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Годовой план работы на 2017/2018 г. 

Специализированный центр компетенций «WorldSkills Russia» ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ» 

по компетенции «Облицовка плиткой», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Сантехника и отопление» 

 

Целями функционирования СЦК WSR являются: 

 Реализация инновационных условий развития в области профессионального образования и профессиональной подготовки, 

подготовка высококвалифицированных рабочих кадров для народно-хозяйственного комплекса России на уровне требований стандартов WSR и 

профессиональных стандартов, требований заказчиков кадров; 

 Содействие развитию в регионе взаимодействия профессионалов и экспертов, способных проявлять и готовить специалистов и 

профессионалов уровня WSR по актуальному спектру профессий; 

 Применение передовых технологий (в том числе дистанционно-дуальных технологий, индивидуальных форм подготовки), 

алгоритмов и методик профессионального образования, соответствующие международным стандартам WSR; 

 Формирование тренировочной инфраструктуры для подготовки конкурентоспособных региональных команд и национальной 

сборной России для участия в региональных и международных чемпионатах WSR. 

 

№ Наименование мероприятий Результаты Срок реализации Ответственные 

1. Мероприятия по развитию движения WorldSkills Russia  

1.1 

Совместная работа с методическим  отделом техникума 

по разработке и обновлению основных 

профессиональных рабочих программ в соответствии с 

профессиональными стандартами WSI 

Соответствие рабочих 

программ профессиональным 

стандартам WSI/WSR 

сентября 2017 г. 
Преподаватели, комиссия 

ЦМК, методисты 

1.2 
Презентация мастер классов в рамка Республиканского 

совещания работников профессионального образования 

Выставка, презентация и 

проведение мастер-классов 
по отдельному плану 

Старший мастер 

Руководитель СЦК 



Преподаватели п/о 

1.3 Совещание СЦК с работодателями и предприятиями 
Обсуждение планов, 

подготовки к мероприятиям 
1 раз в квартал Руководитель СЦК 

1.4 

Работа с представителями официальных поставщиков 

компетенции «Сантехника и отопление», Союзом 

Ворлдскиллс по подготовки лаборатории Сантехника и 

отопление 

КУМП 
Сентябрь 2017 г., 

Декабрь 2018 г. 

Руководитель СЦК 

Представители WSR 

Эксперт по компетенции 

«Сантехника и 

отопление» 

1.5 Подготовка и аккредитация СЦК по компетенциям WSR 

Аккредитация СЦК по 

компетенции  

«Сантехника и отопление» 

До декабря 2017 г. 

Директор 

Бухгалтерия 

Руководитель СЦК WSR 

1.6 
Наполнение раздела СЦК WSR на официальном сайте 

техникума 

Доступная информации в 

разделе СЦК на сайте 

техникума 

В течение года 

по мере поступления 

информации 

Руководитель СЦК WSR 

1.7 

Развитие материально-технической базы СЦК WSR по 

компетенциям. 

-Монтаж лаборатории по 

компетенции – «Сантехника и 

отопление» 

– встреча с главным и 

техническим экспертом 

Миронюк С.В. и Власовым 

И.С. по компетенции – 

«Сантехника и отопление» 

- комплектация тренировочных 

и конкурсных площадок 

инструментами и 

оборудованием всех 

компетенций согласно 

стандартам WSR 

 

- до декабря 2017 г. 

 

 

- сентябрь 2017 г. 

 

 

 

 

– до января 2018 г. 

Руководитель СЦК WSR 

Эксперты СЦК WSR 

1.8 

Участие в профориентационной работе ГБПОУ РС (Я) 

«ЯКСТ»: 

- Мастер Юниор 

- Акция «Выпускник» 

- Дни открытых дверей 

- Город мастеров 

- Ярмарка учебных мест 

 

Профориентация ГБПОУ РС 

(Я) «ЯКСТ» 

 

 
- сентябрь 2017 г. 

- ноябрь 2017 г. 

- ноябрь 2017 – март 2018 

- февраль 2018 г. 
- апрель 2018 г. 

Руководитель СЦК WSR 

Руководитель ССТВ 

Руководитель МЦПК 



 

1.9 

Проведение демо-экзамена по стандартам WorldSkills 

Russia на базе СЦК в группах по компетенциям: 

- МОСР-17 «Облицовка плиткой» 

- МЖКХ -17 «Сантехника и отопление» 

Развитие движения WSR 

Получения студентами знаний 

и умений по международным 

стандартам 

 

 

- июнь 2018 г. 

Руководитель СЦК WSR 

Эксперты СЦК WSR 

2. Мероприятия по организации и проведению чемпионатов 

2.1 

Подготовка кандидата в члены национальной сборной 

по компетенции «Сантехника и отопление» Артамонов 

А.С. 

- Тренировочные занятия 

- Выезд на конкурс 

 

-Тренировочные занята  

 

- Выезд на тренировочные 

сборы г. Москва 

По отдельному 

расписанию Союза 

WSR 

Руководитель СЦК WSR 

Эксперт по компетенции 

«Сантехника и 

отопление» 

2.2 

Подготовка и проведение отборочного тура чемпионата 

WorldSkills Russia среди студентов ГБПОУ РС (Я) 

«ЯКСТ» 

- Конкурсная документация 

- подготовка расходных 

материалов 

- организация конкурсной 

площадки 

- отбор членов сборной ГБПОУ 

РС (Я) «ЯКСТ» 

28 ноября – 2 декабря 

2017 г. 

Руководитель СЦК WSR 

Эксперты СЦК WSR 

2.3 

Учебно-тренировочные сборы к VI Открытому 

региональному чемпионату «Молодые профессионалы - 

2018» (WorldSkills Russia) в Республике Саха (Якутия) 

по компетенциям:  

- «Сухое строительство и штукатурные работы» 

- «Облицовка плиткой» 

подготовка кандидатов для 

регионального чемпионата 
 декабря 2017 г. 

Руководитель СЦК WSR 

Эксперты СЦК WSR 

2.4 

Подготовка и проведение VI Открытого регионального 

чемпионата профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы - 2018» (WorldSkills Russia) в 

Республике Саха (Якутия), внесение результатов в 

систему CIS 

- Конкурсная документация 

- подготовка расходных 

материалов 

- организация конкурсной 

площадки 

- отбор членов сборной 

команды Республики Саха 

(Якутия) 

16-20 февраля 

 2018 г. 

Руководитель СЦК WSR 

Эксперты СЦК WSR 

2.5 
Тренировка сборной команды ЯКСТ к отборочным 

соревнованиям 
Сборная ЯКСТ Март 2018 г. Руководитель СЦК WSR 



Эксперты СЦК WSR 

2.6 
Тренировка сборной команды ЯКСТ к финалу 

чемпионата  
Сборная ЯКСТ Апрель 2018 г. 

Руководитель СЦК WSR 

Эксперты СЦК WSR 

3. Мероприятия по организации и проведению повышение квалификации экспертов 

3.1 
Участие экспертов в вебинарах WorldSkills система CIS 

Повышение квалификации 

экспертов 
В течение года Руководитель СЦК WSR 

3.2 

Обучение экспертов по компетенции: 

-  «Малярные и декоративные работы»  

«Сухое строительство и штукатурные работы» 

Повышение квалификации 

экспертов 
ноября 2017 г. 

Руководитель СЦК WSR 

РКЦ WorldSkills в 

Республике Саха (Якутия) 

3.3 

Подача заявления на присвоения сертификата эксперта 

по компетенции «Облицовка плиткой» 
Сертификат эксперта август, ноябрь 2017 г. 

Руководитель СЦК WSR 

Эксперт СЦК WSR по 

компетенции «Облицовка 

плиткой» 

3.4 

Участие экспертов в чемпионатах разного уровня для 

обучения и приобретения навыков в качестве экспертов 

и дальнейшей сертификации 

Сертификат эксперта 
В течение года  

Краснодар май 2018 г. 
Эксперт СЦК WSR 

3.5 

Организация и проведение стажировок экспертов СЦК 

WSR для освоения передовых технологий производства 

в рамках компетенций 

Повышение квалификации 

экспертов 
В течение года Руководитель СЦК WSR 

 


