
 

УТВЕРЖДЕНО 
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по подготовке и проведению Регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Смоленской области 

№ 9 от 17.11.2021г. 

 

ПЛАН 
подготовки к проведению  

VII Открытого регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Смоленской области  

(14 - 18 февраля 2022 года) 
 

 

 

 

 



 

№ 

п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1.  Проведение заседания организационного комитета по 

подготовке и проведению VII Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Смоленской области (далее – региональный чемпионат – 

2022) 

17 ноября 2021 г. 

 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке,  

Региональный координационный центр – 

Смоленск (далее РКЦ WSR-Смоленск) 

2.  Утверждение состава дирекции по вопросам организации и 

проведения регионального чемпионата – 2022 

17 ноября 2021 г. Организационный комитет 

3.  Утверждение Медиаплана по информационному 

сопровождению регионального чемпионата – 2022 

17 ноября 2021 г. Организационный комитет 

4.  Проведение совещаний с членами дирекции по вопросам 

организации и проведения регионального чемпионата – 2022 
18-23 ноября 2021 г., 

17-21 января 2022 г., 

1-7 февраля 2022 г. 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

РКЦ WSR-Смоленск 

5.  Утверждение перечня компетенций регионального 

чемпионата – 2022 на основании востребованных и 

перспективных профессий и специальностей для экономики 

Смоленской области, для лиц 3-х возрастных категорий (16-22 

года - основной состав; 12-16 лет - юниоры, «50+» - «Навыки 

мудрых») 

до 19 ноября 2021 г. Дирекция чемпионата 

6.  Утверждение кандидатур региональных менеджеров 

компетенций (главных региональных экспертов 

регионального чемпионата – 2022) 

 

до 19 ноября 2021 г. Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

РКЦ WSR- Смоленск  

7.  Реализация программ подготовки обучающихся и студентов 

образовательных организаций, молодых рабочих и 

специалистов возрастной категории «50+» к участию в 

региональном чемпионате – 2022 

с 22 ноября 2021 г. 

по 14 января 2022 г. 

Специализированные центры компетенций 

(WorldSkills Russia) Смоленской области (далее 

- СЦК WSR-Смоленск), Площадки (центры) по 

подготовке юниоров в соответствии со 

стандартами WorldSkills Russia (далее – ППЮ), 

профессиональные образовательные 

организации (далее – ПОО), образовательные 

учреждения дополнительного образования 

(далее – ОУДО) 



 

8.  Реализация медиаплана по информационному 

сопровождению регионального чемпионата – 2022 

ноябрь 2021 г. –  

февраль 2022 г. 

Департамент Смоленской области по 

внутренней политике, 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

РКЦ WSR-Смоленск 

9.  Разработка проекта сметы на проведение регионального 

чемпионата – 2022 
до 26 ноября 2021 г. РКЦ WSR-Смоленск, ОГБПОУ СОТА 

10.  Согласование площадок проведения регионального 

чемпионата – 2022 

 

до 17 декабря 2021 г. Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

РКЦ WSR-Смоленск, 

ПОО, ОУДО 

11.  Согласование мест проведения и формата торжественных 

церемоний открытия и закрытия регионального чемпионата – 

2022 

до 17 декабря 2021 г. Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

РКЦ WSR-Смоленск 

12.  Разработка и утверждение паспорта регионального 

чемпионата – 2022 

до 17 декабря 2021 г. РКЦ WSR-Смоленск,  

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке 

13.  Утверждение регламента регионального чемпионата – 2022 по 

согласованию с АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»  

до 17 января 2022 г. 

 

РКЦ WSR-Смоленск,  

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке 

14.  Формирование Клуба волонтеров регионального чемпионата 

– 2022 #ЯГотов! совместно с Региональным ресурсным 

центром по поддержке добровольчества (волонтерства) 

Смоленской области  

 

до 15 января 2022 г. Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

Главное управление Смоленской области по 

делам молодежи и гражданско-патриотическому 

воспитанию (по согласованию), 

РКЦ WSR-Смоленск 

15.  Разработка проекта деловой программы регионального 

чемпионата – 2022  

до 17 января 2022 г. ГАУ ДПО СОИРО 

16.  Формирование списка потенциальных предприятий – 

партнеров регионального чемпионата – 2022, их 

информирование, разъяснение преимуществ сотрудничества и 

т.д.  

до 17 января 2022 г. 

 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

Департамент инвестиционного развития 

Смоленской области, 

Департамент Смоленской области по 



 

транспорту и дорожному хозяйству, 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, 

Департамент Смоленской области по сельскому 

хозяйству и продовольствию, 

Департамент государственной службы и 

занятости населения Смоленской области, 

Департамент цифрового развития Смоленской 

области, 

Департамент Смоленской области по 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству, 

Региональное межотраслевое объединение 

работодателей «Союз строителей Смоленской 

области», 

Смоленское региональное объединение 

работодателей «Научно-промышленный союз», 

Союз «Смоленская торгово-промышленная 

палата», 

Главное управление спорта Смоленской 

области, 

РКЦ WSR-Смоленск, ПОО, ОУДО, СЦК WSR-

Смоленск, ЦПЮ 

 

17.  Утверждение сметы на проведение регионального чемпионата 

– 2022 по согласованию с Департаментом Смоленской 

области по образованию и науке 

до 17 января 2022 г. 

 

РКЦ WSR-Смоленск, ОГБПОУ СОТА 

 

18.  Проведение Отборочного этапа регионального чемпионата - 

2022  

с 17 по 31 января  

2022 г. 

ПОО, ОУДО, СЦК WSR-Смоленск, ЦПЮ, РКЦ 

WSR-Смоленск 

19.  Разработка, согласование и утверждение конкурсной и 

технической документации по компетенциям регионального 

чемпионата – 2022 

до 17 января 2022 г. Региональные менеджеры компетенций 

(главные региональные эксперты), СЦК WSR-

Смоленск, ЦПЮ, РКЦ WSR-Смоленск 



 

20.  Согласование с АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

деловой программы регионального чемпионата – 2022  

до 17 января 2022 г. ГАУ ДПО СОИРО, РКЦ WSR-Смоленск 

 

21.  Определение перечня согласованных кандидатур 

предприятий-партнеров по подготовке и проведению 

регионального чемпионата – 2022 

до 1 февраля 2022 г. 

 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

РКЦ WSR-Смоленск 

 

 


