1. Провести работу по подготовке и проведению Чемпионата.
3.2. Организовать работу сертифицированных экспертов Ворлдскиллс по
соответствующим компетенциям.
3.3. Обеспечить изготовление наградных материалов, символики и
логотипов Чемпионата и их оплату.
4. Руководителям профессиональных организаций, ответственных за
работу площадок по компетенциям:
4.1. Подготовить материально-техническую базу для проведения
Чемпионата.
4.2. Утвердить конкурсные задания и критерии оценки в соответствии с
регламентом чемпионата (приложение 2).
4.3. Подготовить список экспертов и участников в соответствии с
регламентом чемпионата.
4.4. Оплатить работу, транспортные расходы и расходы на проживание
сертифицированных экспертов Ворлдскиллс.
5. Руководителям профессиональных образовательных организаций:
5.1. Обеспечить участие студентов и экспертов в Чемпионате и направить
заявку в региональный координационный центр tambovpolitech@mail.ru в
соответствии с регламентом и в срок до 8.11.2019.
5.2. Оплатить организационные взносы за участие в движении «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).
5.3. Оплатить организационные взносы за участие в Чемпионате.
6. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, образовательных организаций, подведомственных
управлению образования и науки области:
6.1. Организовать участие обучающихся общеобразовательных организаций в
Чемпионате и направить заявку в региональный координационный центр

tambovpolitech@mail.ru и в отдел профессионального образования и науки по
адресу sma@obraz.tambov.gov.ru в срок до 8.11.2019.
6.2. Назначить ответственных за организацию участия в Чемпионате.
6.3. Оплатить организационные взносы за участие в Чемпионате.

7. Отделу профессионального образования и науки (Стегачева):
7.1. Обеспечить подготовку и проведение Чемпионата.
7.2. Подготовить пресс-релиз о проведении Чемпионата.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления

Т.П.Котельникова

Приложение 1
к приказу управления
образования и науки области
УТВЕРЖДЕН
приказом управления
образования и науки
Тамбовской области
от _________ № _______
План
подготовки VIII регионального чемпионата «Молодые профессиональны»
(WorldSkills Russia) в Тамбовской области
Дата проведения: 9-12 декабря 2019 года
№
п/п

Наименование мероприятий и объемы
работ

Срок
исполнения

1
1

2
Подготовка сметы расходов на
организацию и проведение Чемпионата

3
до 7.11.2019

2

Формирование и согласование
конкурсных заданий по выбранным
компетенциям

3.
4.

Разработка и согласование эскизного
дизайн - проекта площадок Чемпионата
Изготовление и согласование логотипа
и символики Чемпионата,
брендирование чемпионата

5.

Организация фото и видеосъемки
Чемпионата

7.

Организация рабочих мест проведения
соревнований
Организация работы по обустройству
площадок чемпионата
Обеспечение охраны труда и техники

8.
9.

Исполнитель

4
Региональный координационный центр
World Skills Russia ТОГАПОУ «Колледж
техники и технологии наземного
транспорта им. М.С. Солнцева»,
руководители площадок по компетенциям
до 7.11.2019 Управление образования и науки области,
ТОГАПОУ «Колледж техники и
технологии наземного транспорта им.
М.С. Солнцева», руководители площадок
по компетенциям
до 7.11.2019 Управление образования и науки области,
руководители площадок по компетенциям
до 7.11.2019 Региональный координационный центр
World Skills Russia ТОГАПОУ «Колледж
техники и технологии наземного
транспорта им. М.С. Солнцева»
9 -12.12.2019 Управление образования и науки
Тамбовской области,
ТОГАПОУ «Колледж техники и
технологии наземного транспорта им.
М.С. Солнцева»
до
Руководители площадок по компетенциям
26.11.2019
до
руководители площадок по компетенциям
26.11.2019
во время
Руководители площадок по компетенциям

10.

11.
12.
13.

14.

безопасности, инструктаж на рабочем
месте
Обеспечение медосмотра и
медицинского обслуживания участников
Чемпионата
Организация питания участников
Чемпионата
Привлечение спонсоров для
награждения участников Чемпионата
Подготовка культурной программы,
сценариев торжественного открытия,
проведения и закрытия Чемпионата

проведения

Подготовка и проведение Деловой
программы Чемпионата

до
17.11.2019

во время
проведения

руководители площадок по компетенциям

во время
проведения
до
12.12.2019
до
12.11.2019

руководители площадок по компетенциям
руководители площадок по компетенциям
Управление образования и науки
Тамбовской области, Региональный
координационный центр World Skills
Russia ТОГАПОУ «Колледж техники и
технологии наземного транспорта им.
М.С. Солнцева»
ТОИПКРО, Управление образования и
науки, руководители профессиональных
образовательных организаций

Приложение 3
к приказу управления
образования и науки области
УТВЕРЖДЕН
приказом управления
образования и науки
Тамбовской области
от _________ № _______
Перечень компетенций Чемпионата
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Место проведения

Наименование компетенции

Региональный чемпионат
ТОГБПОУ «Строительный
Облицовка плиткой
колледж»
Кирпичная кладка
Плотницкое дело
Малярные и декоративные
работы
Сухое строительство и
штукатурные работы
ТОГБПОУ «Железнодорожный
Электромонтаж
колледж»
Управление локомотивом
ТОГАПОУ «Многопрофильный
Хлебопечение
колледж им.И.Т.Карасева»
Флористика
ТОГБПОУ «Приборостроительный
Сварочные технологии
колледж»
Организация экскурсионных
услуг
Туроператорская деятельность
Турагентская деятельность
ТОГАПОУ «Тамбовский бизнесИнженерный дизайн CAD
колледж»
Веб-дизайн и разработка
Предпринимательство
ТОГБПОУ «Котовский
Лабораторный химический
индустриальный техникум»
анализ
ТОГБПОУ «Колледж торговли,
Поварское дело
общественного питания и сервиса»
Медицинский и социальный
уход
ТОГАПОУ «Колледж техники и
Кузовной ремонт
технологии наземного транспорта»
Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей
Окраска автомобиля
ТОГАПОУ «АграрноЭксплуатация
промышленный колледж»
сельскохозяйственных машин
Агрономия
Ветеринария
ТОГАПОУ «Педагогический
Спасательные работы

Ответственный за
работу площадки
А.И.Ананьев

Н.А.Ермакова
П.Е.Макаров
А.П.Бетин
Г.И.Мовчко
А.А.Юрченко
Н.А.Поздняков

Н.В.Астахова
А.В.Кочетков
А.В.Жуков
Е.В.Лапочкин
Т.Б.Черняновская

И.Н.Михайлюк

О.А.Шаталова

26

колледж г.Тамбова»

27
28
29

30

31
32
33
34

35
36

ТОГАПОУ «Колледж техники и
технологии наземного транспорта
им.М.С.Солнцева»
ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет
им.Г.Р.Державина»
ТОГАПОУ «Тамбовский бизнесколледж»
ТОГБПОУ «Котовский
индустриальный техникум»
ТОГАПОУ «Педагогический
колледж им.И.Т.Карасева»
ТОГАПОУ «Тамбовский бизнесколледж»
ТОГБПОУ «Строительный
колледж»

Преподаватель младших
классов
Дошкольное воспитание
Физическая культура и спорт
юниоры
Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей

Т.Б.Черняновская

Лазерные технологии

А.Ю.Карамнов

Изготовление прототипов
Предпринимательство

Н.В.Астахова

Лабораторный химический
анализ
Дошкольное воспитание
Навыки мудрых
Предпринимательство
Кирпичная кладка

Т.В.Третьякова
О.А.Шаталова
Н.В.Астахова
А.И.Ананьев

Начальник отдела
профессионального образования и
науки
________________М.А.Стегачева

Расчет рассылки:
1. Отдел профессионального
образования и науки
2. Профессиональные
образовательные организации
3. ТОИПКРО
4. Органы местного самоуправления,
осуществляющих управление в
сфере образования,
5. Образовательные организации,
подведомственные управлению
образования и науки области

