
  

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОГБПОУ СмолАПО  

____________И.П. Татаринова 

«___» ____________2015 г. 

Программа мероприятий Специализированного центра компетенций WSR  

по подготовке студентов ОГБПОУ СмолАПО 

к участию в чемпионате WSR на 2015-2016 гг. 

 

Цель программы – организация обучения участников сборной команды Смоленской области для участия в 

соревнованиях по международным стандартам, а также формирование экспертного сообщества из числа преподавателей 

и мастеров производственного обучения и их подготовка в соответствии с требованиями WorldSkills. 
 

№ 
Мероприятия Результат Срок реализации 

Ответственные 

исполнители 

1.  Разработка Положения о деятельности 

специализированного центра компетенций 

WSR  

Положение о деятельности СЦК WSR сентябрь 2015 г. Руководитель СЦК WSR 

2.  Формирование группы преподавателей по 

подготовке участников к  конкурсам по 

стандартам WSR различного уровня 

Приказ о закреплении преподавателей за 

группами по подготовке студентов к 

участию в WSR 

октябрь 2015 г.  

3.  Закрепление экспертов по управлению 

отдельной компетенцией в рамках движения 

WSR «Программные решения для бизнеса», 

«Сетевое и системное администрирование»   

Приказ о закреплении экспертов СЦК WSR февраль 2016 г. Руководитель СЦК WSR 

4.  Подготовка и обучение участников 

полуфиналов Национального Чемпионата в 

ЦФО по выбранной компетенции 

Участие в Полуфинале Национального 

Чемпионата в ЦФО по 

стандартам WorldSkills в г. Ярославле по 

компетенциям «Программные решения для 

бизнеса», «Сетевое и системное 

администрирование»   

март-апрель 2016 г. Эксперты СЦК WSR по 

компетенциям 

«Программные решения 

для бизнеса», «Сетевое и 

системное 

администрирование»   

5.  Участие в Полуфинале Национального Участие в Полуфинале Национального апрель 2016 г. Руководитель СЦК WSR 



Чемпионата в Центральном Федеральном 

округе по стандартам WorldSkills в г. 

Ярославле 

Чемпионата в ЦФО по стандартам 

WorldSkills в г. Ярославле по компетенциям 

«Программные решения для бизнеса», 

«Сетевое и системное администрирование»   

 

 

 

 

Эксперты СЦК WSR по 

компетенциям 

«Программные решения 

для бизнеса», «Сетевое и 

системное 

администрирование»   

6.  Обучение экспертов по компетенциям 

«Программные решения для бизнеса», 

«Сетевое и системное администрирование»  

по дополнительной профессиональной 

программе (повышения квалификации) 

«Организационная и методическая работа 

экспертов WorldSkills» (по компетенциям)  

Удостоверение о повышении квалификации апрель 2016 г. Руководитель СЦК WSR 

Эксперты СЦК WSR по 

компетенциям 

«Программные решения 

для бизнеса», «Сетевое и 

системное 

администрирование»   

7.  Подписание Соглашения о взаимодействии 

СЦК WSR и РКЦ WSR-Смоленск  

Соглашения о взаимодействии апрель 2016 г. Руководитель СЦК WSR 

8.  Создание базы локальных нормативно-

правовых актов, регулирующих 

деятельность СЦК WSR  

Нормативно-правовая база апрель-сентябрь  

2016 г. 

Руководитель СЦК WSR 

9.  Участие в профильной смене «Летняя 

техническая школа «Архитектура таланта» 

(молодежный лагерь для талантливых 

старшеклассников Смоленской области)  

Профессиональная ориентация талантливых 

старшеклассников 

август 2016 г. Руководитель СЦК WSR 

Эксперты СЦК WSR 

10.  Разработка и утверждение программ 

подготовки команды ОГБПОУ СмолАПО к 

участию в региональном, национальном 

чемпионате WSR по компетенциям в 2017 г. 

Программы подготовки участников по 

компетенциям: «Программные решения для 

бизнеса», «Сетевое и системное 

администрирование»   

сентябрь 2016 г. Руководитель СЦК WSR 

Эксперты СЦК WSR 

11.  Участие экспертов в разработке конкурсных 

заданий для проведения регионального 

чемпионата WSR 

Конкурсные задания по выбранным 

компетенциям 

  

сентябрь-октябрь 

2016 г. 

Руководитель СЦК WSR 

Эксперты СЦК WSR 

12.  Проведение профессионального конкурса 

по стандартам WorldSkills по выбранным 

компетенциям 

Определение участника на региональный 

чемпионат WSR в 2017 г. по выбранным 

компетенциям 

октябрь – ноябрь 

2016 г. 

Руководитель СЦК WSR 

Эксперты СЦК WSR 

13.  Проведение отборочных туров среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций для участия в 

Формирование списка участников 

регионального чемпионата по результатам 

отборочных туров по компетенциям: 

ноябрь 2016 г. Руководитель СЦК WSR 

Эксперты СЦК WSR 



региональном чемпионате WSR «Программные решения для бизнеса», 

«Сетевое и системное администрирование»   

14.  Разработка методического обеспечения по 

обновлению основных образовательных 

программ формирования компетенций в 

соответствии с требованиями стандартов 

движения WSR 

 Рекомендации по обновлению основных 

образовательных программ по  

компетенциям: «Программные решения для 

бизнеса», «Сетевое и системное 

администрирование»   

декабрь 2016 г. Руководитель СЦК WSR 

15.  Наполнение раздела СЦК WSR на 

официальном сайте академии 

Информация на сайте академии в течение года  

16.  Техническое оснащение и оборудование 

СЦК WSR по стандартам WorldSkills 

 Материально-техническая база для 

подготовки по компетенциям: 

«Программные решения для бизнеса», 

«Сетевое и системное администрирование»   

в течение года Руководитель СЦК WSR 

 

17.  Обучение экспертов СЦК WSR в рамках 

чемпионатов по методикам «WorldSkills 

Россия»  

Удостоверение о повышении квалификации в течение года Руководитель СЦК WSR 

Эксперты СЦК WSR 

18.  Организация проведение стажировок 

экспертов СЦК WSR для освоения 

передовых технологий производства в 

рамках компетенций на базе предприятий 

региона 

Отчет о стажировке в течение года Руководитель СЦК WSR 

Эксперты СЦК WSR 

19.  Участие экспертов в вебинарах WorldSkills Повышение квалификации экспертов в течение года Руководитель СЦК WSR 

Эксперты СЦК WSR 

20.  Подготовка и обучение потенциальных 

участников региональных соревнований, 

национальных чемпионатов, 

международных соревнований WSR по 

выбранной компетенции 

Участие в региональном, национальном 

чемпионате WSR 

в течение года Эксперты СЦК WSR 

 


