
 
          



 

            Основными целями деятельности СЦК WSR являются: 

 формирование тренировочной инфраструктуры для подготовки конкурентоспособных 

участников для  региональных команд и национальной сборной России для участия чемпионатах 

WSR и WSI; 

 формирование экспертного сообщества из числа преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательных организаций города и их обучение в соответствии с 

требованиями WSR; 

 содействие развитию  взаимодействия профессионалов и экспертов, способных выявлять и 

готовить специалистов и профессионалов уровня WSR по актуальному спектру профессий. 

 

            Основными задачами СЦК WSR являются: 

 подготовка  конкурентоспособных участников  для участия в чемпионатах WSR и WSI по 

компетенциям: «Кирпичная кладка», «Облицовка плиткой», «Сухое строительство и штукатурные 

работы»; 

 обеспечение подготовки резерва для сборной команды Смоленской области, национальной 

команды WSR; 

 оказание услуг в области профессиональной ориентации и сопровождения 

профессионального самоопределения; 

 подготовка профессиональных кадров с ориентацией на  международные стандарты 

WorldSkills; 

 обучение экспертов и профессиональное развитие экспертного сообщества по компетенциям: 

«Кирпичная кладка», «Облицовка плиткой», «Сухое строительство и штукатурные работы»; 

  участие в  проведении тренировочных сборов и иных мероприятий WSR;  

 модернизация и эффективное использование материально-технической базы для подготовки 

профессионалов по компетенциям: «Кирпичная кладка», «Облицовка плиткой», «Сухое 

строительство и штукатурные работы»  в соответствии с требованиями к участникам чемпионатов 

WSR и WSI; 

 создание методической базы для подготовки профессионалов по компетенциям: «Кирпичная 

кладка», «Облицовка плиткой», «Сухое строительство и штукатурные работы» по стандартам 

WSR; 

 популяризация рабочих профессий на территории Смоленской области. 

 

 № 

п.п. 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1                                           2 3 4 

1 Решение организационных вопросов по работе СЦК 

WSR . 

Сентябрь 

2016г. 

Руководитель СЦК WSR 

С.В.Сафонова 

2. Участие в вебинарах , обучающих семинарах по 

компетенциям WorldSkillsRussia «Кирпичная кладка» 

, «Облицовка плиткой», «Сухое строительство и 

штукатурные работы» 

В течение 

года 

Руководитель СЦК WSR 

С.В.Сафонова 

главные эксперты по 

компетенциям 

С.В.Лакомкина, 

В.Н.Павлюченков, 

С.А.Исаков , мастера п/о 

Черняк Н.Н., Федорова 

Н.А., Силипецкий Н.И., 

Н.Н.Латыпова 

3.  Участие в экспертных  группах и сообществах по  Главные эксперты по 



компетенциям  «Кирпичная кладка» , «Облицовка 

плиткой», «Сухое строительство и штукатурные 

работы» 

компетенциям 

С.В.Лакомкина, 

В.Н.Павлюченков, 

С.А.Исаков 

4. Повышение квалификации, стажировка мастеров п/о 

и преподавателей профессионального курса на 

предприятиях строительной отрасли. 

В течение 

года 

 

Руководитель СЦК WSR 

С.В.Сафонова, ст.мастер 

И.А.Лукьянова, мастера 

п/о,  

5.  Пополнение информации о работе СЦК WSR на 

официальном сайте колледжа. 

В течение 

года 

Руководитель СЦК WSR 

С.В.Сафонова, 

работники 

информационно-

технической службы 

6. Подготовка необходимых документов для 

сертификации экспертов и  аккредитации 

Специализированного центра компетенций WSR 

Ноябрь- 

декабрь 

2016г. 

Руководитель СЦК WSR 

С.В.Сафонова, главные 

эксперты по 

компетенциям 

С.В.Лакомкина, 

В.Н.Павлюченков, 

С.А.Исаков  

 

7. Совещание с представителями образовательных 

организаций Смоленской области , ответственных за 

подготовку участников ко II Открытому 

региональному  чемпионату«Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia ) Смоленской 

области по компетенциям «Кирпичная кладка» , 

«Облицовка плиткой», «Сухое строительство и 

штукатурные работы» 

Октябрь 

2016 г. 

Руководитель СЦК WSR 

С.В.Сафонова, мастера 

п/о, главные эксперты  

по компетенциям 

С.В.Лакомкина, 

В.Н.Павлюченков, 

С.А.Исаков 

 

8. Разработка программ сопряжения дисциплин и 

практик по основной профессиональной программе с 

модулями по соответствующим компетенциям WSR 

для подготовки участников II Открытому 

региональному  чемпионату«Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia ) Смоленской 

области по компетенциям «Кирпичная кладка» , 

«Облицовка плиткой», «Сухое строительство и 

штукатурные работы» 

Ноябрь  

2016 

Руководитель СЦК WSR 

С.В.Сафонова, 

председатели  ЦК 

методисты 

9.   Разработка конкурсных заданий для проведения II 

Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia ) Смоленской 

области по компетенциям «Кирпичная кладка», 

«Облицовка плиткой», «Сухое строительство и 

штукатурные работы» 

Ноябрь 

2016г. 

Руководитель СЦК WSR 

С.В.Сафонова, мастера 

п/о Черняк Н.Н., 

Федорова Н.А., 

Силипецкий Н.И., 

Н.Н.Латыпова, главные 

эксперты по 

компетенциям 

С.В.Лакомкина, 

В.Н.Павлюченков, 

С.А.Исаков 

10. Проведение внутриколледжного отборочного Сентябрь – Руководитель СЦК WSR 



конкурса среди  обучающихся для участия  во II 

Открытом региональном  чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia ) Смоленской 

области по компетенциям «Кирпичная кладка», 

«Облицовка плиткой», «Сухое строительство и 

штукатурные работы» 

ноябрь 

2016г. 

С.В.Сафонова, мастера 

п/о Черняк Н.Н., 

Федорова Н.А., 

Силипецкий Н.И., 

Н.Н.Латыпова, главные 

эксперты по 

компетенциям 

С.В.Лакомкина, 

В.Н.Павлюченков, 

С.А.Исаков 

11. Проведение отбора группы потенциальных 

участников  II Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia ) 

Смоленской области по компетенциям «Кирпичная 

кладка», «Облицовка плиткой», «Сухое 

строительство и штукатурные работы»по 

психологическом признаку 

Октябрь 

2016г. 

Руководитель СЦК WSR 

С.В.Сафонова, 

социальный педагог 

Лебедева Е.А. 

12. Согласование условий и сроков реализации 

программы психологических и командообразующих 

тренингов подготовки команд участников 

Чемпионата. 

Ноябрь 

2016г. 

Руководитель СЦК WSR 

С.В.Сафонова,  

социальный педагог 

Лебедева Е.А. 

13. Утверждение программ подготовки участников II 

Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia ) 

Смоленской области по компетенциям «Кирпичная 

кладка», «Облицовка плиткой», «Сухое 

строительство и штукатурные работы» 

 

Ноябрь 

2016г. 

Руководитель СЦК WSR 

С.В.Сафонова, главные 

эксперты по 

компетенциям 

С.В.Лакомкина, 

В.Н.Павлюченков, 

С.А.Исаков 

14  Пополнение материально-технической базы СЦК 

оборудованием, инструментами, расходными 

материалами для подготовки участников ко II 

Открытому региональному чемпионату «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia ) 

Смоленской области по компетенциям «Кирпичная 

кладка», «Облицовка плиткой», «Сухое 

строительство и штукатурные работы» 

чемпионату по компетенциям WSR. 

Сентябрь 

2016г.- 

Февраль 

2017г. 

Руководитель СЦК WSR 

С.В.Сафонова, 

зам.директора по общим 

вопросам 

Л.Е.Дихтяренко 

 старший мастер 

И.А.Лукьянова,  

15.  Подготовка участников ко II Открытому 

региональному  чемпионату«Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia ) Смоленской 

области по компетенциям «Кирпичная кладка», 

«Облицовка плиткой», «Сухое строительство и 

штукатурные работы». 

Ноябрь 

2016г.- 

февраль  

2017 г. 

Руководитель СЦК WSR 

С.В.Сафонова,  

мастера п/о Н.Н.Черняк, 

Н.Н.Латыпова, 

Н.И.Силипецкий, 

Н.А.Федорова, главные 

эксперты по 

компетенциям 

.С.В.Лакомкина, 

В.Н.Павлюченков, 

С.А.Исаков 



16. Участие во II Открытом региональном  чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia )  

Смоленской области по компетенциям «Кирпичная 

кладка», «Облицовка плиткой», «Сухое 

строительство, штукатурные работы». 

Февраль 

2017г. 

И.о.директора 

И.П.Павлова, 

руководитель СЦК WSR 

С.В.Сафонова, старший 

мастер И.А.Лукьянова,  

мастера п/о, 

ответственные за 

подготовку участников, 

главные эксперты по 

компетенциям 

17. Анализ результатов II Открытого регионального  

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia )    по компетенциям WorldSkillsRussia. 

Февраль 

2017г. 

 И.о.директора колледжа 

И.П. Павлова, 

руководитель СЦК WSR 

С.В.Сафонова, старший 

мастер,  

мастера п/о, 

ответственные за 

подготовку участников, 

главные эксперты по 

компетенциям 

18. Подготовка к Полуфиналу Национального 

чемпионата « Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia )    по компетенциям WorldSkillsRussia. ЦФО в 

г.Ярославль по компетенциям «Кирпичная кладка», 

«Облицовка плиткой», «Сухое строительство и  

штукатурные работы» 

Март-

апрель 

2017г. 

Руководитель СЦК WSR 

С.В.Сафонова,  

мастера п/о, 

ответственные за 

подготовку участников, 

главные эксперты по 

компетенциям 

19. Анализ результатов участия в Полуфинале 

Национального чемпионата « Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia )    ЦФО в 

г.Ярославль по компетенциям «Кирпичная кладка», 

«Облицовка плиткой», «Сухое строительство и  

штукатурные работы» 

Апрель 

2017г. 

И.о.директора колледжа 

И.П.Павлова, 

руководитель СЦК WSR 

С.В.Сафонова,  

мастера п/о, 

ответственные за 

подготовку участников, 

главные эксперты по 

компетенциям 

20. Подготовка к Финалу Национального чемпионата 

 « Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia )     

ЦФО в г.Москва по компетенциям «Кирпичная 

кладка», «Облицовка плиткой», «Сухое 

строительство и  штукатурные работы» 

Апрель- 

май 2017г. 

Руководитель СЦК WSR 

С.В.Сафонова,  

мастера п/о, 

ответственные за 

подготовку участников, 

главные эксперты по 

компетенциям 

21. Анализ результатов  Финала Национального 

чемпионата « Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia )   ЦФО по компетенциям «Кирпичная кладка», 

«Облицовка плиткой», «Сухое строительство и 

штукатурные работы» 

Май  

2017г. 

И.о.директора колледжа 

И.П.Павлова, 

руководитель СЦК WSR 

С.В.Сафонова, старший 

мастер,  

мастера п/о, 

ответственные за 



подготовку участников, 

главные эксперты по 

компетенциям 

22. Анализ возможности реализации дополнительных 

компетенций на базе Специализированного центра 

компетенций WorldSkills Russia   

Октябрь 

2016 г. 

Руководитель СЦК WSR 

С.В.Сафонова,. главные 

эксперты по 

компетенциям, мастера 

п/о 

23. Участие в региональных и Всероссийских 

олимпиадах профессионального мастерства 

В течение 

года 

Руководитель СЦК WSR 

С.В.Сафонова, 

председатели  ЦК 

Е.Ф.Фомина 

И.А.Лукьянова . мастера 

п/о 

24. Участие  в летней профориентационной школе 

«Архитектура таланта» ( профессиональные пробы по 

рабочим профессиям) 

Август  

2017 г.. 

Руководитель СЦК WSR 

С.В.Сафонова, старший 

мастер, мастера п/о 

25. Предоставление отчетной документации  РКЦ WSR-

Смоленск по работе СЦК WSR 

В течение 

года 

Руководитель СЦК WSR 

С.В.Сафонова 

26. Формирование волонтерского штаба из числа 

обучающихся для  популяризации движения 

WorldSkills Russia  на территории Смоленской 

области    

Сентябрь 

2016г. 

Руководитель СЦК WSR 

С.В.Сафонова,  

преподаватель 

И.Г.Голушко 

 

    В результате работы Специализированного центра компетенций WSR планируются следующие 

показатели и достижения :   

- призовые места участников   II Открытого регионального  чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia ) Смоленской области по компетенциям «Кирпичная кладка», 

«Облицовка плиткой», «Сухое строительство и штукатурные работы»; 

- призовые места участников Полуфинала Национального чемпионата « Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia )    по компетенциям WorldSkillsRussia. ЦФО в г.Ярославль по компетенциям 

«Кирпичная кладка», «Облицовка плиткой», «Сухое строительство и  штукатурные работы»; 

- получение сертификатов ( свидетельств) главными экспертами  на право проведения 

региональных чемпионатов ; 

-получение аккредитации Специализированного центра компетенций WSR; 

- пополнение материально- технической  базы учебно-производственных мастерских 

оборудованием  ( станки и пилы лобзиковые для резки притки и выполнения сложных фигур). 

 

Руководитель СЦК WSR               С.В.Сафонова 


