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Годовой план работы на 2019/2020 г. 

Специализированный центр компетенций «Ворлдскиллс Россия» ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ» 

 

№ Наименование мероприятий Результаты Срок реализации Ответственные 

1. Мероприятия по развитию движения WorldSkills Russia  

1.1 
Проведение мастер-классов по компетенциям СЦК в 

рамках городских и республиканских мероприятий 

Выставка, презентация и 

проведение мастер-классов 

по отдельному плану в 

течение года 

Старший мастер 

Руководитель СЦК 

Мастер п/о 

1.2 Совещание СЦК с предприятиями города 
Обсуждение планов, 

подготовки к мероприятиям 

20 октября 2019 г. 

20 февраля 2020 г. 

Руководитель СЦК 

Предприятия  

Метод.отдел 

1.3 
Участие в проектах Академии Ворлдскиллс Россия на 

получение грантов 
Гранты 

по отдельному плану в 

течение года 

Старший мастер 

Руководитель СЦК 

Мастер п/о 

1.4 

Работа по привлечению официальных представителей 

поставщиков компетенции «Сантехника и отопление», 

«Малярные и декоративные работы», «Сухое 

строительство и штукатурные работы», «Облицовка 

плиткой», Союзом Ворлдскиллс Россия по обновлению 

и модернизации мастерских  

Дооснащение мастерских по 

стандартам Ворлдскиллс 
В течение года 

Руководитель СЦК 

Представители WSR 

Эксперты по 

компетенциям  

1.5 

Подготовка и аккредитация СЦК по компетенциям WSR 

Аккредитация СЦК по 

компетенции  

«Сантехника и отопление» 

Январь 2020 г. Директор 

Бухгалтерия 

Руководитель СЦК WSR 

 

1.6  «Облицовка плитой» Январь 2020 г. 

1.7 
 «Малярные и декоративные 

работы» 
Март  2020 г. 



1.8 
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 

1.9 

Проведение обучающих предпенсионного возраста с 

технологическими партнерами, официальными 

спонсорами компетенций «Сантехника и отопление», 

«Сухое строительство и штукатурные работы» 

Профессиональное обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

по отдельному плану 

 до декабрь 2019 г. 

Старший мастер 

Руководитель СЦК 

Эксперта по 

компетенциям 

1.10 

Участие в профориентационной работе ГБПОУ РС (Я) 

«ЯКСТ»: 

- Мастер-класс Юниор 

- Акция «Выпускник» 

- Дни открытых дверей 

- Город мастеров 

- Ярмарка учебных мест 

Профориентация ГБПОУ РС 

(Я) «ЯКСТ» 

сентябрь 2019 г. 

ноябрь 2019 г. 

февраль 2020 г. 
март 2020 г. 

апрель 2020 г. 

Руководитель СЦК WSR 

Руководитель ССТВ 

Руководитель МЦПК 

1.11 

Участие в проекте Союза Ворлдскиллс Россия «Билет в 

будущее» по 5-ти компетенциям: 

«Сантехника и отопление» 

«Малярные и декоративные работы» 

«Сухое строительство и штукатурные работы» 

«Облицовка плиткой» 

«Геодезия» 

Работа со школами города и 

республики, получение 

школьниками первичных 

трудовых навыков 

по отдельному плану 

 до декабрь 2019 г. 

Руководитель СЦК WSR 

Эксперты СЦК WSR 

1.12 

Проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскилл Россия на базе СЦК 

«Облицовка плиткой» 

«Кирпичная кладка» 

Развитие движения WSR 

Получения студентами знаний 

и умений по международным 

стандартам 

- июнь 2020 г. 

Руководитель СЦК WSR 

Эксперты СЦК WSR 

1.13 
Проведение курсов повышения квалификации для 

других ОО на базе аккредитованных СЦК 

Профессиональное обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

по отдельному плану в 

течение года 

Старший мастер 

Руководитель СЦК 

Эксперта по 

компетенциям 

1.14 

В рамках сетевого взаимодействия организация 

консультационных занятий по задания ГИА в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскилл Россия на базе СЦК 

 

 

Ознакомление, консультация 

и работа над ошибками по 

выполненным заданиям 

Марта 2020 г. Эксперты СЦК WSR 



2. Мероприятия по организации и проведению чемпионатов 

2.1 
Проведение тренировочных сборов члена национальной 

сборной по компетенциям на базе СЦК 
- Тренировочные сборы 

По отдельному 

расписанию Союза WSR 

Руководитель СЦК WSR 

Эксперт по компетенциям 

2.2 

Подготовка и проведение отборочного соревнования 

среди студентов техникума на право участия в 

Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Республики Саха 

(Якутия) – 2020 г. 

- Конкурсная документация 

- подготовка расходных 

материалов 

- организация конкурсной 

площадки 

- отбор членов сборной 

ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ» 

Сентябрь-октябрь 

 2019 г. 

Руководитель СЦК 

Эксперты СЦК 

2.3 

Подготовка участников по категории Юниоры на право 

участия в Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) 

Республики Саха (Якутия) – 2020 г. 

Участники регионального 

чемпионата  
Октябрь  2019 г. 

МОБУ РС (Я) «Д(п)Ц» 

Эксперты СЦК  

2.4 

Подготовка и проведение Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» Республики Саха (Якутия) – 2020 г., внесение 

результатов в систему CIS 

- Конкурсная документация 

- подготовка расходных 

материалов 

- организация конкурсной 

площадки 

- отбор членов сборной 

команды Республики Саха 

(Якутия) 

До 25 октября 2019 г. 

Руководитель СЦК 

Эксперты СЦК 

2.5 

Учебно-тренировочные сборы к отборочным 

соревнованиям на право участия в Национальном 

чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия) 2020 г. по категориям Юниоры и МП 

Сборная Республики Саха 

(Якутия) 
Декабрь – март 2020 г. 

Руководитель СЦК 

Эксперты СЦК 

2.6 

Учебно-тренировочные сборы к Национальному 

чемпионату «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия) 2020 г. по категориям Юниоры и МП 

Сборная Республики Саха 

(Якутия) 
Апрель – июнь 2020 г. 

Руководитель СЦК WSR 

Эксперты СЦК WSR 

3. Мероприятия по организации и проведению повышение квалификации экспертов 

3.1 
Участие в программе «5000 мастеров» по компетенции 

«Сухое строительство и штукатурные работы» г. 

Удостоверение повышение 

квалификации 
23.09.2019  

Эксперты по 

компетенции «Сухое 

строительство и 



Красноярск – 01.10.2019 г. штукатурные работы» 

3.2 

Обучение экспертов по компетенции: 

-  «Кирпичная кладка» 

- «Облицовка плиткой»  

- «Геодезия» 

- «Сухое строительство и штукатурные работы» 

Повышение квалификации 

экспертов 
Январь, май 2020 г. 

Руководитель СЦК WSR 

РКЦ WorldSkills в 

Республике Саха (Якутия) 

Союз «Молодые 

профессионалы» 

3.3 

Подача заявления на присвоения сертификата эксперта 

Союза Ворлдскиллс Россия по компетенциям 

«Сухое строительство и штукатурные работы» 

Получение рекомендаций 

национального эксперта и 

менеджера компетенций 

Март-апрель 2020 г.. 
Руководитель СЦК  

Эксперт СЦК  

3.4 

Организация и проведение курсов повышения 

квалификации «Методика проведения государственного 

итоговой аттестации в виде демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills Russia» 

Сертификаты повышения 

квалификации 
Март 2020 г. 

Руководитель СЦК 

Эксперт СЦК 

3.5 

Участие экспертов в чемпионатах разного уровня для 

обучения и приобретения навыков в качестве экспертов 

и дальнейшей сертификации 

Сертификат за участие 

эксперта 

Февраль 2020 г. 

Апрель 2020 г. 

Май 2020 г. 

Эксперт СЦК  

3.6 

Организация и проведение стажировок экспертов СЦК 

WSR для освоения передовых технологий производства 

в рамках компетенций 

Повышение квалификации 

экспертов 
В течение года Руководитель СЦК 

3.7 

Проведение профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц в 

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста в рамках Федерального 

проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» по компетенциям «Сантехника и 

отопление», «Сухое строительство и штукатурные 

работы» 

Повышение квалификации 

экспертов 

В течение года согласно 

выделенным квотам 

Руководитель СЦК  

Эксперты СЦК 

МЦПК ЯКСТ 

 

 

 


