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ПОКАЗАТЕЛИ МОТИВИРУЮЩЕГО МОНИТОРИНГА  

Доля преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

организаций среднего 
профессионального образования, 

прошедших повышение 
квалификации в рамках федерального 
проекта «Молодые профессионалы», 

% 

Доля образовательных 
организаций среднего 

профессионального образования, 
преподаватели и мастера 

производственного обучения 
которых прошли повышение 

квалификации в рамках 
федерального проекта «Молодые 

профессионалы», % 

Количество медалей, 
полученных на 

национальном чемпионате 
WorldSkills, в расчете на 100 

студентов колледжей и 
школьников в возрасте от 
16 лет в субъекте РФ (2020 

г.), ед. 

19,8 %  66,7 % 0,01 %  (7 баллов) Вологодская 
область (2020 г.) 

Мероприятия 
2021 год  

Задачи  

Обучение преподавателей и мастеров 
соответствии с квотой  Академии 

Ворлдскиллс 
согласно квоте  на 2021 год – 35 человек 

Охват 100% Увеличение количества 
медалей 

Организация обучения 
преподавателей и мастеров в  

Академии Ворлдскиллс  
в соответствии с единой 
региональной заявкой  

и графиком  

Квота распределена на 34 
ПОО (100 % ОО, 

реализующих  программы  
СПО) 

Мероприятия направленные на 
повышение результативности участия на 
национальном чемпионате WorldSkills:  

- Стажировки конкурсантов, экспертов 
(постоянно) 

- обучение экспертов (постоянно) 
- Психологическое сопровождение 

региональной команды (ОС, ФНЧ) 

Наименование 
 показателя 



УСТАНОВКИ НА ТЕКУЩИЙ ЧЕМПИОНАТНЫЙ ЦИКЛ 

Усовершенствование управленческой и 

организационной модели РКЦ 

Активизация экспертного сообщества 

Повышение качества коммуникации внутри региона 

Выполнение требований к проведению РЧ: 

соблюдение Регламента, брендбука, работа в системе 

есим, заключение договора партнерства,  

оплата организационного взноса 

Развитие юниорского движения в регионе 

Увеличение зрителей онлайн 

Не менее 20 компетенций WSR 

Не менее 250 конкурсантов 

38 компетенций WSR + 1 выставочная (Лесное дело) 

Более 250 конкурсантов, при введении возрастной группы «Юниоры» 

  Старт юниорского движения в регионе (введение в  региональный 

чемпионат компетенций возрастной группы «Юниоры)   

Курсы ПК – 35 человек, Эксперт ДЭ – 50 человек, Гл.эксперт – 15 человек 

Информирование через Социальные сети, мессенджеры, вовлечение 

родительской общественности, партнеров 

Продолжит работу цифровая информационная платформа регионального 

чемпионата (увеличение зрителей до 35 тысяч человек) 

Стратегические сессии в регионе с координаторами Движения 

Выполнение требований согласно нормативным 

документам в установленный срок 

Установки Агентства на текущий 

чемпионатный цикл 
Региональные результаты и мероприятия на текущий 

чемпионатный цикл 

  

Мониторинг трудоустройства выпускников – участников  ФНЧ Создать базу данных по трудоустройству выпускников- участников  национальных финалов 



ЦИКЛОГРАММА  ЗАДАЧ  НА  2021 ГОД 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Введение в чемпионат соревнований  возрастной категории «юниоры» 

Организация I стратегической сессии с участниками движения по итогам окружной сессии по СЗФО   

Участие школьников и родителей в профориентационных и чемпионатных мероприятиях в режиме 

онлайн  

Информирование родительской общественности, образовательных организаций, работодателей о  

мероприятиях проекта  

Проведение Форума социальных партнеров движения 

Внедрение положения о расширенном составе региональной сборной по приоритетным компетенциям  

Организация III  стратегической сессии с участниками движения по планированию на 2022 год 

Обучение экспертов, стажировки для участников движения  

Организация II стратегической сессии с участниками движения 

Распределение  квоты на обучение в Академии Ворлдскиллс март  

май  

В течение года 

август 

В течение года 

 

 август 

декабрь 

 ноябрь  

ноябрь 

сентябрь 

сроки Задачи 



ЦИКЛОГРАММА  ЗАДАЧ  НА  2021 ГОД   ДЛЯ   ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Участие в программах и проектах в рамках развития юниорского движения 

Организация участия школьников и родителей в профориентационных мероприятиях Чемпионата  

в режиме онлайн  

Информирование родительской общественности, образовательных организаций, работодателей о  

мероприятиях проекта  

В соответствии со 

сроками проведения 

мероприятия 

сроки Задачи 

Участие в чемпионате «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия в возрастной 

категории «юниоры» 

ноябрь 

ноябрь 

В соответствии со 

сроками проведения 

мероприятия 
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