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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS RUSSIA НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

============================================================== 
 

г. Кострома                                28 апреля 2017 года №1 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ 

О.Л. ЕРЕМИНА 

 

Список присутствующих на заседании Рабочей группы по реализации 

мероприятий движения Worldskills Russia на территории Костромской области 

прилагается. 
 

I. «О развитии движения Ворлдскиллс Россия на территории Костромской 

области в 2017 году» 

___________________________________________________________________ 

(Кульмач, Румянцева, Наумов, Зудин, Еремина) 
 

1. Информацию заместителя директора департамента образования и науки 

Костромской области – начальника отдела профессионального образования и 

науки Кульмач Е.Г. о развитии движения Ворлдскиллс Россия на территории 

Костромской области в 2017 году принять к сведению. 

2. Департаменту образования и науки Костромской области совместно с 

отраслевыми исполнительными органами государственной власти Костромской 

области, отраслевыми объединениями работодателей, специализированными 

центрами компетенций и органами местного самоуправления: 

1) обеспечить подготовку участников и направление команды Костромской 

области для участия в V Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) и III Национальном чемпионате JuniorSkills в г. Краснодаре с 

15 по 19 мая 2017 года; 

2) до 1 ноября 2017 года обеспечить достижение целевых показателей 

приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий 

(«Рабочие кадры для передовых технологий»), установленных Костромской 

области, в части развития движения Ворлдскиллс Россия; 

3) обеспечить организацию и проведение в ноябре 2017 года третьего 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Костромской области и JuniorSkills, организовать работу по оснащению рабочих 

мест материалами и специализированным оборудованием по каждой компетенции 

с учетом новых, возобновить работу с предприятиями-спонсорами, организовать 

подбор участников и их тренировочный процесс; 

4) до 1 июня 2017 года разработать дополнительный комплекс мер по 

развитию и популяризации проекта JuniorSkills в Костромской области; 

5) рассмотреть возможность введения компетенций чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в сфере социального обслуживания и 
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металлообработки (например, «Токарь на станках с ЧПУ»), а также компетенций 

JuniorSkills педагогического профиля (на базе педагогических классов). 

3. Департаменту экономического развития Костромской области совместно 

со специализированным центром компетенции , общественным объединением 

работодателей Костромской области обеспечить создание рабочих мест по 

компетенции «Технология моды» и оснащение их материалами и 

специализированным оборудованием в срок до 1 ноября 2017 года. 

4. Департаменту строительства, архитектуры и градостроительства 

Костромской области совместно со специализированным центром компетенции, 

общественным объединением работодателей Костромской области определиться с 

выбором компетенции JuniorSkills «Декоративные и отделочные работы» либо 

«Сухое строительство и штукатурные работы», обеспечить создание рабочих мест 

и оснащение их материалами и специализированным оборудованием в срок до 1 

ноября 2017 года. 

5. Управлению инвестиционной и промышленной политики администрации 

Костромской области совместно со специализированным центром компетенции, 

общественным объединением работодателей Костромской области обеспечить 

создание рабочих мест по компетенции JuniorSkills «Лабораторный химический 

анализ» и оснащение их материалами и специализированным оборудованием в 

срок до 1 ноября 2017 года. 

6. Департаменту по труду и социальной защите населения Костромской 

области совместно с департаментом образования и науки Костромской области, 

отраслевыми исполнительными органами государственной власти Костромской 

области и отраслевыми объединениями работодателей в срок до 1 июня 2017 года 

проработать вопрос возможности участия предприятий региона в открытых 

корпоративных чемпионатах в рамках направления WorldSkills Hi-Tech. 

Управлению информатизации и связи администрации Костромской области 

совместно с ПАО Ростелеком проработать возможность подготовки и участия в 

корпоративном чемпионате участника от Костромской области. 

7. Рекомендовать ректорам образовательных организаций высшего 

образования при участии департамента образования и науки Костромской области, 

Регионального координационного центра по развитию движения Ворлдскиллс в 

Костромской области проработать вопрос участия костромских вузов в системе 

Национальных межвузовских чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

8. Департаменту финансов Костромской области обеспечить своевременное 

финансирование мероприятий движений WorldSkills Russia, JuniorSkills в 

Костромской области, предусмотренных ведомственной целевой программой 

«Развитие профессионального образования Костромской области на 2017 – 2019 

годы». 
 

II. «О развитии движения Абилимпикс и подготовке к региональному чемпионату 

в 2017 году» 

______________________________________________________________________ 

(Кульмач, Широкова, Румянцева, Смирнов, Труль, Еремина) 
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1. Информацию заместителя директора департамента образования и науки 

Костромской области – начальника отдела профессионального образования и 

науки Кульмач Е.Г. о развитии движения Абилимпикс и подготовке к 

региональному чемпионату в 2017 году принять к сведению. 

2. Членам рабочей группы по реализации мероприятий по развитию 

движения Ворлдскиллс Россия и Абилимпикс на территории Костромской области 

внести в департамент образования и науки Костромской области: 

1) в срок до 15 мая 2017 года - дополнительные предложения по формированию 

перечня компетенций Регионального чемпионата Абилимпикс; 

2) в срок до 1 июня 2017 года – предложения в профориентационную и деловую 

программу чемпионата. 

3. Департаменту образования и науки Костромской области совместно с 

департаментом по труду и социальной защите населения Костромской области, 

Региональным центром содействия движению Абилимпикс на территории 

Костромской области, отраслевыми исполнительными органами государственной 

власти Костромской области, специализированными центрами компетенций: 

1) в срок до 1 июля 2017 года разработать план мероприятий («дорожную 

карту») подготовки и проведения Регионального Чемпионата Абилимпикс 

2) в течение 2017 года обеспечить: 

- создание региональных Центров компетенций Абилимпикс;  

- формирование региональных координационных объединений 

работодателей по проведению Регионального Чемпионата Абилимпикс; 

- формирование состава Совета экспертов конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»; 

- информационное сопровождение конкурса профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

3) обеспечить организацию и проведение в октябре 2017 года первого 

регионального чемпионата Абилимпикс, организовать работу по оснащению 

рабочих мест материалами и специализированным оборудованием по каждой 

компетенции, организовать работу с предприятиями-спонсорами, организовать 

подбор участников и их тренировочный процесс; 

4) рассмотреть возможность введения компетенций из укрупненной группы 

компетенций конкурсов «Здоровьесберегающие профессии». 

4. Исполнительным органам государственной власти Костромской области 

при участии общественных объединений работодателей по профилю компетенций 

Абилимпикс, определенных в регионе: 

1) совместно с департаментом образования и науки Костромской области 

обеспечить решение организационных вопросов по проведению мероприятий 

чемпионата на заседаниях отраслевых рабочих групп по кадровой политике; 

2) обеспечить участие в региональном и национальном чемпионатах 

Абилимпикс рабочих и специалистов из числа лиц, имеющих инвалидность.  

5. Рекомендовать главам муниципальных образований Костромской области 

организовать участие обучающихся общеобразовательных организаций в 

профориентационных мероприятиях в рамках регионального чемпионата 

Абилимпикс. 
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6. Информационно-аналитическому управлению Костромской области 

обеспечить освещение мероприятий программы Абилимпикс в средствах массовой 

информации Костромской области. 
 

III. О реализации медиа-плана освещения в региональных средствах 

массовой информации участия представителей от Костромской области в 

региональных, национальных и международных чемпионатах по 

профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 

______________________________________________________________________ 

(Басова, Смирнов, Еремина) 
 

1. Информацию заместителя начальника отдела пресс-службы 

информационно-аналитического управления Басовой Е. Ю. о реализации медиа-

плана освещения в региональных средствах массовой информации участия 

представителей от Костромской области в региональных, национальных и 

международных чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс» принять к сведению. 

2. Информационно-аналитическому управлению Костромской области 

обеспечить освещение мероприятий движения Ворлдскилл Россия в средствах 

массовой информации Костромской области 

 

 

Заместитель губернатора 

Костромской области        О.Л. Еремина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


