
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

шриклз

,, 3{) ,, /л. zo lб г. Jýs -/y'Dl
О проведении
регионального
<<N{олодые
(WorldSНlls Russia)
области

П Открытого
чемпионата

профессионалы>>
смоленской

В соответствии с планоп,t работьт frепартапtента Слtс,ленскоti l]бI,аt:,,,i.1 tl[j

образованию, науке и дела\I \4оjlодежи (la-ree - 7]егrартаь,lс lr,):

поиказываю:
!

l. Провести с 13 по 17 февраля 2017 года II С)тк;lьiтый |,c,J,иtl-iil..I ,_ji,i.]
|iеNIпионат <<N4олодые профессионалы) (WorldSkiIls R.tt;sia) C'rto-reHt,tt,эй of.,lli,:,:l
iдалее - Региональный чеN,Iгионат WSR) по сле.]},юшI.I-\i Kr }]пе. энцIlя\l:

- <<Программные решенлlя для бизнеса);
- кВеб-дизайн>;
- <<Технологии моды)),
- <Преподаватель младших классов));
- <dоrшкольное воспитание));
- <Кирпичная кладка));
- <Облицовка плиткойr>;
- <Сухое строительство и штукатурные работ,ы>:
- <Сварочные технологии);
- <Парикмахерское искусство>;
- <<Ремонт и обслуживание легковых автош,tобlллеil>l;

- <<Эксплуатация сельского хозяйства>>;

- <Предпринимательство ));

- <Технологии коN,iпозl{тов));
- <h4обильная робототехника)) (JLrniorSki1l s).
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2. Утвердитъ:
- переченъ плоIцадок проведения Регионального чемпионата WSR

(Приложение N t);
- состав рабочей грушIы по подготовке и проведению Регионального

чемпионата WSR (Приложение Jф2);
- состав главных региональных экспертов Регионального чемпионата'WSR

(Приложение NЬЗ)
3. Руководителю огБпоУ <<Смоленская академиlI профессионального

образования)) (и.п. Татариновой), руководителIо Регионального координационного

центра WorldSkills Russia- Смоленск (/].С. Хнычева) обеспечить:

- обуrение главных регионапьньIх экспертов;
- участие национальных (сертифицированных) экспертов в РегиональнOIш

чемпионате WSR;
- регистрацию участников Регионапъного чемпионата WSR;
- подготовку, организацию и проведение Регионального чемПионаТа WSR

Смоленской области;
- оплату расходов на организацию и проведение Регионального чемпионата

WSR Смоленской области;
4. РекторУ гАУ дпО <<Смоленский областной институт развития

образования) (О.С. Кольцова) обеспечить:
- методиLIеское сопровоrltдение Регионального чемпИоната WSR;
- организацию и проведение деловой программы Регионального чемпионата

WSR.
5. Руководителям профессионаJIьных образовательных организациli:

ОГБПОУ <<Смоленская академия профессионitJIьного образованиrI))

(и.п. Татаринова),, огБпоУ <Смоленский педагогическиЙ колjlедяt))

(н.л. IIолторацкая), согБпоУ <Техникlчпл отраслевых технологий>
(г,i ,1утенкова), ОГБПоУ <Смоленский строительный коJrпедж), (и.о. директора

(г.в. Терехов), (ЧПоУ <<СмолеНскиЙ коопераТивньтЙ ТеХНИК.ЧЛ,,1

СмолобЛпотребсОюза) (в.А. ГимароВ); руководителЮ согБуДО <Щентр развития
творчества детей и юношества)) (Е.В. Степанова):

- подгоТовитЬ необходимуЮ материiLЛьно-техническую базу плошадок по

компетенциям дJUI проведениlI Регионального чемпионата WSR в соответствии с

требованиями техники безопасности и охраны труда в срок до
10 tРевра,lя 2017 года;

- обеспечить соблюдение технических требований участниками Региональног{}

чемfIионата WSR;
_ подготовить согласованный типовой пакет докуN{ентов по компетенЦияМ ДЛЯ

проведеНия РегиоНtlJIьногО чемпиоНата WSR в срок до 1 января 20|7 года;

- обеспечить проживание и питание обучающихсщ экспертоВ и лидероВ

команд в рамках проведения Регионального чемпионата WSR.
6. Руководителям профессиональных образовательных организаций,

подведомственных Щепартаменту, руководителю согБудО <I_{eHTp развития
творчества детей и юношества) (Е.в. Степанова) и чпоУ <Смоленскиi]

кооперативный техникум Смолоблпотребсоюза) (В.А. Гимаров):
- организовать проведение отборочных соревнований по компетенциjям

Регионального чемпионата WSR;



- обесп*чить участие студентов В Региональном чемпионате ws{.i а
tl)oсi :]*тствии с поданной заявкой;

* GргаЕизOýать ilосешение студентами профессионыIьных образовательi{ьiх
()р|]-:j.{изаций соре]знOвателъных площадок Регионалъного чемпионата WSR;

- обеспечить доставку участников' экспертов' лидеров команд, студентс,ts к
\4c.".,:, trроl]ед*ц;tя Реlиональнсго чемпионата WSR;,:, 

Реко,l,,rендоtsатъ рукФводителям муниrIипалъных органGв уilравл*Jlj.я,:lбl:;, ;овацием, 0ргенизациям дополнителъного образования, профессиOна-цьны]!t
,:lбl::;- зсвательньj}"{ ФрганизацияМ организсватЬ посеrцение обучаrоiцихся 1l
IIе._]: ]-огическi{Х ryаботников РегионалъногО чемпионата WSR с 1З по 17 февоi,i.тlя::0l J_ii

8. Контволъ за исполнением настоящего
]Halla"lbЦИKa f;епаРтамента А,В. Андрееву.

[{a.,i l,_,э ьн ик 7]епартах4ента Л.Б" Иваничеrrко

rтриказа возложиТь на зaМecTtiIij_ii_x

\.


