ПЛАН РАБОТЫ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ (СЦК)
ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS RUSSIA НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ «ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО»,
«ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ», «ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕОЛОГИЯ»,
«АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ОТЕЛЯ", «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»,
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО», «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО», «ОГРАНКА
ЮВЕЛИРНЫХ ВСТАВОК», «ПОРТНОЙ», «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЕТ», «ТОРГОВЛЯ»
НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
пп
1

2

3

4

5

6

7

8.

Мероприятие

Срок
Ответственные
выполнения
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLSRUSSIA
Составление и утверждение плана
работы (организация деятельности)
сентябрь 2020г.
Руководитель СЦК
СЦК
Подготовка конкурсной документации
для проведения Отборочных
Руководитель СЦК
соревнований на право участия в VII
Гл. региональный
октябрь 2020Открытом региональном чемпионате
эксперт по
"Молодые профессионалы по
компетенции
стандартам WSR» в Пермском крае
Организация и проведение
Отборочных соревнований на право
Руководитель СЦК
участия в VII Открытом "Молодые
по отдельному
Гл. региональный
профессионалы" по стандартам WSR в
плану
эксперт по
Пермском крае - по развиваемым
компетенции
компетенциям
Подготовка конкурсной документации
Руководитель СЦК
для проведения VII Открытого
декабрь 2020Гл. региональный
регионального чемпионата "Молодые
январь -2021г.
эксперт по
профессионалы по стандартам WSR»
компетенции
в Пермском крае
Организация и проведение VII
Руководитель СЦК
Открытого регионального чемпионата
по отдельному
Гл. региональный
"Молодые профессионалы" по
плану
эксперт по
стандартам WSR в Пермском крае - по
компетенции
развиваемым компетенциям
Организация мероприятий по
Руководитель СЦК
подготовке участников к чемпионатам
Гл. региональный
в течение года
WSR и Абилимпикс,
эксперт по
демонстрационному экзамену
компетенции
Синхронизация деятельности СЦК и
Руководитель СЦК и
региональных УМО. Представление
специалисты по
направлений деятельности СЦК на
развиваемым
в течение года
заседаниях УМО
компетенциям
Руководители
региональных УМО
Подготовка документации для
февраль - июнь
Руководитель СЦК
проведения Демонстрационного
2021г.
Гл. региональный

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

экзамена по компетенциям
"Парикмахерское искусство",
«Администрирование отеля»,
«Графический дизайн»,
«Предпринимательство» для
студентов КПТ - «Технологии моды»
Проведение Демонстрационных
экзаменов для студентов по
специальностям: «Парикмахерское
искусство», «Гостиничный сервис»,
«Коммерция», «Реклама» и профессии
«Закройщик» для студентов КПТ
Организация повышения
квалификации экспертов по
стандартам WSR
Подготовка конкурсной документации
для проведения V Регионального
чемпионата для людей с
инвалидностью Абилимпикс
Организация и проведение V
Регионального чемпионата для людей
с инвалидностью Абилимпикс
по компетенциям "Портной",
"Парикмахерское искусство",
«Фотограф-репортер», «Экономика и
бухгалтерский учет», «Торговля»,
«Предпринимательство»
Составление плана работы
(организация деятельности) СЦК
2021-2022 уч. год

эксперт по
компетенции

март 2021
июнь 2021г.

Руководитель СЦК
Сертифицированный
эксперт (эксперт с
правом проведения) по
компетенции

в течение года

Руководитель СЦК

сентябрь-октябрь
2020г.

Руководитель СЦК
Гл. региональный
эксперт по
компетенции

октябрь 2020г.

Руководитель СЦК
Гл. региональный
эксперт по
компетенции

Руководитель СЦК
Гл. региональные
август 2020г.
эксперты по
компетенциям
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ УЧАСТНИКОВ К ЧЕМПИОНАТАМ WSR И
АБИЛИМПИКС, ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ
Проведение тренировок по подготовке
Эксперты по
участников по компетенциям для
в течение года
компетенциям
участия в чемпионатном движении
Проведение тренировок по
выполнению модулей КЗ для
победителей РЧ к Отборочным
Гл. региональный
февраль-март
соревнованиям на право участие в
эксперт по
2021г.
финале Национального чемпионата
компетенции
"Молодые профессионалы" по
стандартам WSR
Проведение психологического
по отдельному
тренинга для участников
плану
Психолог
соревнований по стандартам WSR,
Абилимпикс
Организация тренировок по
Гл. региональный
подготовке участников в
в течение года
эксперт по
организациях партнеровкомпетенции
работодателей по компетенциям
Проведение тренингов по подготовке
в течение года
Психолог

успешного участника чемпионата по
стандартам WSR «Психологический
тренинг – заявка на победу»
19

20

21

22

23

24

25

26

27

Проведение тренировок для
обучающихся по отработке
конкурсного задания
Демонстрационного экзамена

в течение года

Гл. региональный
эксперт по
компетенции,
преподаватели
(эксперты)

Проведение тренировок по
выполнению модулей КЗ
Руководитель СЦК
Регионального чемпионата для людей
Гл. региональный
в течение года
с инвалидностью Абилимпикс
эксперт по
в соответствии с КЗ для региональных
компетенции
чемпионатов
Проведение тренировок по подготовке
победителя регионального этапа по
Руководитель СЦК
выполнению модулей КЗ к
по отдельному
Гл. региональный
Национальному чемпионату для
плану
эксперт по
людей с инвалидностью Абилимпикс
компетенции
в соответствии с КЗ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА В
ПЕРМСКОМ КРАЕ
Корректировка банка данных
экспертов по развиваемым
Руководитель СЦК
компетенциям Молодые
в течение года
эксперты компетенций
профессионалы "WSR, Абилимпикс в
Пермском крае
Организация участия экспертов в
обучении на базе СЦК и
Руководитель СЦК
преподавателей колледжа на право
в течение года
проведения Демонстрационного
экзамена
Организация участия экспертов в
обучении в рамках программы
повышения квалификации по теме
"Содержательно-методические и
сентябрь-октябрь
Руководитель СЦК
технологические основы
2020г.
эксперементирования конкурсов
профессионального мастерства людей
с инвалидностью"
Организация участия экспертов в
обучении в рамках программы
повышения квалификации по
в течение года
Руководитель СЦК
организации и проведению
чемпионатов по стандарту WSR
Проведение семинаров, представление
Гл. региональный
опыта и ознакомление с
в соответствии с
чемпионатным движением "Молодые
эксперт по
планом РУМО
профессионалы "WSR , Абилимпикс в
компетенции
рамках заседаний региональных УМО
Привлечение работодателей для
Руководитель СЦК
в течение года
работы экспертами на региональных
Гл. региональный

чемпионатах "Молодые
эксперт по
профессионалы "WSR , Абилимпикс и
компетенции
Демонстрационный экзамен
28 Обучение экспертов (компатриотов,
работодателей) с регламентом
в соответствии с
Гл. региональный
чемпионатов, Кодексом этики, с
планом
эксперт по
движением чемпионатного движения,
проведения
компетенции,
системой оценки в рамках
региональных
Сертифицированный
Региональных чемпионатах "Молодые чемпионатов и ДЭ
эксперт
профессионалы " WSR
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ БИЗНЕС-ПАРТНЁРОВ
29 Взаимодействие с партнерами при
Руководитель СЦК
обновлении материально технической
Гл. региональный
в течение года
базы тренировочной площадки СЦК
эксперт по
по развиваемым компетенциям
компетенции
30
Руководитель СЦК
Привлечение партнеров к подготовке
Гл. региональный
участников чемпионатов "Молодые
в течение года
эксперт по
профессионалы "WSR , Абилимпикс
компетенции
31 Организация заключения договоров
на приобретение материалов,
Руководитель СЦК
оборудования для проведения
Гл. региональный
в течение года
чемпионатов "Молодые
эксперт по
профессионалы "WSR, Абилимпикс,
компетенции
Демонстрационный экзамен
32 Привлечение партнёров для работы
независимыми экспертами в рамках
СЦК, организации–
чемпионатов "Молодые
в течение года
партнеры
профессионалы "WSR , Абилимпикс,
Демонстрационного экзамена
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ WSR И ПРИВЛЕЧЕНИЮ НА
ОБУЧЕНИЕ В СЦК WSR
33 Подготовка и проведение мастерклассов для учащихся школ на
конкурсных площадках компетенций
по отдельному
Эксперт по
в рамках Открытого регионального
плану
компетенции
чемпионата рабочих профессий
"Молодые профессионалы" по
стандартам WSR в Пермском крае
34 Размещение конкурсной
Руководитель СЦК
документации и результатов участия в
Гл. региональный
чемпионатах, демонстрационных
в течение года
эксперт по
экзаменах на официальном сайте
компетенции
колледжа
35 Организация онлайн - трансляций
Руководитель СЦК
проведения чемпионатов,
в течение года
Демонстрационного экзамена
36 Ознакомление выпускников и
обучающихся школ в рамках
Гл. региональный
профориентационной работы с
в течение года
эксперт по
чемпионатным движением WSR
компетенции
"Молодые профессионалы",

37

38

39

Абилимпикс
Организация участия студентов
колледжа в волонтерском движении в
рамках проведения региональных
чемпионатов WSR "Молодые
профессионалы", Абилимпикс,
Демонстрационного экзамена
Организация фото и видеосъемки в
рамках проведения чемпионатов WSR
"Молодые профессионалы",
Абилимпикс, Демонстрационных
экзаменов, размещение материалов на
официальной странице чемпионата
"Молодые профессионалы" WSR
Пермского края и на сайте колледжа
Участие в проекте ранней
профессиональной ориентации
школьников Билет в будущее:
- взаимодействие со школами
- организация профессиональных проб
- организация мастер-классов и др.
Сопровождение учащихся школ при
регистрации на платформе проекта

в соответствии с
графиком
проведения
мероприятий

в соответствии с
графиком
проведения
мероприятий

Гл. региональный
эксперт по
компетенции

Руководитель СЦК

Руководитель СЦК
эксперт по
компетенции
по отдельному
плану
преподаватель
ответственный за
профориентацию
учащихся школ

