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Содержание работы

Сроки
выполнения

Ответственные

1. Организационная деятельность
1.1. Чемпионаты
Реализация плана мероприятий по подготовке региональной сборной к Отборочным соревнованиям на право
Работники РКЦ
январь-апрель
участия в Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Реализация плана мероприятий по подготовке региональной сборной к Финалу VI Национального
Работники РКЦ
май - август
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Южно - Сахалинск
Организации и проведение IV Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
февральРаботники РКЦ
(WorldSkills Russia) (по отдельному плану)
декабрь
Организация участия региона в других чемпионатах (открытых, межрегиональных, корпоративных,
В соответствии
Работники РКЦ
отраслевых, по отдельным компетенциям) в соответствии с графиком проведения чемпионатов в 2018 году
с графиками
проведения
чемпионатов
1.2. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс
Организация работы с профессиональными образовательными организациями, специализированными
Работники РКЦ
центрами компетенций по участию в пилотном проекте по апробации и внедрению демонстрационного
в течение года
экзамена в регионе в 2018 году.
1.3. Молодежное движение Ворлдскиллс
Организация работы с региональными молодежными организациями и объединениями по реализации
Работники РКЦ
проекта «Молодежное движение Ворлдскиллс», формирование волонтёрского движения в рамках
в течение года
проведения региональных чемпионатов
1.4. Расширение участников Движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в регионе
Организация работы по вовлечению в Движение «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
Работники РКЦ
образовательных учреждений, неподведомственных Департаменту образования области, ЧПОУ, учреждений в течение года
ВПО

2. Работа с социальными партнерами, работодателями
Организация работы с Региональным отделением РССП, Союзом Вологодская торгово – промышленная
палата по привлечению и участию работодателей в реализации проектов и программ Движения «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», в том числе в рамках реализации «Дорожной карты» по реализации
комплекса мер, направленных на совершенствование системы СПО области, на 2015 – 2020 годы и
Дорожной карты по реализации проектов и программ Движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» в Вологодской области на 2017 – 2020 годы
Участие в работе межведомственных рабочих групп, отраслевых кластеров, региональных и муниципальных
советов по подготовке рабочих кадров с целью продвижения проектов и программ Движения
3. Методическое и нормативно-правовое обеспечение
Обновление и формирование региональной нормативно - правовой базы по вопросам организации
деятельности РКЦ, реализации проектов и программ Движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» в Вологодской области
Публикации в печатных изданиях, СМИ, социальных сетях, участие в научно-практических конференциях с
целью трансляции опыта региона по реализации проектов и программ Движения
Координация работы с ПОО по актуализации образовательных программ в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс (корректировка основных профессиональных образовательных программ, профессиональных
стандартов, с учетом требований ФГОС СПО, стандартов WSR в рамках перечня 50 наиболее
перспективных и востребованных на рынке труда профессий и специальностей, требующих среднего
профессионального образования, утвержденных приказом Минтруда и Минобразования РФ)
Координация совместной работы с Департаментом образования области, ПОО по созданию в регионе
специализированных центров компетенций, их аккредитации. Организация совместной работы РКЦ и СЦК.
4. Информационное сопровождение Движения
Обеспечение функционирования сайта РКЦ, групп РКЦ в социальных сетях Интернет (подготовка и
размещение материалов)
Организация работы с региональными СМИ по популяризации проектов и программ Движения «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
Издание сборника о развитии Движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Вологодской
области
5. Работа с экспертами
Организация повышения квалификации педагогических работников учреждений образования,
работодателей по программам обучения экспертов Ворлдскиллс в соответствии с графиками и программами
обучения Академии Ворлдскиллс
Обучение региональных экспертов работе в системе CIS
Организация обучения региональных экспертов по подготовке и проведению чемпионатов. Формирование
регионального экспертного сообщества

в течение года

Работники РКЦ

в течение года

Работники РКЦ
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Работники РКЦ
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Работники РКЦ
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Работники РКЦ

август

Работники РКЦ
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Работники РКЦ

в течение года
в течение года

Работники РКЦ
Работники РКЦ

6. Профориентационная работа со школьниками
Организация работы по ознакомлению органов управления образованием, общеобразовательных
организаций, учреждений дополнительного образования, НОУ, учащихся, родителей с проектом Junior
WorldSkills
Организации и проведение чемпионата Junior WorldSkills в рамках IV Открытого регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Организация различных форм участия школьников в мероприятиях региональных Чемпионатов и конкурсов
профессионального мастерства

в течение года

Работники РКЦ

ноябрь декабрь
В соответствии
с планами
проведения
чемпионатов

Работники РКЦ
Работники РКЦ

