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Министерство образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

d'<.J, 1 J.. J.t !-t" № <-Н,9 
Шуnашкар хули 

О пилотной апробации проведения 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

в Чувашской Республике в 2017 году 

г. Чебоксары 

· В целях пилотной апробации проведения демонстрационного экза~1ена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках реализации Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по внедрению в Чувашской Республике регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, пр и к азы в а ю: 

1. Утвердить Перечень компетенций Ворлдскиллс Россия для проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 году 
согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить площадки, график проведения и ответственных за проведение 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на площадках 

согласно приложению №2 к настоящему приказу. 

3. Ответственными за проведение пилотной апробации проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в Чувашской 

Республике в 20 17 году назначить: 
от Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики - Иванову Ирину Ивановну, главного специалиста-эксперта отдела 

профессионального образования и науки Министерства образования и ~юлодежной 

политики Чувашской Республики; 

от Регионального координационного центра движения «WorldSkills Россия» 
в Чувашской Республике (далее - РКЦ) - Судленкова Алексея Алексеевича, 

руководителя РКЦ, директора государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики «Межрегиональный центр 

компетенций - Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Кудряшова С.В. 

Министр IO.H. Исаев 
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п/п 
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2. 
3. 
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Приложение № 1 к приказу 
Минобразования Чувашии 
ОТ ;/ ,/ 1./. ,!,!)-/ 6° № ,! ,7 J? Jl 

Перечень компетенций Ворлдскиллс Россия 

для проведения демонстраuионного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 2017 году 

Компетенции WSR № Профессня (спецнальность) ТОП-50 
п/п 

Поварское дело 
1. Повар-кондитер 

Кондитерское дело 

Электроника 2. Сборщик электронных систем ( специалист 
по электронным приборам и устройствам) 

Сварочные технологии 3. Сварщик 



№ Код и наиме11ование 

профессии/ 

специальности 

1. 11 .02.02 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники 

2. 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

3. 19.01.17 Повар, 
ко1-1дитер 

4. 19 .02.1 О Технология 

Приложение №2 к приказу 

Минобразования Чувашии 
oт,t.1 /,,!.,t0/7 № ,lJ"/>.9 

Информация о проведении демонстрационного Jкзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия в Чувашской Республике в 2017 году 

Компетенция Планируемые площадки Наименование ФИО, Планируемое Сроки 
WSR проведения профессиональных должность количество проведения 

. демонстрационного образовательных организаций ответственного участников демонстраци 

зкзаме11а лица демонстрационно 01-11-ЮГО 

го экзамена зкзаме11а 

Электроника Межрегиональный центр государственное автономное Поликарпов 22 человека 10-30 июня 
комnетенций в области профессиональное Игорь (1 группа) 2017 года 

промышленных и образовательное учреждение Львович, 

инженерных тех11олоrий Чувашской Республики заместитель 

по специализации «Межрегиональный центр директора по 

«Автоматизация , компетенций - Чебоксарский учебно-

радиотехника и электромеханический колледж» производствен 

электроника» Министерства образования и ной работе 
(r. Чебоксары , молодежной политики 

пр. И.Я. Яковлева, д. 9) Чувашской Республики 

Сварочн.ые Межрегиональный центр 20 человек 10-30 июня 
технологии комnетенций в области ( 1 группа) 2017 года 

промышленных и 

инженерных технологий 

по специализации 

«Автоматизация , 

радиотехника и 

электроника» 

(r. Чебоксары, 
пр. И.Я. Яковлева, д. 20) 

Поварское дело Региональный центр государственное автономное Хлебникова 24 человека 15-30 июня 
компетенций по формату профессиональное Ольга (1 группа) 2017 года 

WorldSkills образовательное учреждение Аnполоновна 

(r. Чебоксары, Чувашской Республики заместитель 

ул. Чапаева, 1 О) «Чебоксарский техникум директора по 

Ко1 щитерское Региональный центр технологии питания и учебно- 18 человек 15-30 июня 
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продукции /\ело комnетснций по формату коммерцию> Ми11истсрства производствен (1 группа) 2017 года 
общественного WorldSkills образова11ия и моло;~ежной ной работе 

11итания (г. Чебоксары, политики Чувашской 

ул. Чапаева, 1 О) Республики 




