
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением министерства  
образования Кировской области  
от № 

 

ПЛАН 
подготовки и проведения V Открытого Регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской области  
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки  

исполнения 
Ответственные 

1 Регистрация V Открытого Регионального чемпи-

оната Кировской области  (далее – РЧ) в элек-
тронной системе eSim 

сентябрь 

2019 года 

Региональный координаци-

онный центр WorldSkills 
Russia г. Кирова (далее – 

РКЦ) 

2 Формирование и утверждение состава организа-

ционного комитета по подготовке и проведению 

РЧ  

до 

23.10.2019  

министерство образований 

Кировской области (далее – 

министерство образования) 

3 Формирование и утверждение состава Дирекции 

РЧ 

до 

15.11.2019  

организационный комитет 

(далее – оргкомитет) 
 Определение и утверждение перечней компетен-

ций для проведения РЧ и образовательных орга-
низаций, ответственных за оборудование площа-

док (по компетенциям) 

Определение и утверждение площадок для про-

ведения РЧ, помещений для мероприятий дело-
вой программы, Штаба РЧ  

Утверждение списка главных экспертов по ком-
петенциям  

4 Информирование образовательных организаций 
о проведении РЧ 

до 
31.11.2019  

министерство образования, 
РКЦ 

5 Организация работы по привлечению работода-

телей к подготовке и проведению РЧ 

до 

20.12.2019  

министерство промышлен-

ности Кировской области, 

Союз «Вятская торгово-
промышленная палата» 

6 Организация и проведение отборочных соревно-
ваний на базе профессиональных образователь-

ных организаций Кировской области  

01.11.2019-
31.01.2020  

площадки РЧ 

7 Подготовка и утверждение паспорта РЧ  до 

13.12.2019  

РКЦ 

 

Утверждение и информирование участников  

и экспертов РЧ о стоимости участия на человека, 
включая стоимость всех дополнительных расхо-

дов 

до 

20.12.2019  

Утверждение Регламента РЧ до 

27.12.2019  

Приглашение сертифицированных экспертов 

WSR на РЧ (для работы жюри, проведения обу-

чающих семинаров) 
 

декабрь 

2019 года 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки  

исполнения 
Ответственные 

Подготовка и согласование эскизов информаци-

онных и рекламных материалов (буклетов, 

пресс-релизов, баннеров, информационных стен-
дов) 

8 Составление медиа-плана РЧ до 

31.01.2020  

РКЦ 

9 Разработка сценария торжественной церемонии 

открытия/закрытия РЧ 

до 

31.01.2020  

КОГАУ ДО «Центр творче-

ства на Спасской» 

10 Составление подробного плана соревнований, 

включающего: 

- программу проведения РЧ 
- мероприятия деловой программы 

- программу дополнительных и внеконкурсных 

мероприятий РЧ 

до 

31.01.2020  

площадки РЧ 

11 Подготовка плана мероприятий деловой  
программы в рамках проведения РЧ 

до 
31.01.2020  

КОГОАУ ДПО «Институт 
развития образования Ки-

ровской области», КОГБУ 

«Областной центр помощи в 
трудоустройстве обучаю-

щимся профессиональных 

образовательных организа-
ций» 

12 Утверждение Деловой программы РЧ до 
31.01.2020  

министерство образования, 
РКЦ 

13 Предоставление информации, содержащей пра-

вила техники безопасности и нормы охраны здо-

ровья и окружающей среды, для размещения на 
официальном сайте КОГПОБУ «Кировский  

лесопромышленный колледж» в разделе 

WorldSkills Russia https://kirovlpk.ru/286,  

до 

13.12.2019  

площадки РЧ 

Разработка и согласование с Менеджером компе-

тенции технической документации по компетен-
циям РЧ (конкурсные задания, инфраструктур-

ные листы, план застройки, критерии оценки  
и т.д.)  

до 

13.01.2020  

Подготовка и оснащение площадок РЧ по каж-
дой компетенции в соответствии  с технически-

ми описаниями и инфраструктурными листами 

согласно требованию WSR 

до 
07.02.2020  

Обеспечение рабочих мест оборудованием, ин-

струментами и образцами материалов согласно 
инфраструктурному листу 

Организация работы волонтеров 

14 Приобретение дипломов, грамот, сертификатов, 
медалей участника, сувенирной продукции  

(пакеты, блокноты, ручки и т.д.) 

январь  
2020 года 

РКЦ 
 

Организация работы с участниками РЧ (инфор-

мирование, прием заявок, консультации) и раз-

мещение заявок участников и экспертов в элек-
тронной системе eSim  

до 

31.01.2020  

Письмо-приглашение для участия представите-
лей Союза в РЧ 

до 
31.01.2020  

https://kirovlpk.ru/286
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки  

исполнения 
Ответственные 

15 Проведение РЧ 17-

21.02.2020 

дирекция, РКЦ, площадки 

РЧ 

16 Организация регистрации, проживания, питания, 

транспортного обслуживания участников,  
экспертов-компатриотов, гостей РЧ, обеспечение 

ежедневной программы мероприятий 

17-

21.02.2020  

площадки РЧ 

 

Обеспечение безопасности проведения меропри-

ятий: дежурство полиции, медицинского персо-

нала, пожарной службы, других необходимых 
служб 

Обеспечение дежурства технического персонала 
в местах проведения РЧ 

Осуществление эксплуатационного и комму-
нального обслуживания, уборка помещений 

Обеспечение наличия закрытой выделенной 

LAN-сети с интернет-соединением 

Организация проведения мастер-классов и рабо-

ты стендовых площадок профессиональных об-

разовательных организаций  

17 Организация мероприятий с участием предприя-

тий в рамках деловой программы РЧ 

17 -

21.02.2020  

Союз «Вятская торгово-

промышленная палата» 

18 Организация выставки «Профессиональное обра-

зование Вятки – 2020» в рамках РЧ 

министерство образования/ 

КОГАУ ЦПТО 

19 Организация фото- и видеосъемки РЧ Площадки РЧ, министерство 
образования, КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образо-

вания Кировской области» 

20 Информирование о проведении РЧ региональных 

и федеральных СМИ, размещение итогов в СМИ 

РКЦ, министерство образо-

вания 

21 Организация профориентационных мероприятий 

с обучающимися общеобразовательных органи-
заций (посещение площадок РЧ, проведение 

профессионального консультирования, профес-
сиональных проб) 

КОГБУ «Областной центр 

помощи в трудоустройстве 
обучающимся профессио-

нальных образовательных 
организаций» 

22 Организация посещения мероприятий РЧ сту-
дентами профессиональных организаций, рабо-

тодателями 

23 Организация перевозки школьников до места 

проведения РЧ 

24 Подготовка итоговых роликов о РЧ длительно-

стью 1 мин, 5 мин, 10 мин 

до 

21.02.2020  

КОГОАУ ДПО «Институт  

развития образования  

Кировской области» 

25 Формирование пакета документов по итогам РЧ до 
02.03.2020  

РКЦ 
 Подготовка и отправка отчета о РЧ в Союз WSR 

26 Итоговое совещание по результатам проведения 

РЧ, обсуждение формирования сборной Киров-

ской области для участия в Отборочных сорев-
нованиях  

28.02.2020  министерство образования 

_____________ 


