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Выполнение организационных мероприятий  
по подготовке  к Региональному чемпионату 

 Создан организационный комитет (возглавляет Первый Заместитель 
Председателя Правительства Республики Марий Эл М.З.Васютин) и дирекция 
Регионального чемпионата 

 

 Разработаны и согласованы в Союзе: 

- Паспорт Регионального чемпионата (заполнен в системе е-Sim); 

- Регламент проведения Регионального чемпионата; 

- Деловая программа Регионального чемпионата; 

- Эскизы медалей, дипломов и сертификатов конкурсанта и эксперта, 
благодарственных писем; 

- Эскизы оформления конкурсных площадок чемпионата. 
 

 Утверждена, согласована с менеджерами компетенций, опубликована 
на сайте РКЦ конкурсная документация (техническое описание,  конкурсное 
задание, инфраструктурные листы,  план застройки,  инструкции по ОТ, план 
проведения  чемпионата) 
 

 Разработаны сметы по каждой компетенции,  определены оргвзносы за 
участие в Чемпионате. 
 

 Ведется финансирование Регионального чемпионата  



 Сформирован состав участников и экспертов по всем  компетенциям 
регионального чемпионата; выполнено квотирование рабочих мест и  
внесение списков конкурсантов и экспертов чемпионата  в систему  e-Sim 

«В зачете»: 179 чел. 

− возрастной категории от 16 до 22 лет  - 141 чел.  

− возрастной категории 16 лет и моложе – 38 чел. 
 

«Вне зачета»: 7 чел. 

- Студенты МарГУ – 2 чел. 

- Республика Татарстан – 1 чел. 

- Чувашская республика – 1 чел. 

- Московская область – 1 чел. 

- Самарская область – 1 чел. 

- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 1 чел. 

Республика Марий Эл: 

− профессиональные образовательные организации – 18 

− общеобразовательные организации – 3 

− образовательные организации высшего образования – 2 
 

Другие субъекты РФ: 

- профессиональные образовательные организации – 5 

Выполнение организационных мероприятий  
по подготовке  к Региональному чемпионату 



 

28 
Главных экспертов, в т.ч.: 

6 сертифицированных экспертов 

Республики Марий Эл 

8 сертифицированных экспертов 

 из других субъектов РФ: 
-Республика Татарстан – 1 чел. 
- Чувашская республика – 1 чел. 
- Московская область – 1 чел, 
- Пензенская область – 1 чел. 
- Самарская область – 2 чел, 
-Челябинская область – 1 чел. 
- Москва – 1 чел. 

170 экспертов-компатриотов,  
в т.ч. 5 – из других субъектов РФ 

50 независимых экспертов из числа 
работодателей 

248 ЭКСПЕРТОВ 

Выполнение организационных мероприятий  
по подготовке  к Региональному чемпионату 



 - установочное совещание-семинар для 
главных экспертов «Подготовка к проведению VII 
открытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) Республики 
Марий Эл 2019» (2.12.2018 г.) 

- курсы повышения квалификации «Главный 
эксперт регионального чемпионата. Организация 
и проведение РЧ по стандартам Worldskills»       
(10 – 11.01.2019 г.) 

- тренировки Совместно с Ассоциацией «Русское 
печное общество» и Региональной общественной 
организацией Республики Марий Эл «Гильдия 
Печников и Трубочистов» для участников 
регионального  чемпионата по  компетенции 
«Печное дело»; 

- воркшоп  «Эффективный бизнес-план» для  
участников по компетенции 
«Предпринимательство» 

Выполнение организационных мероприятий  
по подготовке  к Региональному чемпионату 

 проведено обучение  главных экспертов: 

 организовано консультирование главных 
экспертов: 



- Размещение на сайте РКЦ информационных материалов по 
подготовке и проведению регионального чемпионата (раздел 
«РКЦ WSR Республики Марий Эл»    Региональные чемпионаты  
2018  Конкурсная документация) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Подготовлен анонсирующий пресс-релиз, размещен на сайте 
Минобрнауки РМЭ, РКЦ, разослан в региональные СМИ 

- Проведена аккредитация СМИ для медиа-сопровождения 
чемпионата 

 Информационное освещение Регионального чемпионата 

Выполнение организационных мероприятий  
по подготовке  к Региональному чемпионату 



 ПОДГОТОВКА КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК 

- ремонт помещений,  

- приобретение и монтаж оборудования,  

- расходных материалов. 

Проверка   

готовности 

конкурсных 

площадок  

с 11 по 14 февраля 

2019 г. 

Выполнение организационных мероприятий  
по подготовке  к Региональному чемпионату 

 Организовано взаимодействие с  отраслевыми 
министерствами и ведомствами Республики Марий 
Эл в подготовке и проведении Чемпионата  
по соответствующим компетенциям 



Выполнение организационных мероприятий  
по подготовке  к Региональному чемпионату 

Разработка, согласование в Союзе и  утверждение Оргкомитетом 

Программы Регионального чемпионата VII Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

Республики Марий Эл 
 

ОБЩАЯ ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА: 
 

 конкурсные мероприятия,  
 профориентационные мероприятия, 
 мероприятия деловой программы,  
 пресс-конференции для СМИ, 
  мероприятия культурной программы, 
 организационные аспекты  

Соревнования по компетенциям  

18 – 21 ФЕВРАЛЯ 

08.00 – 17.00 
Конкурсные площадки 

Конкурсные мероприятия 

!!!   16 – 18 ФЕВРАЛЯ   -   Дни «экспертов»,  «участников» 



ДЕЛОВАЯ  ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА: 
 

 мероприятия деловой программы,  
 пресс-конференции для СМИ, 
 мероприятия культурной программы, 
 организационные аспекты  

Профориентационные мероприятия  
для школьников  и студентов 

Профессиональные пробы, мастер-классы 

19 – 21 ФЕВРАЛЯ 
10.00 – 16.00 

Конкурсные площадки 

22 ФЕВРАЛЯ 

13.00-14.00 

Дворец молодежи  

Республики Марий Эл  



Торжественное открытие  
VII Открытого регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы»  
(WorldSkills Russia) Республики Марий Эл 

18 ФЕВРАЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) 

10.00-11.00 

Дворец молодежи  Республики Марий Эл 
  

(Йошкар-Ола, ул. Зеленая,1) 



9.20-10.00 
Дворец молодежи  

Республики Марий Эл 

 

 

Пресс-конференция для СМИ 
 

 
11.00-12.00 

Дворец молодежи  
Республики Марий Эл 

Пленарное заседание   
«Модернизация системы среднего профессионального 

образования в целях кадровой обеспеченности 
экономики  

Республики Марий Эл» 
 
1 Модернизация профессионального образования Республики Марий Эл 
Адамова Н.В., министр образования и науки Республики Марий Эл 
 
2. О профессиональном обучении и получении ДПО гражданами 
предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее 
поколение». 
Лазарев А.В., заместитель руководителя Департамента труда и 
занятости населения Республики Марий Эл 
 
3. Промышленные кластеры как инструмент стимулирования 
промышленного производства и повышения кадрового потенциала 
предприятий Республики Марий Эл.  
Воротилов А.Ю., начальник отдела развития промышленного 
комплекса Министерства промышленности, экономического 
развития и торговли Республики Марий Эл 

18 ФЕВРАЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 



9.30-10.30 
Место проведения:  

Марийский государственный 

университет 

 

Круглый стол  
«Развитие движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в 
МарГУ: проблемы и перспективы» 

10.00-11.00 
Место проведения:  

Йошкар-Олинский техникум 
сервисных технологий 

Круглый стол  
«Практики применения инновационных 

педагогических технологий для 
достижения образовательных 

результатов обучающихся» 

12.00-15.00 
Место проведения:  
Йошкар-Олинский 

технологический колледж 

Тренинг 
«Генерация бизнес-идеи» 

(«Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл») 

19 ФЕВРАЛЯ (ВТОРНИК) 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 

10-00-16.00 - Профориентационные мероприятия 

                    - Открытое посещение конкурсных площадок чемпионата 



10.00-12.00 
Место проведения:  
Йошкар – Олинский 

технологический колледж 

Панельная дискуссия  
«Практические вопросы реализации образовательных 
программ по актуализированным ФГОС СПО и ФГОС 

по наиболее востребованным профессиям и 
специальностям» 

10.00-11.00 
Место проведения:  
Йошкар–Олинский 

строительный техникум 

Круглый стол   
«Оценка результатов подготовки выпускников в 

формате демонстрационного экзамена»  
 (по профессиям и специальностям строительного профиля) 

10.00-12.00 
Место проведения:  

Торгово-технологический 
колледж 

Круглый стол 
 «Вызовы времени и проблемы развития 

профориентационной деятельности».  Расширенное 
заседание Республиканского межведомственного 

совета по профессиональной ориентации 
12.00-13.30 

Место проведения:  
Йошкар–Олинский 

строительный техникум 

Дискуссионная площадка  
«Совершенствование системы подготовки кадров  

для строительной отрасли и ЖКХ:  
проблемы и пути решения» 

13.00-14.00 
Место проведения:  

Торгово-технологический 
колледж 

Дискуссионная площадка  
«Психологическая подготовка студентов к участию в 

чемпионате WorldSkills» 

20 ФЕВРАЛЯ (СРЕДА) 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ 

10-00-16.00 - Профориентационные мероприятия 
                    - Открытое посещение конкурсных площадок чемпионата 



10.00-11.00 
Место проведения:  

Марийский радиомеханический 
техникум  

Дискуссионная площадка  
«Профессиональный выбор молодежи» 

(информационные технологии, машиностроение) 

11.30-13.00 
Место проведения:  
Йошкар–Олинский 

строительный техникум 

Презентация программы «Посетитель»  
45-ого мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству  
по стандартам «Ворлскиллс в г. Казани в 2019 г.»  

11.30-13.00 
Место проведения:  

Марийский лесохозяйственный 
техникум  

Круглый стол   
«Социальное партнерство: формы и механизмы 

взаимодействия  с работодателями  
сферы лесного хозяйства»  

11.40-12.25 
Место проведения:  

Йошкар-Олинский медицинский 
колледж 

Круглый стол   
«Школа диабета»  

14.00-16.00 
Место проведения:  

Йошкар-Олинский техникум 
сервисных технологий  

Презентационная площадка 
 «Проектная деятельность как условие 

повышения качества подготовки специалистов 
профиля индустрии питания, гостеприимства, 

дизайна и легкой промышленности» 

21 ФЕВРАЛЯ (ЧЕТВЕРГ) 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ 

10-00-16.00 - Профориентационные мероприятия 

                    - Открытое посещение конкурсных площадок чемпионата 



Торжественное закрытие  
VII Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы»  
(WorldSkills Russia) Республики Марий Эл 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

22 ФЕВРАЛЯ (пятница) 

14.00 - 15.30 

13.00-14.00  Мастер-классы для школьников                      

      Для организации награждения   в срок до 14 февраля 2019 года   определить и  
    направить  в  РМЦ     информацию    о    социальных    партнерах,    которые  будут  
вручать подарки  на церемонии Закрытия, из тех, которые оказали серьезную помощь 
при проведении    чемпионата     (ФИО       (полностью)      руководителя,      
    должность,    полное   наименование    организации – партнера) 

Дворец молодежи  Республики Марий Эл 
 (Йошкар-Ола, ул. Зеленая,1) 



 Финансирование конкурсных площадок; 
 

 Заполнение личных профилей конкурсантов и экспертов в 
системе e-Sim (в срок до 05.02.2019), подтверждение профилей              
(РКЦ, 12.02.2019); 
 

 Организация медиа-сопровождения чемпионата в СМИ; 
 

 Участие в мероприятиях РЧ представителей министерств, 
ведомств, ключевых работодателей; 

 

 Организация фото и видеосъемки соревнований; 
  

 Подготовка отчета по РЧ и фотоотчета; 
 

 Организация работы волонтеров; 
 

 Организация посещения школьниками и родителями площадок РЧ; 
 

 Организация и проведение церемоний открытия и закрытия 
чемпионата; 
 

 Встреча, трансфер, проживание, питание аудитора (РКЦ, ПОО); 
 

 Формирование наградного фонда. 

   !!!  ПРОВЕСТИ ДОСТОЙНО  РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ !!! 



 Обеспечить заполнение личных профилей  
конкурсантов и экспертов в системе e-Sim  
(в срок до 05.02.2019), подтверждение профилей 
(РКЦ, 12.02.2019)!!!!!; 
 

  Ознакомить всех конкурсантов и экспертов- 
компатриотов с информацией, размещенной  
на    сайте     РКЦ      (регламент,      кодекс этики, техническое описание, 
инфраструктурный лист, документация по охране труда, конкурсные 
задания); 
 

 Организовать подготовку участников в  соответствии с конкурсными 
заданиями; 
 

 Обеспечить предъявление необходимых документов при регистрации 
на конкурсной площадке (письмо РМЦ РК от 11.02.19 №41); 
 

 Обеспечить контроль за несовершеннолетними конкурсантами 
(осуществляют сопровождающие эксперты-компатриоты по 
соответствующим компетенциям или отдельное лицо); 
 

  Оплатить оргвзносы за участие в чемпионате; 
 

  Решить организационные вопросы по трансферу, проживанию, 
питанию конкурсантов и экспертов  

   !!! ОБЕСПЕЧИТЬ УЧАСТИЕ всех конкурсантов и экспертов- компатриотов 
в Чемпионате согласно   утвержденной соревновательной Программе 
   !!! ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ в мероприятиях утвержденной Деловой 
Программы 



 Безопасность проведения чемпионата; 

Оснащение конкурсной площадки в соответствии с 
утверждёнными ИЛ  и планом застройки; 
 

Оформление информационного стенда компетенции; 
 

Оснащение оргтехникой  на конкурсной площадке для 
работы с системой  CIS; 
  

Трансфер, проживание, питание, оплату услуг главных 
экспертов, экспертов-наблюдателей, по компетенциям 
из других регионов; 

 Видеотрансляцию с  конкурсных площадок; 

 Фото (видео) съемку с конкурсных площадок, 
моменты посещения VIP-гостей, школьников; 



Регистрацию конкурсантов и экспертов на конкурсной 
площадке; 

 Регистрацию посещения школьниками и 
сопровождающими их лицами  конкурсной площадки; 

 Питание и проживание (при необходимости), трансфер 
участников чемпионата; 

Обеспечение участников форменной одеждой и 
бейджами,  методическими пакетами; 

 Проведение всех запланированных мероприятий в 
соответствии с Деловой программой; 

 По завершению соревнований на площадке вручение 
Дипломов участников и экспертов, подарочных 
наборов от работодателей. 

   В последний день соревнований ПОО, ответственная за 
компетенцию, совместно с Главным экспертом оперативно  
(в течение 30 минут) сообщает в РКЦ о занесении результатов  
в систему CIS, подписании итогового протокола блокировки. 



УДАЧИ  ВСЕМ !!!! 


