Паспорт
регионального чемпионата WorldSkills Russia
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Сведения о
мероприятии
Субъект Российской
Федерации
Наименование
чемпионата

Содержание
Вологодская область
Региональный чемпионат WSR

- расширение практики применения конкурсов как
инструмента повышения конкурентоспособности
выпускников на региональном рынке труда;
Цели чемпионата
- выявление лучших представителей Вологодской
области
по
приоритетным
региональным
компетенциям
 популяризация востребованных в регионе
рабочих профессий и специальностей среднего
профессионального образования;
 содействие
профессиональному
самоопределению молодежи среди обучающихся
общеобразовательных организаций и выпускников
Задачи чемпионата
профессиональных образовательных организаций;
 поощрение лучших представителей молодежи,
обладающих профессиональными компетенциями
в области рабочих профессий и специальностей
среднего профессионального образования;
 выявление и укрепление партнерства с
социальными и бизнес-партнерами
повышение
качества
профессиональной
подготовки
и
квалификации
обучающихся
профессиональных образовательных организаций;
- обеспечение нового уровня профориентационной
Ожидаемые результаты
работы;
реализации чемпионата
определение победителей по компетенциям
чемпионата с целью их дальнейшего участия в
чемпионате
Северо-Западного
Федерального
округа / Национального чемпионата
Планируемые сроки
01.04.2015 – 03.04.2015
проведения чемпионата

7.

8.

9.

10.

11.

 Департамент
образования
Вологодской
области;
Ответственный
 Региональный
координационный
центр,
исполнитель (орган
осуществляющий представительство движения
исполнительной
WorldSkills Russia в Вологодской области, АОУ
власти, РКЦ и пр.)
ВО ДПО (повышения квалификации) специалистов
«Вологодский институт развития образования»
Планируемое место
г. Вологда, БОУ СПО ВО «Вологодский
проведения чемпионата строительный колледж»
1. Сварочные технологии
2. Кирпичная кладка
3. Штукатурные работы
4. Парикмахерское искусство
Перечень компетенций
5. Поварское дело
6. Сетевое и системное администрирование
7. Дошкольное воспитание
8. Сельскохозяйственные машины
9. Телекоммуникации
представители Правительства Вологодской
Ключевые участники
области, органы исполнительной власти,
(представители
Департамент образования Вологодской области,
Правительства
Департамент труда и занятости населения
субъекта, органов
Вологодской области, Региональное объединение
исполнительной
работодателей «Союз промышленников и
власти,
предпринимателей Вологодской области»,
международные
Вологодская Торгово-Промышленная Палата,
эксперты и др.)
социальные партнеры
Количество регионов
РФ, участвующих в
чемпионате (если
Открытый чемпионат)
http://depobr.gov35.ru/

12.

Вэб-сайт чемпионата
http://viro-profportal.edu.ru/

13.

СМИ

14.

Целевая аудитория

областные теле- и радиоканалы
обучающиеся общеобразовательных организаций,
студенты профессиональных образовательных
организаций Вологодской области, родители,
организации бизнеса, органы управления
образованием муниципальных районов и городских
округов области

