
ДЕIIАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
по оБрАзовАнию и HA)rKE

прикАз

2а ,/У r.
(( // ,, /х,

О проведеЕпп III
региоЕальЕого
<<Молодые
(WorldSНIls Russia)
областп

Nр /обо- Cft
Открытого

чемппоната
профессионаJIы)

смолепской

в соответствии с IIJIaEoM работы .Щепартамешга Смоленской области пообразованию и Еауке (дагlее - rЩепартамент):

приказываю

1, Провести с 12 по 1б феврагlя 2018.тода III ОттЕытый региона.гrьныйчемпиоНат <<МоЛодые rrрофессионаrrып (WorldSkills Russia) Смоленской области(дагlее - Регионагrъный 
".-rоЪо"ат 

WSR) оЪ .о.дуrощим компетенциrtм:- <<Веб-дизайп>; J_"ц{,ддчr д\\,rчtllr,lý

- <Графический дизайю> - Юниоры;
- <.ЩошсоJБное воспитшIие);
- <КирпицIая кпадкa>);
- <Медицинский и социаJIьный рrор>;- <Облицовка плиткой>>;
- <ПРеподаваЕие в мпацпIих KJlaccilo);
- <Парикма"\ерское искусство)>;
- <<ПрограммЕые решения для бизнесa>);
- <<Предгlринимателъ ств о) ;
- <<|Iрелппинимательство) - Юшиоры;'
- <ФемоЕт и обсл5rживание легковых автомобrалей>>;
- <<Сетевое и системное 4дмиЕистрцрование));
- кСухое строительство и штукат}aрпые работы);- кСварочЕые техЕологии);
- <<Технологии моды);
- <<Технологии композитов>.
- кЭксшryатацrrя ..;;;;;;;;;йственньтх мЕ}Iшин));
- кЭлектромонтаJю);
- кЭлектромоЕтarк> - Юниоры.



2. Утвердить:
_ состав рабочей цруппы по подготовке и цроведению Регионального

чемпионата WSR (ГIриложение ]фt);
_ состав главных регионапьных экспертов Регион€шьного чемпионата WSR

(Приложение }lb2).
3. Руководителю ОГБПОУ <<Смоленская академия профессионального

образованил (М.В. Белокопытов), руководителю Регионапьного координационного

центра WorldSkills Russia- Смоленск (Ю.А. Евстафьева) обеспечить:
- уqастие сертифицированных экспертов в Региональном чемпионате WSR;
_ подготовку, организацию и цроведение Регионагrьного чемпионата WSR;
- оплату расходов на организацию и проведение Региона.гrьного чемпионата

WSR.
4. Ректору ГАУ ДПО <<Смоленский областной институт развития

образованип (О.С. Кольцова) обеспечить:
- м9тодическое сопровождение Регионаlrьного чемпионата WSR;
_ организацию и проведение деловой программы Регионального чемпионата

WSR.
5. РуководитоJIям образовательных организаций: ОГБПОУ <<Смоленская

zкадемия профессионrлпьного образованил> (М.В. Белокопытов), ОГБПОУ
<<Смоленский педагогический колледж)> (Н.Л. По.гlторацкая), СОГБПОУ <<ТехникуN{

отраслевьIх технологий>> (Г.Г. Пугенкова), ОГБПОУ <<Смоленский строительный
колледж) (А.В. Зенкина), СОГБПОУ <Козловский многопрофильныЙ аграрныЙ

колледж)> (Г.В. Терехов), ОГБПОУ <<Смоленский политехническиЙ техник)д{)
(Е.Г. Сергуrина), СОГБПОУ <,ЩесногорскиЙ энергетическиЙ колледж)
(Н.С. Черных), (€ПОУ <<СмоленскиЙ кооперативныЙ техникум
Смолоблпотребсоюзa>) (В.А. Гимаров); ОГБПОУ <<Смоленский базовыЙ
медицинский колледж им. К.С. Константиновой>> (Е.Г. Ткаченко), СОГБУДО
<Центр развития творчества детей и юношества)) (Е.В. Степанова):

_ подготовить необходиtvtуIо маториапьно-техническую базу площадок по
компетенциям дJIя проведения Регионаlrьного чемпионата WSR в соответствии с
требованиями техники безопасности и охраны труда в срок до
8 февраilя 2018 года;

- обеспечить соблюдение технических требований }пIастниками Регион€шьного
чемпионата WSR;

_ подготовить согласованный типовой пакет докуIuентов по компетенциям дJIя

проведения Регионtlльного чемпионата WSR в срок до 25 декабря 20|7 года;
_ обеспечить проживание и питание обучающихся, экспертов и лидеров

команд в рамках проведения Регионtlпьного чемпионата WSR.
6. РуководитеJIям профессион{lльных образовательных организациЙ,

подведомственных,Щепартамонц, руководителю ОГБПОУ <<Смоленский базовый
медицинский колледж им. К.С. Константиновой> (Е.Г. Ткаченко),
ЧПОУ <Смоленский кооперативный техникум Смолоблпотребсоюза)
(В.А. Гимаров), СОГБУДО <Центр р{lзвития творчества детеЙ и юношествa>>

(Е.В. Степанова):
- обеспечить )ластие студентов в Региона.пьном чемпионате WSR в

соответствии с поданной заявкой;
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- организовать посещение студентами профессиональных образовательньIх
организаций РегионаJIьного, чемпионата WSR;

_ обеспечить доставку }лIастников, экспертов, лидеров команд, стуДентОВ К

месту проведения РегионаJIьногo чемпионата WSR.
7. Рекомендовать руководитеJIям IчгуниципаJIьных органов управления

образованием, организациям дополнительного образования, профессионапЬным
образовательным организациям организовать посещение обучающимися И

педагогшIескими работниками РегионаJIьного чемпионата WSR с 12 по 16 феврагlя
2018 года.

8. Контроль за исполнением настоящего прик{ва возложить на заместитеJIя

начальника .Щепартамента,Щ.С. Хнычеву.

И.о. начшrьника,Щепартамента Д.В. Борпсов


