
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от ot/. р;: р,,;; ~ N. ~ 

г. Саратов 

о проведении седьмого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы 

(Worldskills Russia)>> на территории 
Саратовской областн 

в целях реализации регионального проекта « Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) ) 

национального проекта «Образование» , развития чемпионатного движения 

Worldskills Russia на территории Саратовской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу развития профессионального образования управления 

развития профессионального образования и организационной работы 

министерства образования области совместно с Региональным 

координационным центром по развитию чемпионатного движения Worldskills 
Russia на территории Саратовской области организовать проведение на 

территории Саратовской области: 

1.1. седьмого регионал ьного чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) ) на территории Саратовской области в период 

с 18 февраля по 25 февраля 2022 года; 

1.2. чемпионатов профессионального мастерства «Worldskills Juniom и 
«Навыки мудрых 50+» в рамках седьмого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)) на территории Саратовской 

области; 

1.3. церемоний открытия 21 февраля 2022 года и закрытия 

25 февраля 2022 года седьмого регионального чемпионата « Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия) ) на территории Саратовской области. 

2. Отделу развития общего и дополнительного образования 

управления развития общего и дополнительного образования министерства 

образования проинформировать глав муниципальных районов о проведении 

чемпионата профессионального мастерства «Worldski lls lunior» для 

организации участия обучающихся общеобразовательных организаций в 

шестом региональном чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)) на территории Саратовской области. 
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3. Утвердить перечень площадок для проведен ия конкурсных 

испытаний по компетенциям седьмого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия»> на территории Саратовской области 

согласно приложению к настоящему приказу. 

4. Региональному координационному центру по развитию 

чемпионатного движения ВОРЛДСКИЛЛС Россия на территории Саратовской 

области: 

4.1 ПОДГОТОВИТЬ план ПОДГОТОВКИ и проведения седьмого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)>> 

на территории Саратовской области; 

4.2. разработать и утвердить Регламент про ведения седьмого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)>> 

на территории Саратовской области; 

4.3. ПОДГОТОВИТЬ Деловую программу седьмого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия»> на территории 

Саратовской области, обеспечив участие заинтересованных лиц; 

4.4. определить : 

4.4.1. перечень компетенций седьмого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия»> на территории Саратовской 

области; 

4.4.2. состав главных экспертов по разработке конкурсных заданий 

седьмого регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)>> на территории Саратовской области; 

4.5. организовать: 

4.5.1. обучение и работу экспертов по соответствующим компетенциям 
седьмого регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия»> на территории Саратовской области; 

4.5.2. приглашение менеджеров компетенций на седьмой региональный 

чемпионат (<Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия»> на территории 

Саратовской области; 

4 .5.3. питание и проживание участников, экспертов, компатриотов; 
4.6. согласовать конкурсные задания седьмого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия»> на территории 

Саратовской области с Союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Worldskills Russia»; 
4.7. обеспечить участие представителей работодателей на седьмого 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)>>. 

5. Руководителям профессиональных образовател ьных организаций 

области, указанных в приложении к настоящему приказу обеспечить: 

5.1. оснащение площадок для проведения седьмого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия))) на территории 

Саратовской области в соответствии с инфраструктурными листами по каждой 

компетенции; 

5.2. разработку конкурсной документации по соответствующим 

компетенциям. 
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б . Руководителям профессиональных образовательных организаций 

области: 

6. 1. обеспечить участие в седьмом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия» > на территории Саратовской 

области обучающихся в возрастной категории от 1 б до 22 лет и 1 б лет и 
моложе. 

4. Контроль за исполнением настоящего при каза возложить на 

заместителя министра - начальника управления развития профессионального 

образования и организационной работы. 

Министр 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Площадок проведения седьмого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) включая WorldskillsRussiaJunior и 

Навыки Мудрых на территории Саратовской области 

 
№ 

п/п 
Место проведения  Компетенция  

1.  

ГАПОУ СО «Саратовский областной 

педагогический колледж» 
 

«Дошкольное воспитание»; 

«Преподавание в младших классах» 

2.  
ГАПОУ СО «Энгельсский механико-

технологический техникум» 
«Парикмахерское искусство» 

3.  
ГАПОУ СО «Саратовский колледж 

кулинарного искусства» 
«Поварское дело» 

4.  

ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-

транспортный техникум им. Н.В. 

Грибанова» 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

5.  
Профессионально-педагогический колледж 

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 
«Банковское дело» 

6.  

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

 

«Сварочные технологии»; 

«Бухгалтерский учет»; 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведения»; 

«Спасательные работы» 

7.  
ГАПОУ СО «Вольский педагогический 

колледж им. Ф.И. Панферова» 
«Физическая культура, спорт и фитнес» 

8.  ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 
«Хлебопечение»; «Выпечка осетинских 

пирогов» 

9.  
ГАПОУ СО «Саратовский областной 

химико-технологический техникум» 
«Электромонтаж» 

10.  
ГАПОУ СО «Вольский технологический 
колледж» 

«Лабораторный и химический анализ»; 

«Изготовление изделий из полимерных 

материалов»; «Аддитивное 
производство»; «Производство 

металлоконструкций» 

11.  
ГАПОУ СО «Саратовский техникум 

отраслевых технологий» 
«Малярные и декоративные работы» 
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12.  
Филиал ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный университет путей 

сообщения» в г. Саратове 

«Управление локомотивом»; «Управление 

перевозочным процессом на 

железнодорожном транспорте»; 

«Обслуживание и ремонт устройств 

железнодорожной автоматики и 

телемеханики» 

13.  
ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно- 
строительный колледж» 

«Графический дизайн»; «Архитектура»; 

«Веб-технологии»; «Сметное дело»; 

«Дизайн интерьера»; 

«Изготовление прототипов»; «Инженер 

дизайн CAD»; «Кирпичная кладка»; 

«Разработка виртуальной и дополненной 

реальности»; «Разработка компьютерных 
игр и мультимедийных приложений»; 

«Разработка мобильных приложений» 

«Полиграфический технологии»; 

«Предпринимательство»; «Медицинский и 

социальный уход»; «Сухое строительство 

и штукатурные работы; «Эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома» 

14.  
ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

колледж» 

«Программные решения для бизнеса»; 

«IT-решения для бизнеса на платформе 

1C: Предприятие 8» 

15.  
ГАПОУ СО «Новоузенский 

агротехнологический техникум» 
«Ветеринария» 

16.  
ГАПОУ СО «Поволжский колледж 
технологий и менеджмента» 

«Токарные работы на станках с ЧПУ» 

17.  
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный    

аграрный университет им. Н.И. Вавилова»  

«Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» 

18.  
ГАПОУ СО «Саратовский колледж 

промышленных технологий и 

 автомобильного сервиса» 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 

19.  
ГАПОУ СО «Саратовский колледж 

строительства мостов и гидротехнических 

сооружений» 

«Технологии информационного 

моделирования BIM» 

 
 


