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ПЛАН  

работы по развитию движения Ворлдскиллс Россия 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 
Ответственные лица 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1.  Повышение 

квалификации 

педагогических кадров по 

вопросам внедрения 

стандартов Ворлдскиллс в 

образовательные 

программы 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УПР; 

старший методист 

 

 

2.  Обеспечение участия 

экспертов в вебинарах, 

семинарах   
В течение 

года 
Методисты 

 

3.  Проведение методических 

семинаров, тренингов с 

педагогическими 

работниками колледжа по 

направлению 

Ворлдскиллс 

В течение 

года 
Руководитель ЦРПК 

 

4.  Интеграция знаний, 

умений и практического 

опыта из стандартов 

Ворлдскиллс в ОПОП-

ППСС3 специальностей 

колледжа 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УР; заместитель 

директора по УПР 

 

 

 

5.  Корректировка учебных 

планов и программ с 

учетом требований 

Ворлдскиллс 

В течение 

года 
Председатели ЦМК 

 

6.  Проведение отборочных 

соревнований на право 

участия в VII открытом 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(ВорлдскиллсРоссия) 

Республики Крым по 

компетенциям 

«Администрирование 

По графику 

РКЦ 

Заместитель директора 

по УПР; руководитель 

ЦРПК; преподаватели  

 



отелей» и 

«Хлебопечение», 

«Виноделие», 

«Холодильная техника и 

системы 

кондиционирования», 

«Программные решения 

для бизнеса», «Сетевое и 

системное 

администрирование», 

«Организация 

экскурсионных услуг», 

«Бухгалтерский учет» 

7.  Участия в VII открытом 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(ВорлдскиллсРоссия) 

Республики Крым 

По графику 

РКЦ 

Руководитель ЦРПК; 

Заместитель директора 

по УПР 

 

8.  Организация и 

проведение 

Регионального 

чемпионата по 

компетенции 

«Виноделие», 

Холодильная техника и 

системы 

кондиционирования», 

«Программные решения 

для бизнеса», «Сетевое и 

системное 

администрирование», 

«Бухгалтерский учет» 

По графику 

РКЦ 
Руководитель ЦРПК 

 

9.  Проведение мастер-

классов для I курсов и 

абитуриентов в рамках 

профориентации и 

популяризации движения 

Ворлдскиллс 

В течение 

года 

Руководитель ЦРПК; 

председатели ЦМК 

 

10.  Проведение открытых 

занятий с элементами 

модулей конкурсных 

заданий Ворлдскиллс 

В течение 

года 

Председатели ЦМК; 

методисты 

 

11.  Анализ возможности 

расширения перечня 

компетенций 

Ворлдскиллс, в которых 

колледж может 

принимать участие 

II семестр  

 

Руководитель ЦРПК; 

председатели ЦМК; 

заместители директора 

по УР и УПР 

 

12.  Актуализация 

информации на сайте 

колледжа в разделе 

В течение 

года 

Руководитель ЦРАК, 

преподаватели 

 



Ворлдскиллс 

13.  Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

процедуры аккредитации 

площадок проведения 

демонстрационного 

экзамена с учетом 

стандартов Ворлдскиллс 

Январь-апрель 

2022 

Заместитель директора 

по УПР 

Руководитель ЦРПК 

 

14.  Внедрение стандартов и 

методик Ворлдскиллс в 

ГИА и промежуточную 

аттестацию 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УПР 

 

 

 


