МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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В целях подготовки и проведения III Открытого регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской
области (далее - Чемпионат), руководствуясь Положением о министерстве
образования
Иркутской
области,
утвержденным
постановлением
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, в
соответствии с распоряжением Губернатора Иркутской области от 24 ноября
2017 года № 829-рк «О Торунове Е.А.»:
1.
Утвердить Специализированные центры компетенций (далее - СЦК)
на базах государственных профессиональных образовательных организаций
Иркутской области, организаций высшего образования:
- ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум» (директор
А.Н. Якубовский), компетенция 05 Mechanical Engineering CAD - Инженерный
дизайн CAD (САПР);
- ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум» (директор
С.Г. Кудрявцева), компетенция 10 Welding - Сварочные технологии;
ГАПОУ
ИО
«Иркутский
техникум
авиастроения
и
материалообработки» (директор В.В. Зяблова), компетенция 18 Electrical
Installations - Электромонтаж;
- ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства»
(директор Б.А. Михайлов), компетенции 21 Plastering and Drywall Systems Сухое строительство и штукатурные работы, 12 Wall and Floor Tiling Облицовка плиткой;
- ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»
(директор Н.Ф. Кудинова), компетенция 29 Hairdressing - Парикмахерское
искусство;
- ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» (директор
Н.Ф. Арганы), компетенция 33 Automobile Technology - Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей;
- ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и торговли»
(директор С.А. Карп), компетенция 34 Cooking - Поварское дело;

- ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж» (директор
JI.3. Сидорова), компетенции R4 Preschool Education - Дошкольное
воспитание, R4J Preschool Education - Дошкольное воспитание;
- ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум» (директор С.В. Михалев),
компетенция Е 53 Agricultural Mechanic - Эксплуатация сельскохозяйственных
машин;
- ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж» (директор
JI.H. Кофман), компетенция R l 1 Entrepreneurship - Предпринимательство;
- ГАПОУ ИО «Иркутский техникум индустрии питания» (директор
О.А. Бажина), компетенция 35 Restaurant Service - Ресторанный сервис;
- ГАПОУ ИО «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса»
Е57 Hotel receptioning - Администрирование отеля;
- ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического
образования» (директор Г.Ф. Кудрявцева), компетенция D1 Physical Education
and Sports - Физическая культура и спорт;
- ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и
дорожного строительства» (директор А.А. Русанов), компетенция 13 Autobody
Repair - Кузовной ремонт;
- ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ (ректор И.В. Малов), компетенция 41
Health and Social Care - Медицинский и социальный уход (по согласованию);
- ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей
сообщения» (ректор А.П. Хоменко), компетенция R89 Video Games and
Multimedia Applications Development - Разработка компьютерных игр и
мультимедийных приложений, 05J Mechanical Engineering CAD - Инженерный
дизайн CAD (САПР) (по согласованию);
- ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» (ректор
А.П. Суходолов), компетенция R11J Entrepreneurship - Предпринимательство
(по согласованию).
2.
Руководителям профессиональных образовательных организаций,
организаций высшего образования, на базе которых утверждены СЦК,
обеспечить:
- подготовку и согласование конкурсной документации по компетенции
с национальным экспертом (менеджером компетенции) и публикация ее на
сайте СЦК за месяц до начала Чемпионата;
- оснащение площадки Чемпионата по компетенции;
- формирование базы участников и экспертов по компетенции согласно
срокам, обозначенных в Регламенте Чемпионата;
- организацию и проведение стажировки экспертов;
- организацию и проведение тренировочных сборов для участников
Чемпионата (по запросу профессиональных образовательных организаций);
- создание на сайте профессиональных образовательных организаций,
организаций высшего образования вкладки СЦК;

системное информирование о ходе
подготовки и проведени
Чемпионата по компетенции на сайте профессиональных образовательных
организаций, организаций высшего образования и в социальных сетях.
3. ГАУ ДПР ИО «Региональный центр мониторинга и развития
профессионального
образования»
(директор
И. А.
Гетманская)
Региональному координационному центру по развитию движения «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области осуществлять на
постоянной основе координационное, информационно-организационное,
методическое и консультационное сопровождение деятельности СЦК.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Первый заместитель министра
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Е.А. Торунов

