
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

«с4У »с£^/сх/ъ<£- года № #9/7' 

Калининград 

Об организации и проведении регионального чемпионата «Навыки мудрых» 
по методике «Ворлдскиллс Россия» 

В рамках реализации государственной программы Калининградской области 
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 
Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1023, в соответствии с 
Положением о проведении региональных чемпионатов «Навыки мудрых» по 
методике «Ворлдскиллс Россия» в рамках проведения региональных чемпионатов 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) субъектов Российской 
Федерации, утверждённым Союзом «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести в период с 17 по 21 февраля 2020 года региональный 
чемпионат «Навыки мудрых» по методике «Ворлдскиллс Россия». 

2. Утвердить: 
1) перечень компетенций регионального чемпионата «Навыки мудрых» по 

методике «Ворлдскиллс Россия» согласно приложению № 1. 
2) список главных региональных экспертов по компетенциям 

регионального чемпионата «Навыки мудрых» по методике «Ворлдскиллс Россия» 
согласно приложению № 2. 

3) состав рабочей группы по подготовке и проведению регионального 
чемпионата «Навыки мудрых» по методике «Ворлдскиллс Россия» согласно 
приложению № 3. 

4) график проведения регионального чемпионата «Навыки мудрых» по 
методике «Ворлдскиллс Россия» согласно приложению № 4. 

3. Государственному автономному учреждению Калининградской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» (Зорькина Л.А.) обеспечить подготовку и проведение регионального 
чемпионата «Навыки мудрых» по методике «Ворлдскиллс Россия». 

4. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 
указанных в приложении № 1, обеспечить подготовку и проведение регионального 
чемпионата «Навыки мудрых» по методике «Ворлдскиллс Россия» по 
соответствующим компетенциям. 
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5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра образования Калининградской области С.Г. Шишко. 

6. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

Министр образования 
Калининградской области С.С. Трусенева 



Приложение № 1 
к приказу Министерства образования 

Калининградской области . 
от ¿¥.0/. <&ЫО № 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
компетенций регионального чемпионата «Навыки мудрых» 

по методике «Ворлдскиллс Россия» 

№ 
Наименование компетенции Образовательная организация, 

ответственная за подготовку и 
проведение чемпионата по 

компетенциям 
1. 

_____ 

Дошкольное воспитание ГБУ КО ПОО «Педагогический 
колледж» 

1. 
_____ 

Преподавание в младших 
классах 

ГБУ КО ПОО «Педагогический 
колледж» 

3. Сварочные технологии ГБУ КО ПОО «Прибалтийский 
судостроительный техникум» 

4. Веб-дизайн и разработка ГБУ КО ПОО «Колледж 
информационных технологий и 
строительства» 

5. Токарные работы на станках с 
ЧПУ 

ГБУ КО ПОО «Гусевский 
политехнический техникум» 



Приложение № 2 
к приказу Министерства образования 

Калининградской области / 
от М?Л<? № Х?/? 

С П И С О К 
главных региональных экспертов по компетенциям 

регионального чемпионата «Навыки мудрых» 
по методике «Ворлдскиллс Россия» 

№ 
Наименование 
компетенции 

ФИО, должность главного 
регионального эксперта по компетенции 

1. Дошкольное воспитание Сашнёва Ольга Александровна, заместитель 
директора по научно-методической работе 
ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» 

2. Преподавание в младших 
классах 

Хмельницкая Ольга Ивановна, 
преподаватель ГБУ КО ПОО 
«Педагогический колледж» 

3. Сварочные технологии Калабушев Сергей Витальевич, мастер 
производственного обучения ГБУ КО ПОО 
«Прибалтийский судостроительный 
техникум» 

4. Веб-дизайн и разработка Нога Александр Игоревич, преподаватель, 
ГБУ КО ПОО «Колледж информационных 
технологий и строительства» 

5. Токарные работы на 
станках с ЧПУ 

Петров Олег Владимирович, преподаватель 
ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический 
техникум» 



Приложение № 3 
к приказу Министерства образования 

Калининградской области у 

МЖЭЖО № ю/у 

С О С Т А В 
рабочей группы по подготовке и проведению 

регионального чемпионата «Навыки мудрых» 
по методике «Ворлдскиллс Россия» 

Гончаров 
Алексей Леонидович 

Руководитель 
рабочей группы 

Заместитель начальника департамента 
дополнительного образования, 
воспитания, организации отдыха и 
оздоровления детей и профессионального 
образования - начальник отдела 
специального, профессионального, 
дополнительного, физкультурно-
спортивного образования и воспитания 
Министерства образования 
Калининградской области 

Лукин 
Александр 
Владимирович 

Член 
рабочей группы 

Директор ГБУ КО ПОО «Прибалтийский 
судостроительный техникум» 

Гозман 
Татьяна Марковна 

Член 
рабочей группы 

Директор ГБУ КО ПОО 
«Педагогический колледж» 

Пашковский 
Михаил Анатольевич 

Член Директор ГБУ КО ПОО «Колледж 
информационных технологий и 
строительства» 

Канаева 
Екатерина Николаевна 

рабочей группы Директор ГБУ КО ПОО «Гусевский 
политехнический техникум» 

Скабицкая 
Юлия Александровна 

Член 
рабочей группы 

Начальник учебно-методического центра 
развития образованием ГАУ КО ДПО 
«Институт развития образования» 

Косовская 
Анна Витальевна 

Член 
рабочей группы 

Руководитель регионального 
координационного центра Ворлдскиллс 
Россия в Калининградской области 



Приложение № 4 
к приказу Министерства образования 

Калининградской области у 

от ¿1?. &/.Ла&? № -Я&У 

Г Р А Ф И К 
проведения регионального чемпионата «Навыки мудрых» 

по методике «Ворлдскиллс Россия» 

№ Наименование 
компетенции 

Дата проведения Место проведения 

1. Преподавание в 
младших классах 

18-19 февраля 
2020 года 

ГБУ КО ПОО 
«Педагогический колледж» 

2. Дошкольное воспитание 18-19 февраля 
2020 года 

ГБУ КО ПОО 
«Педагогический колледж» 

3. Сварочные технологии 18 февраля 
2020 года 

ГБУ КО ПОО «Прибалтийский 
судостроительный техникум» 

4. Веб-дизайн 18 февраля 
2020 года 

ГБУ КО ПОО «Колледж 
информационных технологий 
и строительства» 

5. Токарные работа на 
станках с ЧПУ 

17-21 февраля 
2020 года 

ГБУ КО ПОО «Гусевский 
политехнический техникум» 


