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№ 
п/п 

Мероприятия Результат 
Срок 

реализации 
Ответственные 

 

1. Мероприятия по взаимодействию с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз) 

1.1.  Организация работы представителя 
субъекта РФ в Региональном совете 
Союза с органами власти, 
работодателями, образовательными 
организациями по развитию 
Движения «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
(далее – Движение) 

Проведение не менее 2 совещаний 
(круглых столов) в год с органами 
власти, работодателями, 
образовательными организациями по 
развитию Движения.  
Участие представителя субъекта РФ в 
заседаниях Регионального совета 
Союза 

Постоянно Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл  

1.2.  Организация работы Регионального 
координационного центра Движения 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills) (далее – РКЦ) в 
соответствии с требованиями Союза  

Реализация проектов и программ 
Движения на территории субъекта 
РФ. Внедрение требований 
международных стандартов в 
образовательный процесс 

Постоянно Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл   
Союз,  
РКЦ 

1.3.  Аккредитация Специализированных 
центров компетенций (далее – СЦК)  

Аккредитация одного СЦК в год Ежегодно Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, РКЦ, Союз 

1.4.  Участие в программах повышения 
квалификации Академии 
Ворлдскиллс Россия 

Направление не менее 10 
представителей в год по программам 
Академии Ворлдскиллс Россия 
 

В соответствии с 
графиком 

реализации 
программ  

Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, РКЦ, Союз 

 

2. Мероприятия по модернизации системы профессионального образования в соответствии с мировыми стандартами 
2.1.  Организация работы 

Межведомственного совета по 
развитию Движения «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
в Республике Марий Эл 

Координация межведомственного 
взаимодействия по обеспечению 
мероприятий Движения в Республике 
Марий Эл 

Ежегодно Правительство Республики Марий Эл  
Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл 

2.2.  Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в 

качестве государственной итоговой 

аттестации по программам среднего 

профессионального образования  

 
 

Определение соответствия уровня 
обучающихся по программам 
среднего профессионального 
образования мировым стандартам 
Ворлдскиллс Россия 

В соответствии с 
графиком 

проведения 
демонстрационно

го экзамена по 
стандартам 

Ворлдскиллс 
Россия 

Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, РКЦ, Союз 
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2.3.  Привлечение предприятий к участию 
в оценке выполнения заданий 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия 

Оценка уровня профессиональных 
навыков и умений студентов и 
выпускников в соответствии с 
потребностями предприятий-
работодателей 

В соответствии с 
графиком 

проведения 
демонстрационно

го экзамена  

Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, отраслевые 
министерства и ведомства, РКЦ, 
профессиональные образовательные 
организации и организации высшего 
профессионального образования 

2.4.  Организация подписания 
соглашения о признании результатов 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия 

Подтверждение уровня 
профессиональных навыков и умений 
студентов и выпускников в 
соответствии с потребностями 
предприятий-работодателей 

В соответствии с 
графиком 

проведения 
демонстрационно

го экзамена  

Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, Союз, РКЦ 

3. Мероприятия по организации и проведению регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
3.1.  Организация и проведение 

ежегодного регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
(далее – Региональный чемпионат)  

Выявление лучших конкурсантов по 
компетенциям  в соответствии  
с международными стандартами 

В соответствии с 
графиком 

проведения 
Регионального 
чемпионата на 
текущий год 

Межведомственный совет по развитию 
Движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Республике Марий 
Эл, Дирекция чемпионата, РКЦ, Союз 

4. Мероприятия по подготовке и участию в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) различного уровня 

(открытых региональных чемпионатах, отборочных соревнованиях, финале Национального чемпионата) и международных чемпионатах 
4.1.  Формирование региональной 

сборной и организация участия в 
чемпионатах «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
(открытых региональных 
чемпионатах, отборочных 
соревнованиях, финале 
Национального чемпионата) и 
международных чемпионатах по 
выбранным компетенциям 

Представление системы 
профессионального образования 
Республики Марий Эл на 
национальном и международном 
уровне 

Ежегодно. 
В соответствии с 

графиками 
чемпионатов 

«Молодые 
профессионалы» 

(WorldSkills 
Russia)  

Межведомственный совет по развитию 
движения «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) в Республике 
Марий Эл,  
Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, Союз, РКЦ, 
Союз 

4.2.  Организация стажировок и обучения 
экспертов 

Обучение экспертов в рамках 
чемпионатов «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
различного уровня 

Ежегодно. 
В соответствии с 

графиками 
чемпионатов 

«Молодые 
профессионалы» 

(WorldSkills 
Russia)  

Межведомственный совет по развитию 
Движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Республике Марий 
Эл,  
Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, Союз, РКЦ, 
Союз 
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4.3.  Подготовка членов сборной 
Республики Марий Эл к 
чемпионатам «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
различного уровня   

Повышение уровня 
профессионального мастерства  
членов сборной по компетенциям 

Ежегодно. 
В соответствии с 

отдельным 
планом 

Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, РКЦ, Союз, 
Учебно-тренировочный центр 
«Молодые профессионалы» 

4.4.  Участие делегации Республики 
Марий Эл в чемпионатах 
международного уровня 

Изучение опыта других стран в 
организации чемпионатов 

В соответствии с 
графиками 

чемпионатов  

Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, РКЦ, Союз 

4.5.  Участие сборной команды 
Республики Марий Эл в 
национальных и международных 
чемпионатах  

Выявление уровня подготовки 
региональной сборной   

В соответствии с 
графиками   

чемпионатов   

Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, РКЦ, Союз 

4.6.  Организация стажировок 
конкурсантов в образовательных 
организациях и на площадках 
предприятий других стран 

Повышение уровня подготовки 
конкурсантов. 
 

Ежегодно Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, РКЦ, Союз 

5. Мероприятия по формированию экспертного сообщества Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

5.1.  Организация обучения экспертов по 
компетенциям, включая компетенции 
FutureSkills  

Формирование регионального 
экспертного сообщества 
Включение в состав экспертного 
сообщества представителей 
предприятий Республики Марий Эл 

Постоянно Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, РКЦ, Союз 

5.2.  Организация обучения и стажировок 
главных региональных экспертов по 
специализированным программам 
Союза в CЦК, МЦК, в Учебно-
тренировочном центре «Молодые 
профессионалы» 

Повышение квалификации главных 
региональных экспертов 

Постоянно Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, РКЦ, Союз, 
Учебно-тренировочный центр 
«Молодые профессионалы» 

5.3.  Сертификация региональных 
экспертов 

Не менее одного  
сертифицированного  эксперта в год 

Ежегодно Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, РКЦ, Союз 

6. Мероприятия по привлечению бизнес-партнеров для развития Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

6.1.  Участие отраслевых союзов, 
объединений работодателей, 
предпринимателей в реализации 
проектов и программ Движения   

Привлечение предприятий — 
партнеров по каждой компетенции 

 Постоянно Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, отраслевые 
министерства и ведомства, РКЦ, 
предприятия и организации 
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7. Мероприятия по проведению информационной и рекламной кампании Движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) в Республике Марий Эл 

7.1.  Разработка и реализация медиа-
плана по участию Республики 
Марий Эл в Движении, проведению 
региональных чемпионатов, участию 
региональной сборной в 
чемпионатах различного уровня  

Популяризация Движения, 
информирование молодежи и 
населения о достижениях участников 
Движения 

В соответствии с 
медиа - планом 

Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, Министерство 
культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий 
Эл, РКЦ, Союз 

7.2.  Подготовка тематических программ 
в республиканских СМИ о 
мероприятиях Движения, 
победителях региональных и 
международных чемпионатов и их 
наставниках 

 Трансляция лучших практик 
подготовки участников Движения, 
работы наставников и экспертов 

В соответствии с 
медиа - планом 

Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, Министерство 
культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий 
Эл, РКЦ, Союз 

8. Специальные мероприятия по проведению соревнований юниоров WorldSkills в Республике Марий Эл 
8.1.  Создание региональной 

инфраструктуры для подготовки и 
проведения соревнований юниоров 
WorldSkills 

Развитие не менее двух новых 
компетенций юниоров WorldSkills в 
год. 
Формирование экспертного 
сообщества юниоров WorldSkills 

В соответствии с 
графиком, 

согласованным с 
Союзом 

Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, РКЦ, Союз 

8.2.  Создание многоуровневой 
региональной системы соревнований 
юниоров WorldSkills 
 

Вовлечение не менее 20 школьников в 
систему соревнований юниоров 
  

В соответствии с 
графиком, 

согласованным с 
Союзом 

Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, Учебно-
тренировочный центр «Молодые 
профессионалы»,  РКЦ, Союз 

8.3.  Создание региональной сетевой 
системы профориентации и 
профессиональной подготовки 
школьников  

Мотивация и вовлечения школьников 
в систему соревнований   

Постоянно Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, РКЦ,  

 

9. Перспективные направления развития Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills)  в Республике Марий Эл 
9.1.  Включение в региональные 

программы развития образования 
мероприятий, направленных на 
развитие Движения 

Финансовое обеспечение 
мероприятий по реализации 
Движения  

В соответствии с 
графиком 

реализации 
программ   

Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл 

9.2.  Организация и проведение 
презентации лучших практик 
развития движения в Республике 
Марий Эл на Финале Национального 
чемпионата 

Трансляция и продвижение опыта 
Республики Марий Эл в другие 
регионы 

Ежегодно Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, РКЦ 
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9.3.  Привлечение учащихся школ к 
участию в Финале Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia)   

Не менее 350 учащихся школ, 
принявших участие в Финале 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

2019 г. Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, РКЦ 

9.4.  Развитие молодежного движения 
«Молодые профессионалы»   

Популяризация Движения в 
молодежной среде 

Постоянно Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, Министерство 
молодежной политики, спорта и 
туризма Республики Марий Эл, РКЦ, 
молодежные объединения 

9.5.  Поддержка и развитие 
предпринимательских инициатив 
выпускников системы чемпионатов 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

Участие выпускников системы 
чемпионатов «Молодые 
профессионалы» в программе  
«Ты – предприниматель» 

Постоянно Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, Министерство 
молодежной политики, спорта и 
туризма Республики Марий Эл, РКЦ  

9.6.  Участие волонтеров, состава 
региональной сборной, педагогов и 
школьников в программах Учебно-
тренировочного центра «Молодые 
профессионалы» 

Повышение уровня подготовки 
членов региональной сборной, 
внедрение в регионе передовых 
практик ранней профориентации и 
профессиональной подготовки 
школьников 

Постоянно Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, Министерство 
молодежной политики, спорта и 
туризма Республики Марий Эл, РКЦ 

 

 



Показатели эффективности исполнения  

Дорожной карты по реализации проектов и программ Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

на территории Республики Марий Эл 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2018 2019 2020 

1. Количество компетенций Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) (компетенции WorldSkills / компетенции юниоров WorldSkills) 

15/4 18/5 20/5 

2. Количество конкурсантов Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) (конкурсанты WorldSkills / конкурсанты юниоры WorldSkills) 

101/18 150/20 150/20 

3. Результаты участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) (количество призовых мест по компетенциям WorldSkills / по 

компетенциям юниоров WorldSkills) 

1/0 1/0 1/0 

4. Результаты участия в международных чемпионатах (количество призовых мест) медальон медальон медальон 

5. Доля школьников (6-11 классы), посетивших площадки Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) (% от числа школьников (6-11 классы) в субъекте РФ) 

4% 7% 4% 

6. Количество членов Национальной сборной от субъекта РФ 1 1 1 

7. Количество образовательных организаций, проводивших отборочные соревнования на 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (по компетенциям 

WorldSkills / по компетенциям юниоров WorldSkills) (% от числа образовательных организаций 

в субъекте РФ) 

84%/32% 90%/40% 94%/50% 

8. Количество образовательных организаций, учащиеся которых стали конкурсантами 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (по компетенциям 

WorldSkills / по компетенциям юниоров WorldSkills) 

18/6 19/8 20/10 

9. Количество специализированных центров компетенций субъекта РФ, аккредитованных по 

стандартам Ворлдскиллс Россия  

2 3 4 

10. Количество студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, 

принявших участие в демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

государственных профессиональных образовательных организациях и организациях высшего 

профессионального образования 

25 25 50 

11. Количество государственных профессиональных образовательных организаций и организаций 

высшего профессионального образования, в которых государственная итоговая аттестация по 

программам среднего профессионального образования проведена в формате демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

1 1 2 

12. Количество экспертов от предприятий, принявших участие в оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

3 3 6 

13. Количество соглашений о признании результатов демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия между Союзом и предприятиями 

 

1 1 1 



№ 

п/п 
Наименование показателя 2018 2019 2020 

14. Количество прошедших подготовку в Академии Ворлдскиллс Россия по дополнительным 

профессиональным программам: 

1. Количество человек, прошедших подготовку по программам повышения квалификации 

преподавателей (мастеров производственного обучения). 

2. Количество человек, прошедших подготовку по программе подготовки экспертов 

регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

3. Количество человек, прошедших подготовку по программе подготовки экспертов для 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

4. Количество человек, прошедших подготовку по программе для директоров 

профессиональных образовательных организаций. 

5. Количество человек, прошедших подготовку по программе для организаторов региональных 

чемпионатов. 
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15. Количество сертифицированных экспертов в субъекте РФ по стандартам Ворлдскиллс Россия 5 6 7 

16. Количество представителей субъекта РФ (педагоги, мастера производственного обучения, 

директора образовательных организаций, представители органов исполнительной власти 

субъекта РФ и др.) на Финале Национального чемпионата 

2 6 6 

17. Количество представителей субъекта РФ (педагоги, мастера производственного обучения, 

директора образовательных организаций, представители органов исполнительной власти 

субъекта РФ и др.) на чемпионатах EuroSkills Competition и WorldSkills Competition 

1 1 1 

18. Количество студентов от субъекта РФ, посетивших площадку мирового чемпионата WorldSkills 

Kazan 2019 

- 185 - 

19. Количество школьников от субъекта РФ, посетивших площадку мирового чемпионата 

WorldSkills Kazan 2019 

- 350 - 

20. Количество публикаций и репортажей в региональных СМИ о реализации на территории 

субъекта РФ Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), а также об организации 

и проведении Региональных чемпионатов, участии региональной сборной в чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) различного уровня и международных 

чемпионатах 

100 100 100 

21. Количество конкурсантов юниоров WorldSkills от субъекта РФ, принявших участие в Финале 

национального чемпионата / Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 

0 1/0 1/0 

22. Количество волонтеров, прошедших подготовку для участия в мероприятиях по развитию 

Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

30 30 40 

23. Количество трудоустроенных выпускников системы чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

30 40 50 

 


