Протокол
совещания по подготовке к проведению в ноябре 2017 года Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в декабре 2017 года
Дата и время проведения: 06 сентября 2017 года, 12-00
Место проведения: пр. Первомайский, д. 46
Участники:
От Министерства образования
Республики Карелия
Маркова Юлия Владимировна

начальник Отдела профессионального
образования
специалист Отдела профессионального
образования

Воронова Наталья Александровна

от
ГАПОУ
РК
«Петрозаводский
автотранспортный техникум»
Кувшинова Ирина Борисовна
директор,

Председатель Ассоциации
профессиональных образовательных
организаций Республики Карелия
«Совет директоров»

Лурье Ольга Павловна
Белова Марина Фридриховна
Сорокина Елена Анатольевна
от ГАПОУ «Петрозаводский техникум городского
хозяйства»
Гольд Галина Петровна
от
ГАПОУ
«Колледж
предпринимательства»
Абрамова Инна Владимировна

технологии

Терентьева Ольга Владимировна
Габукова Светлана Сергеевна
от ГБПОУ «Петрозаводский строительный
техникум»
Чапкин Владимир Владимирович
Кирьянова Наталья Николаевна
от ГАПОУ «Петрозаводский педагогический
колледж»
Теряева Оксана Александровна

от СЦК «Сфера металлообработки и
промышленного производства»
Трубин Денис Юрьевич

руководитель РКЦ - Петрозаводск
методист РКЦ - Петрозаводск
руководитель СЦК

заместитель
СЦК

директора,

руководитель

заместитель директора,
СЦК
заведующий отделением
заведующий отделением

руководитель

и

директор
заместитель
СЦК

директора,

руководитель

руководитель СЦК

Боровский Леонид Юрьевич

руководитель СЦК
мастер производственного обучения

от Ассоциации «Русское печное общество»
Серегин Сергей Иванович
Ульныров Евгений Алексеевич

Председатель
начальник участка ООО «Ками»

Повестка дня:
1. Об анализе пакета документов со стороны СЦК, подготовленных к 31.08.2017:
актуализированные примерные Сметы для проведения регионального чемпионата по
соответствующим компетенция (с опорой на имеющиеся инфраструктурные листы, составленные
в мае 2017 года)
фотоотчет существующей материально-технической базы площадок проведения чемпионата
(до 10 фотографий)

2. О проведении Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проектно –
аналитической сессии и инвентаризации материально – технической базы ПОО, работающих на
территории Республики Карелия
3. О разработке Пакета документов для проведения Регионального чемпионата по каждой
компетенции

Выступили: все участники совещания. Приняли к сведению информацию о проведении
еженедельных скайп-совещаний руководителей СЦК с Первым заместителем Министра
образования Татьяной Владимировной Васильевой. Начало совещаний: 8.30.
Решили:
1. Проводить еженедельные скайп-совещания руководителей СЦК с Первым заместителем
Министра образования Татьяной Владимировной Васильевой. График: каждый вторник,
время: 8.30.
2. В срок до 12.09.2017 определить:
• состав конкурсантов (не менее пяти)
• модули для конкурсных заданий
• площадку проведения чемпионата по каждой компетенции.
3. В срок до 12.09.2017 согласовать совместно с менеджером соответствующей

компетенции пакет документов для проведения РЧ (техническое описание компетенции со
всем пакетом документов: конкурсное задание чемпионата (на основе КЗ последнего
национального чемпионата; инфраструктурный лист (окончательная сверка), критерии
оценки КЗ)).
4. В срок до 12.09.2017 определить Главного эксперта регионального чемпионата,
помощника Главного эксперта. При наличии необходимости и возможности, указать
сертифицированного эксперта.
5. В срок до 12.09.2017 составить план-график проведения подготовительных работ
по подготовке площадок проведения чемпионата по соответствующей компетенции.
6. В срок до 01.10.2017 по каждой компетенции сформировать структуру проведения
чемпионата: заезд участников, размещение, питание, определить Главного эксперта регионального
чемпионата, помощника Главного эксперта, площадка проведения чемпионата. Проработать
возможность тренировки участников регионального чемпионата на площадках соседних регионов.

7. В срок до 01.10.2017 внести предложения в РКЦ-Петрозаводск об
информационном сопровождении чемпионата.
8. Утвердить график проведения внешней экспертизы готовности площадок к
проведению чемпионата по компетенциям:
01.10.2017 – Кузовной ремонт, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
20.10.2017 - Сухое строительство и штукатурные работы, Сварочные технологии,
Поварское дело, Администрирование отеля, Медицинский и социальный уход,
Дошкольное воспитание, Преподаватель младших классов, Лабораторный и химический
анализ, Печное дело.
Протокол

вела

М.Ф.Белова

