
    
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

подготовки и проведения Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Кабардино-Балкарской Республикa-2017 

 

Даты проведения: 27 февраля - 2 марта 2017г.  

На базах:   

1.АНО ВО «Северо-Кавказская  Академия Управления», 

 г. Нальчик, ул. 2-ой Промышленный проезд, 15;  

2.ГКПОУ «Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж», 

г.Нальчик, ул. Темрюка Идарова 139А; 

3.ГКПОУ «Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж им. Б.Г. 

Хамдохова», Урванский р-он, с. ст.Черек, ул. Куашева 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

I. Подготовительный этап ( октябрь 2016 года - февраль 2017 года) 

1.Нормативно-методическое сопровождение 

1. Подготовка распорядительных 

документов по организации и 

проведению регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

Октябрь 2016 года Министерство образования, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики, исполнительные 

органы государственной власти 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Агирова С.В. 

2. Разработка и утверждение 

программы регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) (далее-Чемпионат) 

Разработка - до 1 

ноября 2016 года,  

окончательный 

вариант - до 1 

декабря 

Министерство образования, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики, исполнительные 

органы государственной власти 

Кабардино-Балкарской 

Республики, общественные 

объединения работодателей.  

3. Разработка проекта по организации 

Чемпионата и консультационные 

услуги с Союзом «Агентство 

развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия» (далее - 

Союз) 

Разработка - до 1 

декабря 2016 года,  

Консультации — 

октябрь - февраль 

2016 года 

Министерство образования, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Региональный 

координационный центр,  

Коков М.Л. 

4. Подготовка и утверждение Союзом 

Паспорта Чемпионата 

до  1 января 2017 

года 

Региональный 

координационный центр,  

Коков М.Л. 

5. Разработка и утверждение Союзом 

Регламента Чемпионата  

до  1 января 2017 

года 

Министерство образования, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Региональный 

координационный центр. 

 Коков М.Л. 

6. Разработка, согласование и 

утверждение документации 

Чемпионата у Национальных 

экспертов WSR по компетенциям: 

Техническое описание; 

Конкурсное задание; 

Инфраструктурные листы; 

Ведомость критериев оценки; 

Оценочная ведомость; 

Суммарная оценочная ведомость; 

План застройки; 

Инструкция по охране труда. 

до 1 декабря 2017 

года 

Региональный 

координационный центр, 

специализированные центры 

компетенций на базе 

образовательных организаций. 

 Эксперты СЦК ВСР  КБР: 

Гучаев М.Т.; Тарапата В.А.; 

Апикова Т.Ю..; Дамбегова С.Р.; 

Маршенкулов А.А.; Жерукова 

И.А.; Аисова Л.Х.; Шампаров 

Р.Х.; Беленков И.А.; Анахаева 

Р.Ю..; Карагод С.А. 

7. Подготовка и утверждение плана 

мероприятий по обеспечению 

противопожарной безопасности и 

охраны общественного порядка в 

период проведения Чемпионата 

до 30 января 2017 

года 

Министерство образования, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики, региональный 

координационный центр, 



    
Главное управление МЧС 

России по Кабардино-

Балкарской Республики, 

Управление Министерства 

внутренних дел РФ по 

Кабардино-Балкарской 

Республики. Тарапата В.А. 

2. Организационные мероприятия 
1. Формирование тематических 

рабочих групп из числа членов 

рабочей группы по реализации 

мероприятий движения WorldSkills 

Russia на территории Кабардино-

Балкарской Республики по каждой 

компетенции; 

Проведение анализа потребности в 

оборудовании и материалах по 

каждой компетенции, составление 

сметы расходов на приобретение 

оборудования, материалов; 

Формирование перечней 

предприятий - спонсоров. 

ноябрь-декабрь 2016 

года 

Министерство образования, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики, региональный 

координационный центр, 

специализированные центры 

компетенций на базе 

образовательных организаций, 

исполнительные органы 

государственной власти 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Торгово-

промышленная палата 

Кабардино-Балкарской 

Республики, общественные 

объединения работодателей, 

Агирова С.Х., Дышеков А.М., 

Кажаров М.С. 

2. Подготовка плана 

профориентационной работы и 

посещения площадок Чемпионата и 

с целью ознакомления с 

профессиями 

декабрь-январь 2016 

года 

Министерство образования, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерство 

труда, занятости и социальной  

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики, региональный 

координационный центр, 

муниципальные органы  

осуществляющие управление в 

сфере образования, 

образовательные организации 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Мизова М.Х., 

Азубеков А.Р, Шогенова З.А. 

3. Организация веб-сайта (интернет-

страницы) Чемпионата 

октябрь 2016 года Региональный 

координационный центр,  

Коков А.В. 

4. Регистрация по компетенциям 

участников и экспертов Чемпионата 

(на одного участника не менее 

одного эксперта) 

до 30 января 2017 

года 

Региональный 

координационный центр, 

профессиональные 

образовательные организации, 

предприятия, Коков М.Л. 

5. Подготовка конкурсных площадок 

по компетенциям, в том числе: 

до 26 февраля 2017 

года 

Министерство образования, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерство 

труда, занятости и социальной  



    
защиты Кабардино-Балкарской 

Республики, региональный 

координационный центр, 

специализированные центры 

компетенций на базе 

образовательных организаций, 

исполнительные органы 

государственной власти 

Кабардино-Балкарской 

Республики,  

Торгово-промышленная палата 

Кабардино-Балкарской 

Республики, общественные 

объединения работодателей, 

предприятия-спонсоры, 

Кажаров М.С. 

«Сварочные технологии» до 26 февраля 2017 

года 

Министерство 

промышленности и торговли 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

специализированный центр 

компетенций ГКПОУ 

«Кабардино-Балкарский 

колледж «Строитель» 

Минобрнауки КБР, Кабардино-

Балкарское Региональное 

отделение ООО «Союз 

машиностроителей России»,  

СРО Союз «Строители 

Кабардино-Балкарской 

Республики», Кажаров М.С., 

Гучаев М.Т. 

«Поварское дело» до 26 февраля 2017 

года 
Министерство курортов и 

туризма Кабардино-Балкарской 

Республики,  

специализированный центр 

компетенций ГКПОУ   

"Кабардино-Балкарский 

торгово-технологический 

колледж" Минобрнауки КБР, 

Кажаров М.С., Дамбегова С.Р. 

 «Облицовка плиткой», «Кирпичная 

кладка» 

до 26 февраля 2017 

года 
Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства, 

специализированный центр 

компетенций ГКПОУ 

«Кабардино-Балкарский 

колледж «Строитель» 

Минобрнауки КБР, СРО Союз 

«Строители Кабардино-



    
Балкарской Республики», 

Кажаров М.С. Тарапата В.А., 

Хуранов А.А. 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

до 26 февраля 2017 

года 

Государственный  комитет по 

транспорту и связи Кабардино-

Балкарской Республики, 

специализированный центр 

компетенций ГКПОУ 

«Кабардино-Балкарский 

автомобильно-дорожный 

колледж» Минобрнауки КБР», 

Кажаров М.С., Маршенкулов 

А.А. 

«Парикмахерское искусство», 

«Технологии моды» 

до 26 февраля 2017 

года 
Министерство экономического 

развития Кабардино-

Балкарской Республики, 

специализированный центр 

компетенций ГКПОУ 

"Нальчикский колледж легкой 

промышленности" 

Минобрнауки КБР, АНО "Союз 

Парикмахеров, Визажистов и 

Мастеров Ногтевого Сервиса 

по КБР", Кабардино-

Балкарское республиканское 

региональное отделение 

Общероссийской 

общественной организации 

"Деловая Россия" 

Кажаров М.С., Жерукова И.А., 

Аисова Л.Х. 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин» 

до 26 февраля 2017 

года 
Министерство сельского 

хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики,  

специализированный центр 

компетенций ГКПОУ 

«Кабардино-Балкарский 

агропромышленный колледж 

им. Б. Г. Хамдохова» 

Минобрнауки КБР, Кажаров 

М.С., Шампаров Р.Х. 

«Дошкольное воспитание» до 26 февраля 2017 

года 
Министерство образования, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

специализированный центр 

компетенций «Прохладненский 

многопрофильный колледж» 

Минобрнауки КБР, Кажаров 

М.С., Карагод С.А. 

Преподаватель  младших классов до 26 февраля 2017 

года 

Министерство образования, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 



    
специализированный центр 

компетенций «Эльбрусский 

региональный колледж» 

Минобрнауки КБР, КажарМ.С., 

Анахаева Р.Ю.  

Подготовка информационных 

материалов, ведомостей 

Чемпионата WSR, печатной 

продукции и прочей документации  

 (Макетирование информационных 

материалов, Изготовление 

протоколов, ведомостей, 

регистрационных листов) 

 

 

до 26 февраля 2017 

года 

Региональный 

координационный центр, 

специализированные центры 

компетенций на базе 

образовательных организаций, 

Коков М.Л., Тарапата В.А. 

6. Подготовка и организация 

Конгрессной части в рамках 

Чемпионата: 

до 10 февраля 2017 

года 

Министерство образования, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерство 

труда, занятости и социальной  

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики, региональный 

координационный центр, 

Кабардино-Балкарское 

республиканское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

"Деловая Россия".  

Шогенова З.А. 

организация церемонии открытия и 

закрытия чемпионата, подготовка 

сценария, работа с творческими 

коллективами; 

до 20 февраля 2017 

года 

Министерство образования, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерство 

культуры Кабардино-

Балкарской Республики, ГБУ 

КБР «Государственный 

концертный зал»,  

Региональный 

координационный 

центр, Детская академия 

«Солнечный город», 

Касьянова Т.А., Коков А.В. 

организация Конференции до 10 февраля 2017 

года 

Министерство образования, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Шогенова З.А. 

организация круглых столов до 10 февраля 2017 

года 

Министерство образования, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерство 

труда, занятости и социальной  



    
защиты Кабардино-Балкарской 

Республики, региональный 

координационный центр, 

Шогенова З.А. 

организация мастер-классов до 20 февраля 2017 

года 

Министерство образования, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики, региональный 

координационный центр, 

профессиональные 

образовательные 

организации, Текуева Н.И., 

Карданов Х.А., Шогенова З.А. 

оформление помещений до 20 февраля 2017 

года 

Региональный 

координационный центр, 

общественные объединения 

работодателей, предприятия-

спонсоры, Кажаров М.С. 

разработка культурной программы 

(экскурсионно-развлекательные 

программы для участников, гостей 

Чемпионата по отдельным 

программам); 

до 20 февраля 2017 

года 

Министерство образования, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерство 

культуры Кабардино-

Балкарской Республики, 

Министерство курортов и 

туризма Кабардино-Балкарской 

Республики, Шогенова З.А. 

закупка одежды участников, 

экспертов, волонтеров, 

организаторов. 

до 20 февраля 2017 

года 

Министерство образования, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Региональный 

координационный центр, 

специализированные центры 

компетенций,  общественные 

объединения работодателей, 

предприятия-спонсоры,  

Текуева Н.И. 

7. Изготовление и информационное  

тиражирование материалов 

 

до 20 февраля 2017 

года 

Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской 

Республики по печати и 

массовым коммуникациям, 

Коков А.В. 

 

8. 

Окончательное утверждение 

состава участников и экспертов 

Чемпионата 

до 10 февраля 2017 

года 

Министерство образования, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Региональный 

координационный центр,  

профессиональные 

образовательные организации, 

предприятия Коков М.Л. 

Рассылка Приглашений гостям; 

Подготовка и согласование встречи 

Национальных экспертов 

до 20 февраля 2017 

года 
Министерство образования, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Региональный 



    
координационный центр, 

Специализированные центры 

компетенции, Лопатина К.В. 
9. Организация информационного 

сопровождения Чемпионата 

февраль 2017 года Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской 

Республики по печати и 

массовым коммуникациям, 

Коков А.В. 

10. Формирование призового фонда до 25 февраля 2017 

года 

Министерство образования, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики, исполнительные 

органы государственной власти 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики,  объединения 

работодателей, предприятия-

спонсоры.  

11. Подбор и обучение волонтеров для 

работы во время проведения 

Чемпионата 

до 20 февраля 2017 

года 

Управление по делам 

молодежи-Министерства 

образования, науки и по делам 

молодежи Кабардино-

Балкарской Республики, ГБУ 

«Кабардино-Балкарский 

многофункциональный 

молодежный центр»,  

Азубеков А.Р., Машукова М.А. 

II. Проведение регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

(27 февраля – 02 марта 2017 года) 
1. Организация регистрации, 

проживания, питания, трансфер, 

логистики участников 

соревнований, главных экспертов, 

экспертов 

27 февраля-02 марта 

2017 года 

Министерство образования, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Государственный  

комитет по транспорту и связи 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерство 

курортов и туризма Кабардино-

Балкарской Республики,  

региональный 

координационный центр, 

профессиональные 

образовательные организации, 

Карданов Х.А., Абрегов М.А., 

Дышеков А.М., Коков М.Л. 

2 Фото и видеосъемка Чемпионата, в 

том числе церемонии открытия и 

закрытия чемпионата 

 

27 февраля-02 марта 

2017 года 

Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской 

Республики по печати и 

массовым коммуникациям, 

Коков А.В. 

3. Проведение открытия и закрытия 

Чемпионата 

27 февраля-02 марта 

2017 года 

Министерство образования, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 



    
Республики, Министерство 

культуры Кабардино-

Балкарской Республики, 

региональный 

координационный центр,  ГБУ 

КБР «Государственный 

концертный зал», 

образовательные организации 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Касьянова Т.А., 

Коков А.В. 

4. Работа площадок регионального 

Чемпионата по компетенциям 

27 февраля-02 марта 

2017 года 

Министерство образования, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерство 

труда, занятости и социальной  

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики, региональный 

координационный центр, 

специализированные центры 

компетенций на базе 

профессиональных 

образовательных организаций, 

Кажаров М.С. 

5. Работа выставки отраслей 

экономики и образовательных 

организаций 

28 февраля 2017 года Министерство образования, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики, исполнительные 

органы государственной власти 

Кабардино-Балкарской 

Республики, профессиональные 

образовательные организации, 

Машукова З.А. 

6. Работа круглых столов  

Круглый стол 1. «Значение 

мероприятий «Молодые 

профессионалы»WorldSkills  Russia 

для организации 

профориентационной работы» 
 

Круглый стол 2. «Проектирование и 

реализация образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями WSR »  

Круглый стол 3. «Подготовка 

профессиональных кадров в 

соответствии с современными 

требованиями экономики 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Чемпионаты WorldSkills как 

инновационная площадка развития 

взаимодействия бизнеса и 

профессионального образования». 

Круглый стол 4. 

28 февраля-02 марта 

2017 года 

Министерство образования, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерство 

труда, занятости и социальной  

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики, региональный 

координационный центр, 

Кабардино-Балкарское 

республиканское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Деловая Россия»,  

Шогенова З.А., Абазов Б.З. 

Хурсинов А.Х. 



    
«Профессиональное образование 

без границ (обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья)» 

7. Работа мастер-классов 27 февраля-02 марта 

2017 года 

Министерство образования, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики, профессиональные 

образовательные организации, 

Текуева Н.И., Карданов Х.А., 

Шогенова З.А. 

8. Освещение мероприятий Форума 

профессионального образования и 

регионального Чемпионата в 

средствах массовой информации 

27 февраля-02 марта 

2017 года 

Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской 

Республики по печати и 

массовым коммуникациям, 

Министерство образования, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики,  

Коков А.В. 

9. Работа волонтеров во время 

проведения Форума 

профессионального образования и 

регионального Чемпионата 

27 февраля-02 марта 

2017 года 

Управление по делам 

молодежи-Министерства 

образования, науки и по делам 

молодежи Кабардино-

Балкарской Республики, 

Азубеков А.Р., Машукова М.А. 

10.  Отчет о проведении регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Woridskills 

Russia)  на территорий Кабардино-

Балкарской Республики 

до 10 марта 2017 

года 

Союз «Агенство развития 

профессиональных сообществ 

и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия», РКЦ 

WSR Кабардино-Балкарской 

Республики,  

Коков М.Л. 

 


