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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

…_@

или

ПРИКАЗ
№

й/гйг/

г Краснодар

О проведении регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(“ЙогШЗКіПз Кцвзія) Краснодарского края в 2019 году
целях повьшения качества профессиональном образовании,
популяризации рабочих профессий и специальностей, развития движения
Ворлдокипле России` в соответствии с приказом Союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы»
13.09.2018-5
(Ворпдскиллс Россия)» от 13 сентября 2018 года №

в

приказываю:

Провести с 14 по 20 января 2019 года региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (шотшзкиь Козин) Краснодарского края (дштее _
Чемпионат).
2.
Утвердить:
1) перечень компетенций для проведения регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (“'ШШЗКШЗ Кцзйа) Краснодарского края в 2019
году (приложение № 1);
2) состав Организационного комитета по подготовке и Проведение
Киззіа)
регионатьного чемпионата «Молодые профессионалы» (“іогШЗЫПЗ
краснодарского края (приложение № 2).
3) состав рабочей группы по подготовке и проведению регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (\УогШЗКШз Кцэзіа) Краснодарского
края в 2019 году (приложение № 3)
3.
Отделу професоионетьного образования (Беттина):
1) разработать план мероприятий по подготовке и проведению
(ШотШБЫНэ Киззіа)
регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
Краснодарского края;
2) осуществлять общую координацию мероприятий по подготовке и
проведению Чемпионата;
политики
информационной
департамент
3) информировать
Краснодарского края о необходимости медиасопровожденияЧемпионата;
4) организовать работу волонтеров на Чемпионате в соответствии с
и
графиком, утвержденным Организационным комитетом по подготовке
профессионала…
регионального чемпионата «Молодые
проведению
(\ЧокШЗКШз Кцззіа) Краснодарского края.
11

…

профессиональному
автономному
Краснодарского
образовательному
края «Краснодарский
учреждению
гуманитарно-технопогический колледж» (далее — колледж), Региональному
координационному центру движения Ворлдскшшс в Краснодарском крае
(Юрченко):
Союз
«Агентство
в
и
развития
]) подготовить
направить
«Молодые
профессиона…
профессиональных сообществ и рабочих кадров
(Ворлдскиллс Россия)» (далее _ Союз) Паспорт Чемпионата;
2) разработать и утвердить регламент проведения Чемпионата в
соответствии с регламентом соревнований, утвержденным Союзом и
опубликовать его на сайте колледжа:
3) обеспечить квотирование рабочих мест и регистрацию конкурсантов
на Чемпионат в е$ігп и СБ;
4) подготовить отчет по итогам проведения Чемпионата;
5) сформировать рсшональнуьо сборную,
5,
Руководителям профессиональных образовательных организации. на
базе которых созданы специализированные центры Компетенций:
(по
соревнований
отборочных
]) организовать
проведение
согласованию) по компетенциям Чемпионата:
2) разработать и согласовать с менеджерами компетенций техническую
документацию для проведения Чемпионата в соответствии с регламентом
Чемпионата;
3) подготовить необходимую материально-техническую базу для
выполнения конкурсных заданий в соответствии с инфраструктурпыми
листами;
4) обеспечить соблюдение требований техники безопасности и охраны
труда.
6.
Руководителям профессиональных образовательных организаций
Краснодарского края:
обеспечить участие студентов и экспертов в Чемпионате в
1)
соответствии с поданной заявкой;
2) обеспечить участников инструментом. который они должны
привезти с собой в соответствии с инфраструктурным листом (при
необходимости);
3) обеспечить проезд участников к месту проведения Чемпионата и
обратно` их проживание.
7.
Государственному бюджетному учреждению дополнительного
профессиональном образовании дом культуры учащейся молодежи
Краснодарского края (Раевская) организовать церемонии открытия и закрытия
Чемпионата.
в,
Государственному бюджетному учреждению Краснодарского края
«Научно-методический центр профессионально… образования» (Мамуковв):
1)
организовать проведение деловой программы Чемпионата;
4.

государственному

профессиональных
2) организовать
посещение
студентами
образовательных организаций соревновательных площадок Чемпионата в
соответствии с графиком, утвержденным Организационным комитетом по
и
чемпионата «Молодые
регионального
подготовке
проведению
профессионалы» (\уоназшпз Кц55іа) Краснодарского края;
3) обеспечить информирование организаций` экспертов. работодателей,
а также других заинтересованных сторон ‹) проведении Чемпионата.
9.
Управлению общего образования (Мясишева):
1)
организовать участие школьников в компетенцилх юниоров
\\‘огШЗкіНз Кцэзіа возрастной группы 16 лет и моложе Чемпионата;
2) организовать посещение Чемпионата специалистами муниципальных
и
обучаюцшмися,
образованием,
руководящими
органов управления
в
организаций
общеобразователъных
работниками
педагогическими
соответствии с графиком. утвержденным Организационным комитетом по
и
регионального чемпионата «Молодые
подготовке
проведению
профессионалы» (\\‘огШЗКПЬ Виэзіа) Краснодарского края.
10. Контроль за выполнением Настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра С.В. Пронько
11. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

_

‹

247,5}?
/

Е.В. Воробьева

ПРИЛОЖЕНИЕ

№9

1

УТВЕРЖДЁН
нрикатом министерства образования,
науки И молодежной политики
Краснодарского края
/%„!%/{’
№ {ЁЁ-‚&
{
от 1
ПЕРЕЧЕНЬ
компетенций для проведения регионального чемпионам «Молодые
профессионалы» (\\/окшзніпа Кпззіа) Краснодарского края в 2019 году
\

…п
1

\

\

‘

2

\

Блок коинегеннии

Статус
компетенции

Наименование КОМП…ШШИ
\

3

‘

ц

\

\

Компишции шогіщша внаем … воорвсгнои груггны 16-22 года
'

\

1

'

Информационные кабельные сети

.
\

\

Программные решения
бизнесе
Веб—

\

4
\

…

дизайн и разработка

Сетевое и системное

Основная

Информационные н
а ммуникационныс

технояогии
Основная

Информационные и
коммуникационные
технологии

Информационныеи
коимуникациоины:

Основная

технологии

Основння

Информшионн'ыеи
к иуннкяиионные
технологии

ааминногрирование
Физическая к>яьгура. спорт и
фитнес
Преподавание в мтншнх массах

Основная

Образование

Основная

Образование

7

дошкольное воснн—ганне

Основная

Образование

в

Инженерный дизайн САП

Основная

9.

Токарные работы на станках с

Основная

10.

Фрезерные работы на станках е

Основная

Производство и
инженерные технологии
Производство и
инженерные технологии
Производство и
инженерные технологии
Производство и
инженерные технологии
Производство и
инженерные технологии

5,

11,

чпу
чпу

Сварочные кхногшгии

.

Основная

\
\

12.

Энекхрониха

Основная

13.

Мобильная робототехника

Основная

14.

Изготовление прототипов

Основная

Производ…о и
инженерные тнологии

Производств и

инженерные технологии

\
\

\

\

\

2

1

‘

4

3

15.

Ревсрсивньт инжиниринг

Основная

по,

Инженерия космических систем

Основная

17

пвбораторныи хшиический анализ

Основная

тв? Ггхнологии композитов

Производство и
инженерные технологии
Производство и
инженерные технологшт
Производство и
инненервые технологии

Основная

19.

Обработки листового мстатла

Основная

эо,

Архитектурная обработка камня

Основная

Прошнидпвс

инжсн№е технологии

‚
:

Облицовив плиткои

21.

Основная

'

‚

22

Электромонтаж

33

Кирпичная

24

Сухое строительство и
штукатурные равоты
Малярные и декоративные работы

25.
26.

Основная

таща

Основная
Основная
Основная

Производство мебели

Основная

Столярное дело

Основная

Производство и
инженерные ТЕХНОЛОГИИ
Строительство и
строительные технологии
Строительство и
строительные технологии
Строительство и
строительные технологии
Строительство и
строительные технологии
Строительство и
строительные технологии
Строительство и

сгрош'ельные технология

Геодезия

Основная

31,

Парншахерсное искусство

Основная

Строительство и
строительные технологии
Строительство и
строительные технологии
Строительство и
строительные технологии
Строительство и
строительные технологии
Строительство и
строительные технологии
Сфера услуг

31.

Кондитерское дело

Основная

Сфера услуг

33.

Повлрстое дело

Основная

Сфера услуг

34

Ресторанныи сервис

Основная

Сфере услуг

35

Медицинский и социальный уход

Основная

сфера услуг

Основная

Сфера услуг

‘

27.
их.

Лшшшафпхьт дизаин

Основнвя

29.

Холодильная техника и системы

Основная

30,

иондшионировання

'36. Хлебопечеиие

`

'

'

и

37

Администрироватняе отеля

Основная

сфера услуг

38

СпасательнЫе работы

Основная

Сфера услуг

39.

Предпринимательетво

Основная

Сфера ус.-тут

40

Вьнтечнн осентосиих пирогов

Основная

Сфера услуг

‹

‘

41,

\

.
медицинский
7

1

4

з

Основная

Сфера услуг

Основная

сфера уедут

42

Лабораторный
анализ
Ветеринария

43

Туризм

Основная

срерн услуг

44

Флприсгикд

Основная

Творчество и дизайн

азс

Технология ионы

Основная

Творчество и дизайн

46

Трафивссиий шпайн

Основная

Творчество

47.

Кузовной ремонт

Основная

Транспорт и лагисгика

сп,

Ремонт и обслуживнние легковых
автомобилей
Окраска автомобиля

Основная

Тршсппр'! и логистика

Основная

Транспорт и логистика

Обслуживание трузовов техники

Основная

транспорт и логистика

Эксплуатщяан
сельскпхозяйственньш №№
Эксплуатипия беспилотных
авиационных систем
Интернет вещей

Основная

Транспорт и погистика

Основная

Транспорт и логистики

Презетапиоииш

Производств и

49.

‘

и

помни

у

\

50.

:

51.
‘

.

52.
53.

Агрономия

Презешшионнан

55.

Виноделие

Презентационная

Производство и
инженерные кхнплогии
сфера услуг

56.

Экспедирование грузов

Презентщионная

Транспорт и логистика

57.

Презентационнии

Транспорт и логистика

5х.

Упранление железнодорожным
транспортом
Управление бульдозером

Презешадипиная

Транспорт и логистика

59.

Упрввленне автогрейдер…

Превентндионная

Транспорт и логистика

Управление Экскаватпрои

Преэыггвционнп

Транспорт и логистика

Управление фронтмышм
погрузчиком
Докумешапиопное обеспечение

Пречеъпационная

Транспорт и логистика

Кандидат 13
прсзситациони по

Сфера услуг

оо.
\

\

61.

\

"

инженерные технологии

54.

62

‘

прошения

и

архивомдепио

Начальник отдела
профессионального образования

ИЛИ/,

Н.А. Батютина

Ш’ИЛОЖ'ЕРШЕ № 2
УТВЕРЖДЁН
приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края
от Ы/Лідг’ № {1/49

СОСТАВ
Организационного комитета по подготовке и проведению регионального
чемпионат—д «Молодые профессионалы» (ИогШЗЮПз Епззіа)
Краснодарского края
Пронько Сергей
Валентинович

первый заместитель министра образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края.
председатель оршнизнционного комитета;

Бвтютинв
Наталья Анатольевна

начальник отдела профессиональном образовании
министерства образования. науки и молодежной
заместитель
политики,
председателя
организационного комитета;

Санина
Инне Степановна

ведущий консультант отдела профессиональном
образования министерства образования, науки и
молодежной политики, ответственный секретарь
Члены рабочей группы:

Джизмал иди
Наталья Геннадьевна

ведущий консультант отдела профессионального
образования министерства образования, науки и
молодежной политики;

Зеленская
Екатерина Юрьевна

главный консультант отдела профессионально…
образования министерство образовал-тя` науки и
молодежной политик '

Истомина
Мария Викторовна

заместитель

Мамукоаа
Анна Ривальевна

бюджетного
директор
государственного
«Научно`
Краснодарского
кроя
учреждения
методический
профессиональном
центр
образовании»;

Панкова
Анна Николаевна

ведущий консультант отдела профессиональные
образования министерства обра-зования. науки и
молодежной Политики:

начальника
отдела
профессионалыюго образования министерства
образования, науки и молодежной политики;

Раевская
Тамара Альбертовна

Сероштанова
Дарья Николаевна

бюджетного
* директор
государственного
образовательного учреждения дополнительного
образования детей дом ю,!пьтуры
молодежи Краснодарского края;

учащейся

_ главный

отдела
специалист-эксперт
профессионального
образования министерства
образования. науки и молодежной политики:

Словиова
Галина Артемовна

_ заместитель

Филоновский
Андрей Алексеевич

* директор

директора
государственного
автономного профессионально") образовательного
учреждения Краснодарского края «Краснодарский
гуманитарнотехнологический
колледж».
руководитель РКЦ Ворлдскилле в Краснодарском
крае;
бюджетного
государственного
профессиональиого образовательного учреждения
«Усть-Лабинского
Краснодарского
Края
социально—педагогического колледж

Чернышова
Ольга Петровна

* главный

Шевцов
Валерий Николаевич

* директор

Юрченко
Юрий Владимирович

_ директор

специалист-эксперт

отдела
дрофеесионщного образования министерства
образования, науки и молодежной политики;

бюджетного
профессионального образовательного учреждения
Краснодарского
«Тихорецкий
края
индустриальный
техникум».
председатель
президиума Совета директоров профессиональных
образовательных
организаций Краснодарского
края;
государственного

автономного
государственного
профессионального образовательного учреждения
Краснодарского

«Краснодарский
гуманитарно-технологический
колледж»,
технический делегат движения Ворпдскиллс
Россия в Краснодарском крае.

Начальник отдела
профессионального обрадоваг-шя

края

#

/

нА. Батюти на

ПРИЛОЖЕНИЕ №

3

утввгждЁн

приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края
№ [024
от ‚!%/маи?

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению региопального чемпион…
«Молодые профессионалы» (шиповник низзіа) Краснодарского края
в 2019 году

Пронько
Сергей
Валентинович

первый замеоштель министра образования. науки и
\толодежной
политики
Краснодарского
края,
рабочей
председатель
группы;

Батютина
Ната'гья Анатольевна

начальник отдела профессиона-льют образования
министерства образования, науки и молодежной
рабочей
политики, заместитель председателя
группы;

Сонина
Инна Степановна

ведущий консультант отдела профессионалыюго
образования министерства образования, науки и
молодежной политики. ответственный секретарь.
Члены Рабочей

ГРУППЫ:

Бауэр
Герман
Владимирович

автономного
директор
государственного
профессионального образовательного учреждения
Краснодарского края «Ленинградский социальнопедагогический колпедж»;

Буйлов
Игорь Юрьевич

бюджетного
директор
государственного
профессионального образовательного учреждения
Краснодарского края «Колледж «Ейский»;

Буров
Александр Павлович

бюджетного
директор
государственного
профессионалы-юго образовательного УЧреждения
Краснодарского
края «Армавирский
техникум
технологии и сервиса»:

В ипеиская

бюджетного
директор
государственного
профессионального образовательного учреждения
Краснодарского края «Ейский полипрофильный
колледж»:

Татьяна Евгеньевна

Гречанный
Николай
Александрович

директор

Дмитриев

бюджетного
директор
государственного
профессиональные образовательного учреждения

Евгений Викторович

автономного
государственного
профессиональнвго образовательного учреждения

Краснодарского
техникум»;

края

«Лабинский

Краснодарского
края
сельскохозлйстасиный техникум»;

аграрный

«Славянский

Джизмачиди
Наталья Геннадьевна

ведущий консультант отдела профессионального
образования министерства образования, науки и
молодежной политики;

Зеленская
Екатерина Юрьевна

главный консультант отдела профессионального
образования министерства образования, науки и
молодежной политики;

Истом ина
Мария Викторовна

заместитель начальника отдела профессионатьного

Касаткин
Сергей Вячеславич

бюджетного
профессиональные образовательного учреждения
Краснодарского края «Краснодарский колледж
электронного приборостроения»;

Кириллов
Сергей
Александрович

директор

Колодочка
Татьяна Николаевна

бюджетного
государственного
директор
профессионштьного образовательного учреждения
Краснодарского
«Краснодарский
края
машиностроительныйколледж»:

Крупнова
Ирина Георгиевна

бюджетного
государственного
директор
профессионального образовательного учреждения
Краснодарского
«Армавирский
края
изшииостроительный техникум»;

Лысенко
Николай Федорович

бюджетного
директор
государственного
профессионалы-юго образовательного учреждения
Краснодарского края «Вознесенский техникум
пищевых производств»;

образования министерства
молодежной политики;
директор

образования, науки и

государственного

бюджетного
профессиональном образовательного учреждения
Краснодарского края «Краснодарский технический
колледж»;
государственного

Мазур

Ирина Викторовна

бюджетного
государственного
профессиональном образовательного учреждения
директор

Краснодарского края «Анапский колледж сферы
услуг»;

Мамукова
Анна Ривальсвна

директор
учреждения

Мусаева
Елена
Александровна

бюджетного
директор
государственного
профессиональные образовательного учреждения

Осмачкин
АлексаНдр
Анатольевич

бюджетного
директор
государственного
профессионального образовательного учреждения
«Славянский
Краснодарского
края
злектротехнодогическнйтехникум»;

Остапенко
Инна Викторовна

директор

Панкова
Анне Николаевна

ведущий консультант отдела профессиональною
образования министерства образования, науки и
молодежной политики;

Панеш

бюджетного
государственного
директор
профессионального образовательного учреждения
Краснодарского
«Краснодарский
края
архитектурногстроительный техникум»;

Тамара Айсовна

Пепих
Алексей Леонидович

бюджетного
Краснодарского
«Научнокрая
иетодический
профессионального
центр
образования»;

государственного

Краснодарского края «Краснодарский
экономический колледж»:

торговое

бюджетного
государственного
лрофессионального образовательного учреждения
Краснодарского
края
политехнический техникум»;

«Краснодарский

бюджетного
государственного
профессиональные образовательном учреждения
Краснодарского края «Армавирский механикодиректор

технопогический техникум»;

бюджетного
государственного
профессиональном образовательного учреждения

Плошник
Николай Викторович

директор

Погорелова
Любовь Николаевна

бюджетного
директор
государственного
профессионально… образовательного учреждения
Краснодарского края «Ахтырский техникум ПрофиАльянс»;

Краснодарского края «Крымский индустриальнострсительныи техникум»;

Раевская
Тамара Альбертовна

бюджетного
директор
государственного
образовательного
учреждения дополнительного
детей дом культуры учащейся
образования
молодежи Краснодарского края;

Решетняк
Оксана Валерьевна

директор

Рябиченко
Сергей Николаевич

бюджетного
директор
государственного
профессионалы-юго образовательного учреждения
Краснодарского края «Краснодарский монтажный
техникум»;

Рыбин
Анатолий
Васильевич

бюджетного
директор
государственного
профессионального образовательного учреждения
Краснодарского края «Гулькевинский строительный
техникум»;

Савинов
Анатолий
Николаевич

директор

бюджетного
государственного
профессионалы-юго образовательного учреждения
Краснодарского
«Краснодарский
края
педагогический колледж»;

бюджетного
государственного
профессиональном образовательного учреждения
Краснодарского края «Армавирский юридический
техникум»;

Сероштанова

главный
отдела
специалист-эксперт
профессионального
образования министерства
образования. науки и молодежной политики;

С инихина

бюджетного
директор
государственного
профессионального образовательного Учреждения
Краснодарского края «Туапсинский социальнопедвгогичсский колледж»;

Скидан Александр
Григорьевич

директор

Дарья, Николаевна

Виктории Павловна

автономного
государственного
профессионального образовательного учреждения

«Каневской
Краснодарского
края
технологический колледж»;

аграрно-

Словцова
Галина Артемовна

заместитель
государственного
директора
автономного профессионально… образовательного
учреждения Краснодарского края «Краснодарский
гуминтерне-технологический
колледж».
в
РКЦ
Ворлдскиллс Краснодарском
руководитель
крае;

Стариков
Михаил Юрьевич

директор

бюджетного
государственного
профессиональные образовательного учреждения

«Сочинский
Краснодарского
края
попикультурного образования»;

колледж

Сугампова

Ирина
Владимировна
Тимченко
Юрий Григорьевич

бюджетного
профессиональном образовательного учреждения
Краснодарского края «Новороссийский колледж
рвдиовнеигронвого приборостроения»;
директор

государственного

бюджетного
государственного
профессионально… образовательного учреждения

дирекюр

Краснодарского
края
сельскохозяйственный колледж»;

«Пашковский

Байлов
Евгений Николаевич

обязанности
исполняющий
директора
государственного ввтономного профессионального
образовательного учреждения Краснодарского края
«Краснодарский ииформационночехнологический
техникум»;

Филомовский
Андрей Алексеевич

бюджетного
государственного
директор
профессионалы-юго образовательного учреждения
Краснодарского края «Усть-Лаоинского социальнопедагогического колледж»;

ХВОСТИКОВ

директор

Сергей Борисович

бюджетного
государственного
профессионатьного обрааонательного учреждения
Краснодарского
колледж»;

края

«Крымский

технический

Чвикшюв
Виктор Алексеевич

бюджетного
государственного
директор
профессионального образовательного учреждения
Краснодарского края «Кропоткинский техникум
технологий и железнодорожного транспорта»;

Чернышов
Иван Владимирович

директор

бюджетного
государственного
профессионального образовательного учреждения
Краснодарского
края
сельскохозлйственный техникум»;

«Анапский

Чернышова
Ольга Петровна

главный
отдела
специалист-эксперт
образования
министерства
профессионального
образования. науки и молодежной политики;

Шалюгина
Татьяна
Александровна

бюджетного
государственного
директор
професоионалъного образовательного учреждения
«Кореновский
края
краснодарского
политехнический техникум».

Шевцов
Валерий Николаевич

директор

бюджетного
государственного
професоионального образовательного учреждения
Краснодарского края «Тихорешшй индустриальный
техникум»;

Шейко
Владимир
Николаевич

_

Югов
Анатолий
Викторович

_

автономного
государственного
профессиональном образовательного учреждения
директор

Краснодарского края «Новороссийский
строительства и экономики»;

колледж

бюджетного
государственного
профессионального образовательного учреждения
директор

Краснодарского
колледж»;

края

«Брюховецкий

аграрный

Юрченко
_ директор
автономного
государственного
Юрий Владимирович
профессиональные образовательного учреждения
Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно—
технологический колледж».
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