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Мероприятия

Результат

Срок
Ответственные
реализации
исполнители
I. Мероприятия по развитию движения
Формирование
сборной Вовлечены
в 2017-2019гг СЦК,
команды Красноярского движение
7
профессиональные
края по компетенции профильных краевых
образовательные
«Физическая культура и ОУ
организации
спорт»
Участие
в
сборной Наличие призового 2017-2019гг СЦК,
команде
Красноярского места
профессиональные
края на национальном
образовательные
чемпионате World Skills
организации
Russia
Участие в проектных Повышена
2016-2019гг СЦК,
менеджер
сессиях
по
развитию квалификация
в
компетенции
компетенции и разработке области содержания,
конкурсных заданий
организации
и
проведения
чемпионатов
Участие в семинарах по Повышена
2016-2019гг СЦК, РКЦ
организации чемпионатов, квалификация
в
развитию движения
области содержания,
организации
и
проведения
чемпионатов
Размещение
на
сайте Действует постоянно 2016-2019гг СЦК
колледжа
постоянно обновляемая
обновляемой информации страница на сайте
World Skills Russia - колледжа
Красноярск
Разработка и подписание Подписана дорожная 2017г
СЦК
дорожной
карты
по карта
реализации
движения
World Skills Russia по
компетенции Физическая
культура и спорт на
территории
Красноярского края до
2019г
II. Мероприятия по организации и проведению регионального чемпионата World
Skills Russia в Красноярском крае

Организация и проведение Ежегодно приняли
2017-2019 гг СЦК
регионального
участие не менее 7
чемпионата World Skills
ОУ,
Russia-Красноярск по
Повышено качество
компетенции «Физическая участия студентов
культура и спорт»
ОУ в чемпионате
2 Организация
Повышена
2016-2019 гг СЦК
тренировочных семинаров квалификация
профессиональны
и вебинаров для ОУ
участников краевой
е образовательные
Красноярского края,
сборной
организации
р.Хакасия, Забайкальского
края
3 Подготовка конкурсной
Разработана
2016-2019 гг СЦК
документации для
конкурсная
регионального
документация
чемпионата
III. Мероприятия по формированию экспертного сообщества в Красноярском крае
1 Обучение экспертного
Наличие не менее 7
2017-2019 гг СЦК,
сообщества по
экспертов по
профессиональны
компетенции «Физическая компетенции
е образовательные
культура и спорт» в
организации
рамках чемпионата
2 Развитие экспертного
Установлен контакт с 2016-2019гг СЦК
сообщества СЦК за счет
3 экспертами по
взаимодействия с
обмену опытом
экспертами из других
Принято участие в
субъектов РФ в рамках
качестве
форума, работы в качестве независимого
независимых экспертов,
эксперта в 2
главного эксперта
чемпионатах других
субъектов РФ, в
качестве главного
эксперта в 2
чемпионатах других
субъектов РФ
3 Внедрение стандартов
Проведены
2017-2019 гг СЦК
World Skills Russia в
демонстрационные
разработку и реализацию
экзамены на
ППССЗ (вариативная
специальности
часть)
Физическая культура
4 Направление эксперта
Сертификат
Август
СЦК, менеджер
СЦК на обучение,
получили 1 эксперта 2017гг
компетенции
сопровождение экспертов
в формировании
портфолио для
сертификации в Союзе
World Skills Russia
IV. Мероприятия по привлечению работодателей
1 Формирование
Приток ресурсов,
2017-2019гг СЦК
спонсорского пакета
средств для
проведения
чемпионатов,
1

2

3

4

Привлечение
работодателей к
подготовке участников
чемпионата
Включение в экспертное
сообщество работодателей
Красноярского края

Организация обучения
сотрудников СЦК и
работодателей на право
оценки
демонстрационного
экзамена

мероприятий
Даны рекомендации,
предоставлены
учащиеся для работы

2018-2019гг

СЦК,
общеобразователь
ные организации

Ежегодно в
2017-2019гг
региональных
чемпионатах
принимает участие не
менее 3-х
работодателей
(представителей)
Обучено 3
2017-2018гг
сотрудника колледжа
и 5 работодателей
(представителей)

СЦК, управления
образования,
общеобразователь
ные организации

СЦК, Управления
образования,
общеобразователь
ные организации

