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РЕШЕНИЕ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ 

 

«О проведении рейтингового отбора учреждений профессионального 

образования, претендующих на статус межрегиональных стажировочных 

площадок движения WоrldSkills Russia по приоритетным для регионов 

компетенциям» 

 

26  февраля  2016 г.       г. Новосибирск 

 

В работе совещания приняли участие 47 представителей органов 

управления образованием и организаций среднего профессионального 

образования из 9 регионов, входящих в состав Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение» (список прилагается).  

Рассмотрев и обсудив  заявки 31 организации из 5 регионов Сибирского 

федерального округа по 32 компетенциям движения WоrldSkills Russia, 

участники совещания 

РЕШИЛИ: 

1. Сформировать рейтинговый лист № 1 из 21 организации, 

претендующей на получение статуса межрегиональной стажировочной 

площадки в соответствии с 23 приоритетными компетенциями по стандартам 

движения WоrldSkills Russia (далее – МРСП ВСР СФО) согласно Приложению 

№1. 

2. Рекомендовать Координационному совету по профессиональному 

образованию Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» на 

очередном заседании  24-25 марта 2016 г. в г. Красноярске в рамках проведения 

Финала Сибирского федерального округа чемпионата рабочих профессий по 

стандартам WоrldSkills Russia утвердить список МРСП ВСР СФО из состава 

организаций, указанных в Приложении №1 при условии предоставлении 

площадками исчерпывающего пакета документов, изложенного в п.5. данного 

решения.  

3.  Сформировать рейтинговый лист №2 из 10 организаций, 

набравших недостаточное количество баллов для прохождения рейтингового 

отбора согласно Приложению № 2. 

4. В связи с недостатком информации не включать ни в один из 

списков организации, претендующие на статус МРСП по компетенциям ИТ-

отрасли до предоставления площадками соответствующей информации 

(Приложение № 3).  

5. Всем организациям, претендующим на утверждение в статусе 

МРСП, предоставить до 18.03.2016 г.  по электронному адресу департамента по 
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науке и образованию Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение» sazonov_e@mail.ru следующую информацию:  

5.1. Экспертную карту по каждой компетенции, на которую заявляется 

площадка, претендующая на статус МРСП, с заполненными 

примечаниями. 

5.2. Сканированную копию свидетельства национального и/или 

сертифицированного Агентством развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Вордлскиллс Россия» эксперта по 

данной компетенции (при наличии). 

5.3. Информацию о количестве в образовательной организации 

региональных экспертов по компетенции и количестве 

специалистов, прошедших повышение квалификации по вопросам 

повышения качества образования в контексте Ворлдскиллс. 

5.4. Сведения об опыте организации в проведении программ повышения 

квалификации (названия, объем, годы проведения курсов и 

программ повышения квалификации, тренировочных семинаров, 

сборов, мастер-классов и т.д.). 

5.5. Данные об участии организации в чемпионах WоrldSkills 

(окружных, национальных, HiTech, европейских и мировых за 

2013-2015 годы с указанием результатов). 

5.6. Смету и описание условий для стажировочных команд. 

5.7. Предложения по изменению проекта модельного положения о 

межрегиональной стажировочной площадке по компетенциям 

WorldSkills Сибирского федерального округа 

6. Предложить Министерству образования и науки Республики 

Бурятия до 18.03.2016 г. предоставить полный пакет документов по 

учреждениям профессионального образования Республики Бурятия, 

претендующим на статус межрегиональных стажировочных площадок 

движения WоrldSkills Russia по приоритетным для регионов компетенциям. 
 

 

 

 

Заместитель председателя, директор 

департамента по науке и образованию  

Исполнительного комитета  

Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение» 

 

 

 

Е.А.Сазонов 
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