
 

Дорожная карта  

по реализации движения «WorldSkills Россия» 

на территории Смоленской области на период 2014-2016 годы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Мероприятия Результат 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

I. Мероприятия по вступлению в движение «WorldSkills Россия» 

 Подготовка и отправка письма на имя 

Технического делегата WorldSkills 

International Черных П.П. о 

намерении вступления в движение 

«WorldSkills Россия»  

Письмо на имя Технического делегата 

WorldSkills International Черных П.П. о 

намерении вступления в движение 

«WorldSkills Россия» 

Ноябрь 2014 г., 

январь 2015г. 

Департамент 

Смоленской области 

по образованию, науке 

и делам молодежи 

 Участие делегации Смоленской 

области в качестве наблюдателей в 

работе генеральной ассамблеи 

«WorldSkills Россия» 

 Ноябрь 2014г. Департамент 

Смоленской области 

по образованию, науке 

и делам молодежи; 

подведомственные  

 



    организации 

 Разработка и согласование дорожной 

карты по реализации движения 

«WorldSkills Россия» на 

территории Смоленской области 

на 2014-2016 гг. 

Дорожная карта по реализации 

движения «WorldSkills Россия» на 

территории Смоленской области на 

период 2014-2016 годы 

Ноябрь 2014г., 

январь 2015г. 

Департамент 

Смоленской области 

по образованию, науке 

и делам молодежи 

 Создание регионального 

координационного центра 

движения «WorldSkills Россия», 

назначение руководителя РКЦ 

(технического представителя 

«WorldSkills Россия» от региона) 

Наделение областного государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Смоленская академия 

профессионального образования» 

статусом Регионального 

координационного центра 

Ноябрь 2014г. Департамент 

Смоленской области 

по образованию, науке 

и делам молодежи; 

ОГБПОУ СПО 

«Смоленская академия 

профессионального 

образования» 

 Разработка соглашения о 

сотрудничестве между Союзом 

«Агентство по развитию 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Россия» и Администрацией 

Смоленской области 

Подписание соглашения о 

сотрудничестве 

январь 2015г. Департамент 

Смоленской области 

по образованию, науке 

и делам молодежи 

 Подписание Пакета документов 

(договор о членстве в союзе 

«Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Россия», соглашение об 

использовании бренда и т.д.) 

Подписание пакета документов февраль 2015 Правительство 

Смоленской области 

Союз «Агентство 

развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Ворлдскиллс 

Россия» 

 Создание специализированных 

центров компетенций (далее-СЦК) на 

базе профессиональных 

образовательных организаций  

Наделение 5 образовательных 

организаций статусом СЦК: 

1. ОГБОУ СПО «Смоленский 

строительный колледж» 

1.1. Кирпичная кладка 

Февраль 2015г. Департамент 

Смоленской области 

по образованию, науке 

и делам молодежи 



1.2. Облицовка плиткой 

1.3. Специалист сухого метода 

строительства, штукатур 

2. СОГБОУ СПО «Техникум 

отраслевых технологий» 

2.1. Автомеханика 

2.2. Сварочные технологии  

2.3. Парикмахерское дело 

3. ОГБПОУ СмолАПО 

3.1. Системное администрирование 

ИТ-сетей 

3.2. Технология моды 

3.3. Программные решения для 

бизнеса 

3.4. Фрезерная обработка 

4. СОГБОУ СПО «Козловский 

аграрно-технологический техникум» 

4.1.  Тракторист-механизатор  

5. ОГБОУ СПО «Смоленский 

педагогический колледж» 

5.1.  Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 Разработка и подписание Соглашений 

о взаимодействии Регионального 

координационного центра и 

специализированных центров 

компетенций с целью развития 

движения «WorldSkills Россия» на 

территории Смоленской области 

Подписаны Соглашения о 

взаимодействии 

Март 2015г. Руководители РКЦ, 

СЦК 

 Создание базы локальных 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих взаимодействие РКЦ 

и СЦК 

Нормативно-правовая база Март-июнь 

2015г. 

Руководители РКЦ, 

СЦК 

II. Мероприятия по организации и проведению регионального этапа 

 Разработка методического Разработаны рекомендации по 2015-2016гг. Руководители РКЦ, 



обеспечения по обновлению 

основных образовательных программ 

формирования компетенций в 

соответствии с требованиями 

стандартов движения «WorldSkills 

Россия» 

обновлению основных образовательных 

программ: 
 

2015 год рекомендации по 6 

компетенциям: 

«Системное администрирование ИТ-

сетей» 

«Кирпичная кладка» 

«Облицовка плиткой» 

«Сварочные технологии» 

«Автомеханика» 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 
 

2016 год рекомендации по 6 

компетенциям: 

«Тракторист-механизатор» 

«Технология моды» 

«Программные решения для бизнеса» 

«Специалист сухого метода  

строительства, штукатур» 

«Парикмахерское дело» 

«Фрезерная обработка» 

СЦК 

 Участие в Полуфинале 

Национального Чемпионата в 

Центральном Федеральном округе  

Участие в Полуфинале Центрального 

Федерального округа в г. Ярославле по 

2 компетенциям: 

«Системное администрирование ИТ-

сетей» 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

 

 

Участие в Полуфинале Центрального 

Федерального округа по 4 

компетенциям 

20-25 апреля 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

2016г. (в 

соответствии с 

графиком) 

Департамент 

Смоленской области 

по образованию, науке 

и делам молодежи; 

РКЦ, СЦК: ОГБПОУ 

СмолАПО, ОГБОУ 

СПО «Смоленский 

педагогический 

колледж», 

ОГБОУ СПО 

«Смоленский 

строительный 



колледж», 

СОГБОУ СПО 

«Техникум 

отраслевых 

технологий» 

 Проведение профильной смены 

«Летняя техническая школа 

«Архитектура таланта» (молодежный 

лагерь для талантливых 

старшеклассников Смоленской 

области)  

Профессиональная ориентация 

талантливых старшеклассников 

2015-2016гг. Департамент 

Смоленской области 

по образованию, науке 

и делам молодежи; 

РКЦ, СЦК, ГАУ 

ДПОС «СОИРО» 

 Разработка и согласование 

проведения регионального 

чемпионата в соответствии с 

требованиями стандартов движения 

«WorldSkills Россия» 

Регламент проведения регионального 

чемпионата 

Май 2015г. Департамент 

Смоленской области 

по образованию, науке 

и делам молодежи; 

РКЦ, СЦК, ГАУ 

ДПОС «СОИРО» 

 Составление сметной документации и 

приобретение расходных материалов, 

призов для проведения регионального 

чемпионата в соответствии с 

требованиями стандартов движения 

«WorldSkills Россия» 

Сметы на проведение, изготовление 

программы проведения чемпионата, 

изготовление сертификатов и грамот, 

приобретение призов 

 Май 2015г. Департамент 

Смоленской области 

по образованию, науке 

и делам молодежи, 

РКЦ 

 Формирование регионального 

перечня площадок регионального 

чемпионата в соответствии с 

требованиями стандартов движения 

«WorldSkills Россия» 

Перечень площадок, определение 

компетенций 

Сентябрь 2015 Департамент 

Смоленской области 

по образованию, науке 

и делам молодежи, 

РКЦ, СЦК, ГАУ 

ДПОС «СОИРО» 

 Информирование профессиональных 

образовательных организаций 

региона о проведении чемпионата в 

соответствии с требованиями 

стандартов движения «WorldSkills 

Подготовка и рассылка официальных 

писем и регламента чемпионата 

Октябрь 2015 Департамент 

Смоленской области 

по образованию, науке 

и делам молодежи 



Россия» 

 Проведение отборочных туров среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Формирование списка участников 

регионального чемпионата по 

результатам отборочных туров 

Ноябрь 2015г. Руководители РКЦ, 

СЦК 

 Проведение регионального 

чемпионата в соответствии с 

требованиями стандартов движения 

«WorldSkills Россия» 

Формирование сборной команды 

региона 

Февраль 2016г. Департамент 

Смоленской области 

по образованию, науке 

и делам молодежи, 

РКЦ, СЦК, Торгово-

промышленная палата, 

Научно-

промышленный союз 

III. Мероприятия по формированию экспертного сообщества в Смоленской области 

 Организация обучения не менее 6 

экспертов в рамках региональных, 

национальных, Международных 

чемпионатов по методикам 

«WorldSkills Россия» 

Повышение квалификации не менее 6 

экспертов 

2015-2016гг. Департамент 

Смоленской области 

по образованию, науке 

и делам молодежи; 

РКЦ, СЦК 

 Организация проведение стажировок 

не менее 6 экспертов для освоения 

передовых технологий производства в 

рамках компетенций на базе 

предприятий региона 

Повышение квалификации не менее 6 

экспертов 

2015-2016гг. Департамент 

Смоленской области 

по образованию, науке 

и делам молодежи; 

РКЦ, СЦК, ГАУ 

ДПОС «СОИРО» 

 Участие в заседаниях 

Межотраслевого методического 

совета по вопросам подготовки 

рабочих кадров для приоритетных 

отраслей экономики по вопросам 

реализации движения «WorldSkills 

Россия» на территории Смоленской 

области 

Взаимодействие с работодателями по 

вопросам реализации движения  

WorldSkills на территории Смоленской 

области 

2015-2016гг. Департамент 

Смоленской области 

по образованию, науке 

и делам молодежи; 

РКЦ, СЦК, ГАУ 

ДПОС «СОИРО» 

 Участие экспертов в вебинарах 

WorldSkills 

Повышение квалификации экспертов 2015-2016гг. Департамент 

Смоленской области 



по образованию, науке 

и делам молодежи; 

РКЦ, СЦК, ГАУ 

ДПОС «СОИРО» 

 Организация участия в стажировках, 

семинарах, вебинарах, курсах 

повышения квалификации экспертов 

и участников команд Смоленской 

области на региональном, 

национальном и мировом уровнях  

Повышение квалификации экспертов 

по стандартам WSR,  

2016г. Департамент 

Смоленской области 

по образованию, науке 

и делам молодежи, 

РКЦ, СЦК 

 Участие представителей Смоленской 

области в ассамблеях WorldSkills 

Russia, WorldSkills International 

Внедрение зарубежного опыта 

проведения чемпионатов 

2014-2016 гг. Департамент 

Смоленской области 

по образованию, науке 

и делам молодежи, 

РКЦ, СЦК 

IV. Мероприятия по участию в обучающих программах ГИНФО 

 Участие работников региональных 

органов управления образованием, 

методических объединений, РКЦ в 

обучении по программе 

«Организационно-методическое 

обеспечение развития регионального 

движения WSR» 

Повышение квалификации экспертов 2015г. Департамент 

Смоленской области 

по образованию, науке 

и делам молодежи; 

РЦК 

 Участие управленческих и 

педагогических кадров, 

преподавателей образовательных 

организаций профессионального 

образования в обучении по 

программе «Основы базовой 

подготовки Руководителя команды 

WorldSkills Russia» 

Повышение квалификации экспертов 2015г. Департамент 

Смоленской области 

по образованию, науке 

и делам молодежи; 

РЦК, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

V. Мероприятия по привлечению бизнес-партнеров к движению «WorldSkills Россия» 

 Участие работодателей в разработке 

модульных образовательных 

Разработанные программы Март-июнь 

2015г. 

Департамент 

Смоленской области 



программ и оценочных средств по образованию, науке 

и делам молодежи; 

РЦК, СЦК, ГАУ 

ДПОС «СОИРО» 

 Включение представителей бизнес-

сообщества в состав технического 

комитета по разработке 

методического пакета соревнований, 

для работы в составе экспертов и 

жюри чемпионатов 

Разработанный методический пакет 

соревнований 

Март-июнь 

2015г. 

Департамент 

Смоленской области 

по образованию, науке 

и делам молодежи; 

РЦК, СЦК, ГАУ 

ДПОС «СОИРО» 

 Организация и проведение круглых 

столов, совещаний с представителями 

бизнес-сообществ Смоленской 

области по вопросам продвижения 

движения «WorldSkills Россия» 

Участие представителей бизнес-

сообществ в продвижении идей 

«WorldSkills Россия» 

2015-2016гг. Руководитель РКЦ  

 Подписание соглашений о 

сотрудничестве между РКЦ и бизнес-

сообществом 

Участие представителей бизнес-

сообществ в организации и проведении 

чемпионатов в соответствии с 

требованиями стандартов движения 

«WorldSkills Россия» 

2015г. Руководитель РКЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а 


