
 

 

 

План работы 

по популяризации движения «Ворлдскиллс Россия» и привлечению на обучение  

в специализированный центр компетенций, организованный по стандартам и принципам  

«Ворлдскиллс Россия» на территории Владимирской области. 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

(периодс октября 2019 по ноябрь2021 года) 
 

  Задачи:  

 Обеспечение подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями; 

 Создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров для современной экономики по 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»; 

 Совершенствование системы независимой оценки качества профессионального образования; 

 Формирование методического и педагогического опыта по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»; 

 Развитие олимпиадного и конкурсного движения в области профессионального мастерства; 

 Подготовка конкурентоспособных участников для участия в чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia); 

 Популяризация рабочих профессий во Владимирской области. 
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№ 

п\п 

Мероприятие Срок реализации Результат Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 

1. Организационное обеспечение деятельности Специализированного центра компетенций (далее – СЦК) 

1.1. Утверждение плана мероприятий 

деятельности СЦК 

Октябрь 2019 План работы на 2019-2021год СЦК 

1.2. Разработка и обновление нормативно-

методической документации для обеспечения 

деятельности СЦК 

 

Октябрь-декабрь 

2019 

Пакет нормативно-

методической документации  по 

компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес» 

для внедрения схемы проведения 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia), 

2019 

Руководитель СЦК 

АдминистрацияГБПОУ ВО 

«Муромский педагогический 

колледж» 

Региональный координационный 

центр (далее – РКЦ). 

 

1.3. Модернизация образовательных программ с 

учетом стандартов WorldSkillsRussia по 

компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес» 

Сентябрь 2019-

сентябрь 2021 

Внедрение требований международных 

стандартов и стандартов 

WorldSkillsRussia в образовательный 

процесс 

СЦК, 

Администрация ГБПОУ ВО 

«Муромский педагогический 

колледж»,РКЦ. 

 

1.4. Проведение и участие в отчетно- 
совещательных мероприятиях 

Сентябрь 2019 - – 
сентябрь 2021 

Изучение и обмен опытом СЦК 
 

2. Формирование инфраструктуры СЦК для подготовки конкурентоспособных участников и выпускников для участия в чемпионатах«Молодые 

профессионалы» WorldSkillsRussia 

2.1. Совершенствование материально-технической 

базы в соответствии с инфраструктурным 

листом по компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес» 

Сентябрь 2019-

ноябрь 2021 

Материально-техническая база Директор ГБПОУ ВО «Муромский 

педагогический колледж», 

партнеры 

2.2. Создание и продвижение официальной 

страницы СЦК в сети Интернет  

Октябрь 2019-

октябрь 2021 
Официальный страница СЦК в сети 

Интернет 

СЦК, 

Администрация ГБПОУ ВО 

«Муромский педагогический 

колледж» 

 

3. Формирование экспертного сообщества региона 

3.1. Заключение соглашений о сотрудничестве с 

организациями-партнерами  

Сентябрь 2019-

ноябрь 2021 

Заключены Соглашения о сотрудничестве 

о развитии СЦКи движения  

WorldSkillsRussia 

Директор ГБПОУ ВО «Муромский 

педагогический колледж»,СЦК 

3.2. Привлечение организаций-партнеров к 

реализации образовательных программ в 

части их разработки в соответствии с 

Сентябрь 2019-

ноябрь 2021 

Обновленные образовательные 

программы в соответствии с мировыми 

стандартами и передовыми технологиями 

СЦК, 

Администрация ГБПОУ ВО 

«Муромский педагогический 



мировыми стандартами и передовыми 

технологиями 

колледж» 

 

3.3. Формирование экспертной группы по 

компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес» 

Январь 2020 Утверждение состава экспертной группы 

по компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

СЦК 

3.4. Создание и постоянное обновление базы 

данных экспертов СЦК 

Сентябрь 2019-

ноябрь 2021 

Региональная база экспертов по 

компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

СЦК, 

Профессиональные 

образовательные организации, 

реализующие компетенцию 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес», 

Региональное методическое 

объединение экспертов 

WorldSkills(далее – МО 

WorldSkills) 

3.5. Совещание экспертов, участвующих в 

подготовке и проведении чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Сентябрь-декабрь, 

2019 

Компетентное экспертное сообщество для 

подготовки и проведения чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

СЦК 

3.6. Привлечение  организаций-партнеров к  

разработке конкурсных заданий для 

проведения цикла «Педагог будущего» для 

школьников Владимирской области, 

олимпиады по «Физической культуре» среди 

студентов 

Сентябрь 2019-

ноябрь 2021 

Конкурсные задания для проведения 

цикла «Педагог будущего» для 

школьников  Владимирской области, 

олимпиады по «Физической культуре» 

среди студентов 

СЦК, 

РКЦ, 

Профессиональные 

образовательные организации,  

партнеры 

3.7. Привлечение организаций-партнеров к 

проведению демонстрационного экзамена по 

компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес» 

Сентябрь 2019-

ноябрь 2021 

Проведение совместно с организациями-

партнерами демонстрационного экзамена 

по компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

СЦК, 

РКЦ,  

партнеры 

 

3.8. Вебинары\семинары для экспертов по 

возникающим изменениям при организации и 

подготовкеДЭ 

Март-май, 2020 Компетентное экспертное сообщество для 

подготовки и проведения ДЭ 

СЦК 

4. Мероприятия по участию СЦК в организации и проведении чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

4.1. Участие в мероприятиях организованных 

менеджером компетенции«Физическая 

культура, спорт и фитнес»  

2019-2021 Изменения в методическом обеспечении СЦК 



4.2. Разработка и согласование с менеджером 

компетенции конкурсной документации по 

проведению чемпионата «Молодые  

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)покомпетенции«Физическа

я культура, спорт и фитнес» 

Октябрь-декабрь 

2019-2020 

Конкурсная 

документация по 

компетенции 

  СЦК, 

РКЦ 

4.3. Организация и формирование рабочих мест в 

соответствии с инфраструктурным листом по 

стандартам WorldSkillsRussia 

Октябрь 2019- 

февраль 2020 

Рабочие места в соответствии с 

инфраструктурным листом 

WorldSkillsRussia 

СЦК, 

партнеры 

4.4. Проведение цикла «Педагог будущего»  для 

школьников Владимирской области 

2019-2021 

 

Команда школьников для участия в 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) по 

компетенции«Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

СЦК, 

Председатели ЦК 

4.5. Проведение олимпиады по «Физической 

культуре» среди студентов 

Октябрь 2019,2020 

 

Команда студентов для участия в 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) по 

компетенции«Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

СЦК 

Зам. директора по УР и НМР 

4.6. Подготовка студентов и категории «Навыки 

мудрых» к участию в чемпионате«Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia)по 

компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес» 

Октябрь 2019-

февраль 2020 

 

Участие в чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia)по 

компетенции«Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

СЦК, 

Администрация ГБПОУ ВО 

«Муромский педагогический 

колледж» 

 

4.7. Участие в проведениирегионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Март 2020 Формирование региональной сборной по 

компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес» для участия во 

всероссийских отборочных 

соревнованиях «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

СЦК 

4.8. Проведение демонстрационного экзамена на 

площадке СЦК по компетенции«Физическая 

культура, спорт и фитнес» 

Декабрь 2020 Увеличение численности выпускников по 

компетенции «Физическая культура» 

продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий 

стандартам WorldSkillsRussia 

СЦК, 

Профессиональные 

образовательные организации, 

РКЦ, 

партнеры 

5. Мероприятия по подготовке к участию в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)различного уровня 



5.1. Формирование и подготовка региональной 

сборной по компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес»» (отработка 

задания, организация тренировочного 

процесса, проведение психологических 

тренингов) 

2019-2021 Региональная сборная зарегистрирована в 

установленномпорядке 

СЦК, 

Администрация ГБПОУ ВО 

«Муромский педагогический 

колледж», 

РКЦ 

5.2. Обеспечение участия региональной сборной 

по компетенции «Физическая культура, спорт 

и фитнес»во всероссийских отборочных 

соревнованиях национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

2019-2021 Участие региональной сборной по 

компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес» во всероссийских 

отборочных соревнованиях 

национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

СЦК, 

Администрация ГБПОУ ВО 

«Муромский педагогический 

колледж», 

РКЦ 

5.3. Посещение открытых региональных  

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в субъектах Российской 

Федерации по компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес» 

2019-2021 Обмен опытом по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес», 

становление деловыхсвязей 

СЦК, 

Администрация ГБПОУ ВО 

«Муромский педагогический 

колледж», 

РКЦ 

6. Перспективные направления развития СЦК 

6.1 Участие в программе профессионального 

обучения  для  лиц предпенсионного возраста 

по компетенции «Физическая культура, спорт 

и фитнес» 

2019-2021 Реализация в соответствии с  учетом 

стандарта Ворлдскиллс  по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес» 

СЦК, 

Администрация ГБПОУ ВО 

«Муромский педагогический 

колледж» 

 

6.2 Участие в программе по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных организаций «Билет в 

будущее»  

2019-2021 Реализация на основании перечня 

поручений Президента Российской 

Федерации по национальному проекту 

«Образование» 

СЦК, 

Администрация ГБПОУ ВО 

«Муромский педагогический 

колледж» 

 

 


