
О проведении отборочных соревнований 
«Навыки мудрых» 50+ по методике «Ворлдскиллс Россия» 

в рамках III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) Орловской области по стандартам Ворлдскиллс 

В целях развития направления по проведению соревнований 
для специалистов возрастной категории «50+», популяризации рабочих 
профессий и специальностей, развития движения Ворлдскиллс Россия 
в Орловской области п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести 25 января 2019 года отборочные соревнования «Навыки 
мудрых» 50+ по методике «Ворлдскиллс Россия» в рамках III регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Орловской 
области по стандартам Ворлдскиллс (далее - Чемпионат). 

2. Утвердить: 
2.1. состав рабочей группы по подготовке и проведению Чемпионата 

согласно приложению 1; 
2.2. список ответственных за организацию соревновательных площадок 

Чемпионата согласно приложению 2; 
2.3. список главных экспертов Чемпионата согласно приложению 3; 
2.4. план мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата согласно 

приложению 4; 
2.5. организационный взнос за участие согласно приложению 5. 
3. Назначить координатором Чемпионата Автющенко Н. А., руководителя 

центра развития движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
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среди профессиональных образовательных организаций Орловской области 
(далее - руководитель центра, центр). 

4. Руководителю центра Автющенко Н. А. в срок до 10 декабря 2018 года 
подготовить и представить на утверждение смету расходов Чемпионата. 

5. Главным экспертам Чемпионата в срок до 14 декабря 2018 года 
предоставить в центр пакет конкурсной документации (техническое описание, 
инфраструктурный лист, конкурсное задание, критерии оценки, план застройки). 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 
профессионального образования и воспитательной работы Волобуева А. В. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 
к приказу Департамента образования 

Орловркой области 
feg^ 2018 г. № ^ Ш 1 от 

С 

Состав рабочей группы 
отборочных соревнований «Навыки мудрых» 50+ по методике 
«Ворлдскиллс Россия» в рамках III регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Орловской области 
по стандартам Ворлдскиллс 

1. Автющенко 
Наталья Анатольевна 

2. Шарова 
Лариса Геннадьевна 

3. Никиточкина 
Галина Анатольевна 

руководитель центра развития движения «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» среди 
профессиональных образовательных организаций 
Орловской области, председатель рабочей группы 

заместитель директора бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Орловской области «Орловский базовый медицинский 
колледж», заместитель председателя рабочей группы 

заместитель директора бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Орловской области «Мезенский педагогический 
колледж 



Приложение 2 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 

Список ответственных 
за организацию соревновательных площадок отборочных соревнований 

«Навыки мудрых» 50+ по методике «Ворлдскиллс Россия» в рамках 
III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Орловской области по стандартам Ворлдскиллс 

№ 
площадки 

ФИО Должность Компетенция 

1. Шадрина 
Людмила 
Ивановна 

директор бюджетного 
профессионального 
образовательного 
учреждения Орловской 
области «Мезенский 
педагогический 
колледж» 

R21 Primary School Teaching-
Преподаватель младших классов -
«Навыки мудрых» 50+ 

2. 

Шадрина 
Людмила 
Ивановна 

директор бюджетного 
профессионального 
образовательного 
учреждения Орловской 
области «Мезенский 
педагогический 
колледж» 

R4 Preschool Education -
Дошкольное воспитание -
«Навыки мудрых» 50+ 

3. Орлов 
Виктор 
Васильевич 

директор бюджетного 
профессионального 
образовательного 
учреждения Орловской 
области «Орловский 
базовый медицинский 
колледж» 

41 Healthand Social Care -
Медицинский и социальный уход -
«Навыки мудрых» 50+ 



Приложение 3 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 

Список главных экспертов 
отборочных соревнований «Навыки мудрых» 50+ 

по методике «Ворлдскиллс Россия» в рамках 
III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Орловской области по стандартам Ворлдскиллс 

№ ФИО Компетенция Должность 
1 Никиточкина 

Галина 
Анатольевна 

R21 Primary School 
Teaching - Преподаватель 
младших классов -
«Навыки мудрых» 50+ 

заместитель директора 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Орловской области «Мезенский 
педагогический колледж» 

2 Воробьёва 
Ольга 
Викторовна 

R4 Preschool Education -
Дошкольное воспитание -
«Навыки мудрых» 50+ 

заведующая кафедрой 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Орловской области «Мезенский 
педагогический колледж» 

3 Капицына 
Юлия 
Викторовна 

41 Healthand Social Care -
Медицинский и 
социальный уход -
«Навыки мудрых» 50+ 

преподаватель 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Орловской области «Орловский 
базовый медицинский колледж» 



Приложение 4 
к приказу Департамента образования 

Орловский области 
от S ^ ^ r l ^ / ? ^ 2018 г. № - /6Р& 

План 
мероприятий по подготовке и проведению отборочных соревнований «Навыки мудрых» 50+ 

по методике «Ворлдскиллс Россия» в рамках III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) Орловской области по стандартам Ворлдскиллс (далее - Чемпионат)) 

№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные исполнители 

1. Формирование организационного комитета и рабочей группы 
согласно пунктам 1.1-1.6 методических рекомендаций 

до 10.12.2018 г. Автющенко Н. А. 

2. Согласование и утверждение регламента Чемпионата (за 2 месяца до Чемпионата) до 10.12.2018 г. Автющенко Н. А. 
3. Застройка конкурсных площадок компетенций для проведения соревнования до 25.12.2018г. Ответственные за организацию 

соревновательных площадок 
4. Формирование бюджета Чемпионата. Подготовка сметы расходов 

согласно пункту 4 методических рекомендаций 
до 10.12.2018 г. Автющенко Н. А., 

ответственные за организацию 
конкурсной площадки 

5. Назначение главных региональных экспертов согласно пункту 6 методических 
рекомендаций (за 2 месяца до проведения Чемпионата) 

до 10.12.2018 г. Автющенко Н. А. 

6. Согласование и утверждение пакета конкурсной документации согласно пункту 9 
методических рекомендаций (за 1 месяц) 

до 10.12.2018 г. Главные эксперты и ответственные за 
организацию соревновательных 
площадок 

7. Информирование о проведении Чемпионата до 10.12.2018 г. Волобуев А. В. 
Автющенко Н. А. 

8. Формирование списков конкурсантов, экспертов и лидеров команд, их регистрация 
согласно пунктам 11-14 методических рекомендаций 

до 21.12.2018 г. Автющенко Н. А. 

9. Подготовка программы чемпионата согласно пункту 15 методических рекомендаций до 21.12.2018 г. Адаева Н. В. 
Автющенко Н. А. 
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10. Подготовка и согласование художественного оформления чемпионата, наградной 
и раздаточной продукции. Утверждение перечня, внешнего вида, количества наград, 
ценных призов открытого отборочного чемпионата согласно пункту 16 методических 
рекомендаций 

до 21.12.2018 г. Волобуев А. В. 
Адаева Н. В. 
Автющенко Н. А. 

11. Печать раздаточной продукции (сертификаты участников и экспертов, программа 
Чемпионата, баннеры на площадки, пресс-волл и пр.) до 17.01.2019 г. Волобуев А. В. 

Адаева Н. В. 
Автющенко Н. А. 12. Обеспечение участия представителя Союза «Ворлдскиллс Россия» в Чемпионате 

согласно пункту 18 методических рекомендаций до 20.12.2018 г Автющенко Н. А. 

13. Организация медиа-сопровождения Чемпионата (подготовка медиа-плана). 
Организационное сопровождение: навигация, фото- и видеосъемка, обеспечение 
информационного освещения итогов проведения открытого отборочного Чемпионата 
согласно пункту 19 методических рекомендаций 

до 24.12.2018 г. 
и в период 
Чемпионата 

Волобуев А. В. 
Адаева Н. В. 
Автющенко Н. А. 
ответственные за организацию 
соревновательных площадок 14. Организационное сопровождение: церемонии открытия, закрытия, культурная 

программа до 24.12.2018 г. 
и в период 
Чемпионата 

Морозова Е. В. 
Адаева Н. В. 
Патронова И. А. 
Марушкина Н. А. 
Коробецкий Н. А. 15. Разработка, организация и согласование деловой программы Чемпионата согласно 

пункту 20 методических рекомендаций до 24.12.2018 г. Адаева Н. В. 
Патронова И. А. 
Волобуев А. В. 
Автющенко Н. А. 16. Организация работы волонтеров согласно пункту 22 методических рекомендаций в период 

Чемпионата 
Морозова Е. В. 
Прокохина М. И. (по согласованию) 
Автющенко Н А 17. Организация работы с поставщиками, спонсорами согласно пункту 23 методических 

рекомендаций до 24.12.2018 г. Волобуев А. В. 
Автющенко Н. А. 
Ответственные за организацию 
соревновательных площадок 38. Установка профессионального оборудования рабочих мест по компетенциям до 10.01.2019 г. Ответственные за организацию 
соревновательных пттоптялогс 19. Разработка плана мероприятий по обеспечению безопасности проведения 

регионального Чемпионата: дежурство полиции, медицинского персонала пожарной 
до 24.12.2018 г. Адаева Н. В. 

ответственные за организацию 
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службы и других необходимых служб соревновательных площадок 20. Организация выставки современной техники и технологий, интерактивных стендов 
в рамках регионального Чемпионата 

в рамках 
Чемпионата 

ответственные за организацию 
соревновательных площадок 21. Проведение итоговых совещаний 

согласно пункту 24 методических рекомендаций 
до 18.01.2019 г. Волобуев А. В. 

Адаева Н. В. 
Автющенко Н. А. 22. Свод документации и составление отчета о Чемпионате 

согласно пункту 26 методических рекомендаций 
до 06.02.2019 г. Автющенко Н. А. 

23. Формирование региональной сборной для участия в Национальном чемпионате 
согласно пунктам 27-28 методических рекомендаций 

до 06.02.2019 г. Волобуев А. В. 
Адаева Н. В. 
Автющенко Н. А. 



Приложение 5 
к приказу Департамента образования 

Орловскрй области 
^ 2018 г. № 

Организационный взнос 
на участие в отборочных соревнованиях 

«Навыки мудрых» 50+ по методике «Ворлдскиллс Россия» в рамках 
III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Орловской области по стандартам Ворлдскиллс 

№ Компетенция Сумма, руб. 

1 R21 Primary School Teaching 
Преподаватель младших классов - «Навыки мудрых» 50+ 

6 700,0 

2 R4 Preschool Education 
Дошкольное воспитание - «Навыки мудрых» 50+ 

6 700,0 

3 41 Healthand Social Care 
Медицинский и социальный уход - «Навыки мудрых» 50+ 

10 000,0 


