Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
приказом управления
образования и науки
от ________ № ____
РЕГЛАМЕНТ
тренировок участников чемпионатов профессионального мастерства
по методике Ворлдскиллс разных уровней
1. Основные понятия
1.1. Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) (далее –
чемпионат Ворлдскиллс Россия) – чемпионат профессионального мастерства,
проводимый в соответствии с международными стандартами и передовыми
технологиями по утвержденному перечню компетенций, соответствующих
профессиям рабочих, должностям служащих.
1.2. Региональная
площадка
сетевого
взаимодействия
–
профессиональная образовательная организация, обладающая материальнойтехнической базой для проведения процедур независимой оценки
квалификации по направлению «Обслуживание транспорта и логистика».
1.3. Инновационная сеть подготовки кадров по профессиям и
специальностям ТОП-50 в области «Обслуживание транспорта и логистика»
(далее – Сеть) – нормативно закрепленная сеть профессиональных
образовательных
организаций,
организаций
высшего
образования,
предприятий региона, осуществляющая деятельность по разработке,
реализации и трансляции образовательных программ по профессиям и
специальностям из перечня ТОП-50 в области «Обслуживание транспорта и
логистика».
1.4. Специализированный центр компетенций (далее – СЦК) –
аккредитованный союзом Ворлдскиллс Россия центр, осуществляющий
подготовку участников региональных чемпионатов Ворлдскиллс Россия и
членов сборной команды региона по соответствующей компетенции.
2. Общие положения
2.1. Регламент тренировок участников чемпионатов профессионального
мастерства по методике Ворлдскиллс разных уровней (далее – Регламент)
определяет участников, сроки, порядок тренировок участников чемпионатов
Ворлдскиллс Россия на базеРегиональной площадки сетевого взаимодействия.
2.2. Предмет регулирования Регламента – порядок предоставления
материально-технической
базы
Региональной
площадки
сетевого
взаимодействия для проведения тренировок участников чемпионатов

Ворлдскиллс Россия по компетенциям области «Обслуживание транспорта и
логистика».
2.3. Участники тренировок:
– участники чемпионатов Ворлдскиллс Россия регионального уровня,
являющиеся обучающимися профессиональных образовательных организаций
Сети;
– участники чемпионатов Ворлдскиллс Россия регионального уровня,
являющиеся обучающимися иных профессиональных образовательных
организаций, организаций высшего образования;
– участники чемпионатов Ворлдскиллс Россия регионального уровня,
являющиеся работниками профильных организаций и предприятий;
– члены сборной команды региона – участники отборочных
соревнований и национальных чемпионатов Ворлдскиллс Россия.
2.4. Эксперт – лицо, обладающее опытом в соответствующей
специальности, профессии или технологии в области «Обслуживание
транспорта и логистика» представляющее конкурсанта на профессиональном
конкурсе, относящемся к области знаний эксперта.
2.5. Тренер – лицо из числа экспертов профессиональных
образовательных организаций Сети, а также приглашенных экспертов других
организаций, осуществляющее подготовку участников.
2.6. Технический администратор площадки – лицо, обладающее
квалификацией и опытом по своей аккредитованной специальности.
Технический администратор площадки отвечает за проверку и корректную
работу оборудования, подготовку материалов, безопасность, соблюдение
норм охраны труда и техники безопасности, а также за общую чистоту и
порядок на площадке.
2.7. На базе Региональной площадки сетевого взаимодействия
проводятся тренировки по следующим комптенциям Ворлдскиллс Россия:
- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей;
- Окраска автомобилей;
- Кузовной ремонт;
- Эксплуатация сельскохозяйственных машин.
2.8. Перечень компетенций из пункта 6 настоящего Регламента является
неокончательным и может быть дополнен при наличии соответствующего
требованиям компетенций материально-технического обеспечения.
3. Подача заявки на проведение тренировки
3.1. Для проведения тренировки организация на электронном носителе
направляет заявку, в которой указываются:
- наименование компетенции;
- ФИО участника;
- дата рождения участника;
- профессия/специальность и курс обучения;
- наименование профессиональной образовательной организации;

- перечень модулей конкурсного задания, по которым необходимо
провести
тренировку,
либо
соответствующий
перечень
видов
профессиональной деятельности;
- ФИО сопровождающего эксперта;
- должность и место работы эксперта;
- если участник не достиг 18 лет, то дополнительно прилагается Приказ
о возложении ответственности за жизнь и здоровье участника на
сопровождающего эксперта и Согласие законного представителя на участие в
тренировке.
3.2. Заявка подается не позднее 30 дней до даты тренировки.
3.3. Региональная площадка сетевого взаимодействия на основании
поданных заявок формирует группы для проведения тренировок и уведомляет
участников о дате и времени проведения тренировки не позднее чем за 14
дней.
4. Проведение тренировок участников
4.1. Тренировка состоит из кратких теоретических занятий по
технологиям выполнения работ и практических занятий по выполнению работ
предусмотренных соответствующими модулями конкурсного задания.
4.2. Ход тренировки регламентируется утвержденным в Региональной
площадке сетевого взаимодействия планом проведения тренировки.
4.3. Все участники, эксперты и тренеры должны неукоснительно
соблюдать Правила и нормы охраны труда и техники безопасности (далее –
ОТ и ТБ), принятые в Российской Федерации.
4.4. До начала выполнения практических заданий тренердолжен
провести инструктаж по ОТ и ТБ для участников и экспертов. По итогам
проведения инструктажа каждый участник и эксперт должны поставить свою
подпись в ведомости о прохождении инструктажа по ОТ и ТБ.
4.5. Продолжительность
и
формат
проведения
тренировки
устанавливаются Тренером в соответствии с перечнем выполняемых работ и
конкурсным заданием чемпионата соответствующего уровня.
5. Особенности проведения тренировок
на базе Региональной площадки сетевого взаимодействия
5.1. Тренировки проводятся на базе Региональной площадки сетевого
взаимодействия и базе СЦК по соответствующим компетенциям (далее –
Площадка).
5.2. Площадка обеспечивает участников тренировок всем необходимым
оборудованием и расходными материалами.
5.3. Участник может использовать собственное оборудование и
инструмент. Перечень такого оборудования закрепляется в инфраструктурном
листе.

5.4. Участник самостоятельно, либо за счет направляющей организации
обеспечивается необходимой спецодеждой и средствами индивидуальной
защиты.
5.5. Участие в тренировке без соответствующей спецодежды и средств
индивидуальной защиты не допускается.
5.6. Расходы на оплату труда тренера и приобретение расходных
материалов, а также сопутствующие расходы входят в стоимость
организационного взноса за участие в тренировке и определяются по
отдельной смете.
5.7.Оплату организационного взноса за участие в тренировке
производят направляющие профессиональные образовательные организации
за счет средств от приносящей доход деятельности образовательных
организаций и (или) иных не запрещенных законодательством Российской
Федерации источников финансирования на основании соответствующих
Договоров.

