
 

                       План мероприятий по популяризации движения

                     и привлечению на обучение в СЦК, организованных по стандартам и 

принципам «Ворлдскиллс Россия» 

СЦК «Физ

№ Мероприятия 

Организационное обеспечение деятельности СЦК «Физическая культура, спорт 

1 Утверждение плана 

мероприятий СЦК  

«Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

2 Разработка и утверждение 

программы 

подготовки участников к 

региональному, 

отборочному и 

национальному 

чемпионатам WSR 

3 Формирование рабочей 

группы по подготовке 

участников по 

компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес» 

к региональному, 

отборочному и 

национальному 

чемпионатам WSR 

4 Внедрение стандартов 

World Skills Russia в 

разработку и реализацию 

ППССЗ 

5 Организация 

функционирования 

раздела СЦК WSR на 

официальном сайте 

колледжа 

6 Проведение и участие в 

отчетно-совещательных 

мероприятиях 

7 Формирование отчетности 

по направлениям (по 

запросу) 

Утверждаю: 

директор КГБПОУ «Ачинский педагогический 

колледж», руководитель СЦК «Физическая 

культура и спорт» 

_________________Е.С. Рожкова

 

 

План мероприятий по популяризации движения «Ворлдскиллс Россия»

и привлечению на обучение в СЦК, организованных по стандартам и 

принципам «Ворлдскиллс Россия»  на территории Красноярского края

СЦК «Физическая культура и спорт» на 2020-2022

 

 Результат Срок 

реализации

Организационное обеспечение деятельности СЦК «Физическая культура, спорт 

и фитнес» 

«Физическая культура, 

План мероприятий по 

популяризации 

движения WSR и 

привлечению на 

обучение в СЦК 

сентябрь  

Разработка и утверждение 

подготовки участников к 

Программа 

подготовки 

участников по 

компетенции 

«Физическая 

культура, спорт и 

фитнес» 

октябрь  

 

Формирование рабочей 

группы по подготовке 

компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес» 

Приказ о закреплении 

преподавателей по 

подготовке 

участников к 

Чемпионатам WSR 

октябрь 
 

Внедрение стандартов 

в 

разработку и реализацию 

Проведен 

демонстрационный 

экзамен на  

специальности 

Физическая культура   

апрель 

СЦК WSR на 

Размещение 

информации в 

разделе СЦК на сайте 

колледжа 

По мере 

поступления 

информации

Проведение и участие в 

совещательных 

Изучение и обмен 

опытом 

В течение 

года 

Формирование отчетности 

по направлениям (по 

Распространение 

опыта 

В течение 

года 

иректор КГБПОУ «Ачинский педагогический 

колледж», руководитель СЦК «Физическая 

_________________Е.С. Рожкова 

«Ворлдскиллс Россия» 

и привлечению на обучение в СЦК, организованных по стандартам и 

на территории Красноярского края  

2022 годы 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Организационное обеспечение деятельности СЦК «Физическая культура, спорт 

 Т.А. Куликова 
О.В. Чернышева 

Т.А. Куликова 
О.В. Чернышева 

Т.А. Куликова 
О.В. Чернышева 

Т.А. Куликова 
О.В. Чернышева 
М.О. Усков 

Ю.А. Трифонов 

поступления 

информации 

Т.А. Куликова 
О.В. Чернышева 
А.А. Беллер 

В течение Е.С. Рожкова 
Т.А. Куликова 
О.В. Чернышева 

В течение Т.А. Куликова 
О.В. Чернышева 



Мероприятия по модернизации СЦК в соответствии с мировыми стандартами 

1 Развитие материально- 

технической базы 

(приобретение 

оборудования, 

расходных материалов) 

по компетенции 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес» с 

учетом изменений 

инфраструктурного листа 

Материально- 

техническая база, 

соответствующая 

стандартам 

WorldSkills 

октябрь, 
ноябрь 

Е.С. Рожкова 
Т.А. Куликова 
О.В. Чернышева 

Мероприятия по формированию экспертного сообщества в Красноярском крае 

1 Организация стажировок 

и обучения экспертов 

СЦК 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес» в 

рамках региональных, 

национальных 

чемпионатов 

WorldSkills Russia по 

компетенции 

Развитие 

экспертного 

сообщества 

 

В 

соответствии 

с графиком 

чемпионатов 

Е.С. Рожкова 
Т.А. Куликова 
О.В. Чернышева 

2 Организация обучения 

экспертов СЦК 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес» в 

рамках курсов, 

проводимых союзом 

«Агентство развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

по программам 

подготовки экспертов 

Свидетельство 

либо сертификат о 

прохождении 

курсов 

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

курсов 

Е.С. Рожкова 
Т.А. Куликова 
О.В. Чернышева 

3 Участие представителей 

экспертного сообщества в 

вебинарах World Skills 

Russia 

Повышена 

квалификация 

экспертного 

сообщества в области 

содержания, 

организации и 

проведения 

чемпионатов 

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

вебинаров 

Е.С. Рожкова 
Т.А. Куликова 
О.В. Чернышева 

Перспективные направления развития СЦК 

1 Организация и проведение 

на базе СЦК  

мастер-классов по работе 

с новыми видами 

оборудования по 

компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес» 

Повышена 

квалификация в 

области содержания, 

организации и 

проведения занятий 

январь Е.С. Рожкова 
Т.А. Куликова 
О.В. Чернышева 



2 Проведение курсов 

повышения квалификации 

«Организация 

деятельности в сфере 

современных 

оздоровительных 

технологий и здорового 

образа жизни (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Физическая 

культура, спорт и 

фитнес»)» (для 

слушателей по 

национальному проекту 

«Демография») 

Трансляция опыта 

организация 

деятельности в сфере 

современных 

оздоровительных 

технологий и 

здорового образа 

жизни педагогам  

Красноярского края 

По графику 

Союза 

Е.С. Рожкова 
Т.А. Куликова 
О.В. Чернышева 

Ю.А. Трифонов 

3 Проведение курсов 

повышения квалификации 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции Физическая 

культура, спорт и фитнес» 

Трансляция лучших  

практик с 

привлечением 

Сертифицированного 

эксперта 

 

По графику 

Союза 

Е.С. Рожкова 
Т.А. Куликова 
О.В. Чернышева 

Ю.А. Трифонов 

Мероприятия по организации и проведению регионального чемпионата World Skills 

Russia в Красноярском крае 

1 Организация и проведение 

регионального 

чемпионата World Skills 

Russia по компетенции 

«Физическая культура и 

спорт» 

Ежегодно приняли  

участие не менее 7 

ОУ,  

Повышено качество 

участия студентов 

ОУ в чемпионате  

декабрь Е.С. Рожкова 
Т.А. Куликова 
О.В. Чернышева 

Ю.А. Трифонов 

М.О. Усков 

2 Организация 

тренировочного процесса 

для участников и 

экспертов краевой 

сборной с привлечением 

работодателей 

Повышена 

квалификация 

участников краевой 

сборной  

В течении 

года 

Е.С. Рожкова 
Т.А. Куликова 
О.В. Чернышева 

Ю.А. Трифонов 

М.О. Усков 

3 Разработка конкурсной 

документации 

Разработана 

конкурсная 

документация   

Июль - 

август 

О.В. Чернышева 

М.О. Усков 

Мероприятия по привлечению работодателей 

1 Привлечение 

работодателей к 

разработке конкурсной 

документации 

Разработана 

конкурсная 

документация с 

учетом требований 

работодателя / 

Экспертиза 

конкурсной 

Июль - 

август 

Е.С. Рожкова 

Т.А. Куликова 

О.В. Чернышева 

М.О. Усков 



документации 

работодателями 

2 Привлечение ресурсов 

работодателя для 

проведения регионального 

чемпионата World Skills 

Russia 

Созданы условия 

согласно 

требованиям World 

Skills Russia 

Ноябрь - 

декабрь 

Е.С. Рожкова 

Т.А. Куликова 

О.В. Чернышева 
 

 


