ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 апреля 2019 года N 109-р
[Об утверждении Планов мероприятий по реализации проектов и программ
движения WorldSkills Russia и "Абилимпикс" на территории Республики
Дагестан на 2019 год]

В целях развития проектов и программ движений WorldSkills Russia и
"Абилимпикс" на территории Республики Дагестан:
1. Определить Министерство труда и социального развития Республики
Дагестан ответственным за развитие движений WorldSkills Russia и
"Абилимпикс" в Республике Дагестан.
2. Утвердить прилагаемые:
План мероприятий по реализации проектов и программ движения WorldSkills
Russia на территории Республики Дагестан на 2019 год;
План мероприятий по реализации проектов и программ
"Абилимпикс" на территории Республики Дагестан на 2019 год;

движения

показатели эффективности исполнения Плана мероприятий по реализации
проектов и программ движения WorldSkills Russia на территории Республики
Дагестан на 2019 год;
показатели эффективности исполнения Плана мероприятий по реализации
проектов и программ движения "Абилимпикс" на территории Республики
Дагестан на 2019 год.
3. Руководителям органов исполнительной власти Республики Дагестан,
ответственным за реализацию планов мероприятий, указанных в пункте 2
настоящего распоряжения, представить в Министерство труда и социального
развития Республики Дагестан не позднее 1 декабря 2019 года информацию о
ходе их исполнения.
4. Министерству труда и социального развития Республики Дагестан
представить в Правительство Республики Дагестан:
доклад о результатах реализации планов мероприятий, указанных в пункте 2
настоящего распоряжения, по итогам 2019 года до 1 февраля 2020 года;

проект распоряжения Правительства Республики Дагестан об утверждении
планов мероприятий по реализации проектов и программ движений WorldSkills
Russia и "Абилимпикс" на территории Республики Дагестан на 2020 год до 1
декабря 2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Первого заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан А.Ш.
Карибова.

Председатель Правительства
Республики Дагестан
А.ЗДУНОВ

План мероприятий по реализации проектов
и программ движения WorldSkills Russia на
территории Республики Дагестан на 2019 год
Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Дагестан
от 12 апреля 2019 г. N 109-р

N
п/п

Мероприятия

Результат

Срок реализации

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

1. Мероприятия по взаимодействию с Союзом "Агентство развития профессиональных сообществ
и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" (далее - Союз "Ворлдскиллс
Россия")

1.1.

1.2.

Организация работы
представителя
Республики Дагестан
в
Региональном
совете
Союза
"Ворлдскиллс
Россия" с органами
власти,
работодателями,
образовательными
организациями
по
развитию движения
WorldSkills Russia в
Республике Дагестан

организация
не
менее
двух
совещаний (круглых
столов) в год с
органами
власти,
работодателями,
образовательными
организациями
по
развитию движения
WorldSkills Russia;

Организация
деятельности
Регионального
координационного
центра
движения
WorldSkills Russia в
Республике Дагестан
(далее - РКЦ) в
соответствии
с
требованиями Союза
"Ворлдскиллс
Россия"

реализация
проектов и программ
движения WorldSkills
Russia
на
территории
Республики
Дагестан

2019 г.

Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан

и

участие
представителя
Республики
Дагестан
в
заседаниях
Регионального
совета
Союза
"Ворлдскиллс
Россия"

2019 г.

Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан,

и

ГБУ
РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех",
Союз
"Ворлдскиллс
Россия"
(по
согласованию)

1.3.

Участие
представителей
Республики Дагестан
в
программах
повышения
квалификации
Академии WorldSkills
Russia

направление
представителей
Республики
Дагестан
для
участия:
в
программах
Академии WorldSkills
Russia:
по
программе
повышения
квалификации
преподавателей
(мастеров
производственного
обучения);
по
программе
подготовки
экспертов
регионального
чемпионата
по
стандартам
WorldSkills Russia;

в соответствии с
графиком
реализации
программ
повышения
квалификации
Академии
WorldSkills Russia

Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан,

и

Министерство
образования
и
науки Республики
Дагестан,
ГБУ
РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех",
профессиональные
образовательные
организации
(по
согласованию),
Союз
"Ворлдскиллс
Россия"
(по
согласованию)

по
программе
подготовки
экспертов
для
проведения
демонстрационного
экзамена
по
стандартам
WorldSkills Russia;
по программе для
директоров
профессиональных
образовательных
организаций;
по программе
организаторов
региональных
чемпионатов

для

2. Мероприятия по модернизации системы профессионального образования в соответствии с
лучшими мировыми стандартами

2.1.

2.2.

Обеспечение
деятельности
рабочей группы по
подготовке
и
проведению
ежегодного
Регионального
чемпионата
"Молодые
профессионалы"
WorldSkills
Russia
(далее
Региональный
чемпионат)

утверждение
перечня
компетенций
Регионального
чемпионата, места и
даты
проведения
Регионального
чемпионата;

Создание
координационного
совета
по
профессиональному
образованию,
прогнозированию и
координации
подготовки
квалифицированных
рабочих кадров и
специалистов
в
Республике Дагестан

создание
базы
квалифицированных
специалистов
с
последующим
трудоустройством

I квартал 2019 г.

Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан,

и

ГБУ
РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех"

проведение
Регионального
чемпионата

III квартал 2019 г.

Министерство
образования
и
науки Республики
Дагестан,
Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан,

и

ГБУ
РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех",
профессиональные
образовательные
организации
(по
согласованию)

2.3.

Организация
и
проведение
демонстрационного
экзамена
по
стандартам
WorldSkills Russia в
качестве
государственной
итоговой аттестации
по
программам
среднего
профессионального
образования

определение
соответствия уровня
обучающихся через
процедуру,
позволяющую
обучающимся
в
условиях,
приближенных
к
производственным,
продемонстрировать
освоенные
профессиональные
компетенции
по
программам
среднего
профессионального
образования,
соответствующим
мировым
стандартам
WorldSkills Russia

в соответствии с
графиком
проведения
демонстрационного
экзамена
по
стандартам
WorldSkills Russia

Министерство
образования
и
науки Республики
Дагестан,
Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан,

и

ГБУ
РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех",
профессиональные
образовательные
организации
(по
согласованию)

3. Мероприятия по организации и проведению в Республике Дагестан Регионального чемпионата
"Молодые профессионалы" WorldSkills Russia

3.1.

Анализ соответствия
перечня компетенций
в рамках развития
движения WorldSkills
Russia в Республике
Дагестан
по
актуальным
для
региона профессиям

определение
перечня
компетенций
в
рамках
региональных
чемпионатов
с
учетом приоритетов
кадрового
обеспечения
и
прогноза
потребности
в
кадровых ресурсах

I квартал 2019 г.

Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан,

и

Министерство
образования
и
науки Республики
Дагестан,
ГБУ
РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех"

3.2.

Организация
и
проведение
ежегодного
Регионального
чемпионата
в
соответствии
с
утвержденными
Союзом
"Ворлдскиллс
Россия"
регламентирующими
документами

проведение оценки
компетенций
обучающихся
по
программам
среднего
профессионального
образования
и
программам
профессиональной
подготовки
школьников
(конкурсантов
Регионального
чемпионата)
в
соответствии
с
международными
стандартами

с 27 февраля по 1
марта 2019 г.

Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан,

и

ГБУ
РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех",
Министерство
образования
и
науки Республики
Дагестан,
Министерство
промышленности и
энергетики
Республики
Дагестан,
Министерство
культуры
Республики
Дагестан,
Министерство по
делам
молодежи
Республики
Дагестан,
Министерство по
физической
культуре и спорту
Республики
Дагестан,
Министерство
финансов
Республики
Дагестан,
Министерство
информатизации,
связи и массовых
коммуникаций
Республики
Дагестан,
Министерство
здравоохранения
Республики
Дагестан,

Союз
"Ворлдскиллс
Россия"
(по
согласованию),
профессиональные
образовательные
организации
Республики
Дагестан
(по
согласованию),
предприятия
(организациипартнеры
(по
согласованию)

4. Мероприятия по подготовке и участию в чемпионате "Молодые профессионалы" WorldSkills
Russia различного уровня (открытых региональных чемпионатах, отборочных соревнованиях,
финале VII Национального чемпионата) и международном чемпионате

4.1.

Формирование
региональной
сборной
и
организация
ее
участия
в
чемпионатах
"Молодые
профессионалы"
WorldSkills
Russia
(открытых
региональных
чемпионатах,
отборочных
соревнованиях,
финале
VII
Национального
чемпионата)
и
международном
чемпионате

сформированная
региональная
сборная, повышение
уровня подготовки
членов региональной
сборной,
определение уровня
подготовки
региональной
сборной

II квартал 2019 г.

Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан,

и

Министерство
образования
и
науки Республики
Дагестан,
ГБУ
РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех",
профессиональные
образовательные
организации
Республики
Дагестан
(по
согласованию)

4.2.

Организация
стажировок
и
обучения экспертов

обучение экспертов
в
рамках
чемпионатов
"Молодые
профессионалы"
WorldSkills
Russia
различного уровня

в соответствии с
графиками
чемпионатов
"Молодые
профессионалы"
WorldSkills Russia
различного уровня
и международного
чемпионата

Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан,

и

Министерство
образования
и
науки Республики
Дагестан,
ГБУ
РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех",
профессиональные
образовательные
организации
Республики
Дагестан
(по
согласованию)

4.3.

Поощрение
победителей
и
призеров
чемпионатов
"Молодые
профессионалы"
WorldSkills
Russia
различных уровней

представление
проекта
распоряжения
Правительства
Республики
Дагестан
об
утверждении
Порядка поощрения
победителей,
призеров
и
их
наставников
чемпионатов
"Молодые
профессионалы"
WorldSkills
Russia
различных уровней

2019 г.

Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан

и

4.4.

Участие делегации
Республики Дагестан
в
мировом
первенстве
WorldSkills
Competition

изучение
опыта
проведения
международных
чемпионатов,
внедрение
требований
международных
стандартов
в
образовательный
процесс

22-27 августа 2019
г.

Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан,

и

Министерство
образования
и
науки Республики
Дагестан,
ГБУ
РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех"

5. Мероприятия по формированию экспертного сообщества движения WorldSkills Russia в
Республике Дагестан

5.1.

Организация
обучения
и
стажировок главных
региональных
экспертов
по
специализированным
программам Союза
"Ворлдскиллс
Россия"
в
специализированных
центрах
компетенций,
межрегиональных
центрах
компетенций,
в
учебнотренировочном
центре
"Молодые
профессионалы", а
также
в
образовательных
организациях и на
площадках
предприятий других
стран; сертификация
региональных
экспертов

повышение
квалификации
главных
региональных
экспертов

2019 г.

Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан,

и

Министерство
образования
и
науки Республики
Дагестан,
ГБУ
РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех",
профессиональные
образовательные
организации
(по
согласованию),
Союз
"Ворлдскиллс
Россия"
(по
согласованию)

6. Мероприятия по привлечению бизнес-партнеров для реализации проектов и программ
движения WorldSkills Russia в Республике Дагестан

6.1.

Формирование
рабочей группы с
участием
органов
исполнительной
власти, объединений
работодателей,
предпринимателей
(по согласованию) по
реализации проектов
и программ движения
WorldSkills Russia на
территории
Республики Дагестан

представление
проекта
распоряжения
Правительства
Республики
Дагестан
о
формировании
межведомственной
рабочей группы

I квартал 2019 г.

Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан,

и

ГБУ
РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех"

7. Мероприятия по проведению информационной и рекламной кампании с целью оповещения об
участии Республики Дагестан в работе движения WorldSkills Russia

7.1.

Разработка
и
реализация
медиаплана
по
участию Республики
Дагестан
в
реализации
мероприятий
движения WorldSkills
Russia,
по
организации
и
проведению
региональных
чемпионатов, а также
участию
региональной
сборной
в
чемпионатах
"Молодые
профессионалы"
WorldSkills
Russia
различного уровня и
международных
чемпионатах

утвержденный
и
реализованный
медиаплан
по
участию Республики
Дагестан
в
реализации
мероприятий
движения WorldSkills
Russia,
по
организации
и
проведению
региональных
чемпионатов,
а
также
участию
региональной
сборной
в
чемпионатах
"Молодые
профессионалы"
WorldSkills
Russia
различного уровня и
международных
чемпионатах

I квартал 2019 г.

Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан,

и

Министерство
информатизации,
связи и массовых
коммуникаций
Республики
Дагестан,
ГБУ
РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех",
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Республики
Дагестан
(по
согласованию)

8. Перспективные направления развития движения WorldSkills Russia на территории Республики
Дагестан

8.1.

Организация работы
РКЦ
с
органами
исполнительной
власти,
работодателями,
образовательными
организациями

организация участия
образовательных
организаций
Республики
Дагестан
в
соревнованиях
юниоров WorldSkills
Russia

2019 г.

Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан,

и

Министерство
образования
и
науки Республики
Дагестан,
ГБУ
РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех",
Союз
"Ворлдскиллс
Россия"
(по
согласованию)

8.2.

Создание
региональной
сетевой
системы
профориентации
и
профессиональной
подготовки
школьников
через
систему общего и
дополнительного
образования
(кружковую
и
внеурочную
деятельность)

организация условий
для
сетевого
взаимодействия
между
образовательными
организациями,
центрами
молодежного
инновационного
творчества, детским
технопарком
"Кванториум",
организациями
неформального
образования;
разработка
и
внедрение
региональной
модели
профессиональной
подготовки
школьников, в том
числе
предусматривающей
получение
профессии в период
обучения в школе

в соответствии с
графиком,
согласованным с
Союзом
"Вордскиллс
Россия"

Министерство
образования
и
науки Республики
Дагестан,
Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан,

и

ГБУ
РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех",
учебнотренировочный
центр
"Молодые
профессионалы"
(по согласованию),
профессиональные
образовательные
организации
(по
согласованию)

8.3.

Интеграция системы
подготовки
по
стандартам
WorldSkills Russia с
кружковым
движением,
проектными
конкурсами
и
олимпиадами

создание
единого
пространства
профориентации
школьников
и
формирование
профессиональных
команд,
включая
освоение
практических
навыков и создание
уникальных
проектов

2019 г.

Министерство
образования
и
науки Республики
Дагестан,
Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан,

и

ГБУ
РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех",
учебнотренировочный
центр
"Молодые
профессионалы"
(по согласованию),
профессиональные
образовательные
организации
(по
согласованию)

8.4.

Содействие
в
организации
и
проведении
ежегодного
Регионального
межвузовского
чемпионата
"Молодые
профессионалы"
WorldSkills
Russia
Республики Дагестан
в соответствии с
утвержденными
Союзом
"Ворлдскиллс
Россия"
регламентирующими
документами

формирование
региональной
сборной
и
организация
ее
участия в финале
Национального
межвузовского
чемпионата
"Молодые
профессионалы"
WorldSkills Russia

II квартал 2019 г.

Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан,

и

ГБУ
РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех",
Министерство
образования
и
науки Республики
Дагестан,
Министерство
культуры
Республики
Дагестан,
Министерство по
делам
молодежи
Республики
Дагестан,
Министерство
финансов
Республики
Дагестан,
Министерство
транспорта
дорожного
хозяйства
Республики
Дагестан,

и

Министерство по
туризму
и
народным
художественным
промыслам
Республики
Дагестан,
Министерство
информатизации,
связи и массовых
коммуникаций
Республики
Дагестан,

Союз
"Ворлдскиллс
Россия"
(по
согласованию),
высшие учебные
заведения
(по
согласованию),
предприятия
(организациипартнеры
(по
согласованию)

8.5.

Проведение
мероприятий
по
профессиональной
навигации
и
ориентации
школьников,
прохождению
профессиональных
проб при участии
работодателей,
образовательных
организаций, центров
занятости

обеспечение
участия школьников
в мероприятиях по
профессиональной
навигации
в
соответствии
с
отдельным планом

2019 г.

Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан,

и

ГБУ
РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех",
Министерство
образования
и
науки Республики
Дагестан,
органы
местного
управления
муниципальных
образований
Республики
Дагестан
(по
согласованию)

8.6.

Развитие
молодежного
движения WorldSkills
Russia в Республике
Дагестан

организация
молодежного форума
WorldSkills Russia в
рамках
деловой
программы
IV
Регионального
чемпионата
профессионального
мастерства
"Молодые
профессионалы"
WorldSkills Russia

2019 г.

Министерство по
делам
молодежи
Республики
Дагестан,
Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан,

и

Министерство
образования
и
науки Республики
Дагестан,
ГБУ
РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех"

8.7.

Участие
представителей
Республики Дагестан
в мероприятиях АНО
"Агентство
стратегических
инициатив
по
продвижению новых
проектов"

посещение
мероприятий
АНО
"Агентство
стратегических
инициатив
по
продвижению новых
проектов" в рамках
развития движения
WorldSkills Russia в
Республике
Дагестан

в соответствии с
графиком
проведения
мероприятий АНО
"Агентство
стратегических
инициатив
по
продвижению
новых проектов"

Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан,

и

ГБУ
РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех",
Министерство по
делам
молодежи
Республики
Дагестан,
Союз
"Ворлдскиллс
Россия"
(по
согласованию)

9. Мероприятия по подготовке к участию делегации Республики Дагестан в 45-м мировом
чемпионате по стандартам WorldSkills в г. Казани (далее - Мировой чемпионат)

9.1.

Проведение
заседаний рабочей
группы по вопросам
пребывания
делегации
Республики Дагестан
на
Мировом
чемпионате

разработка проекта
программы
пребывания
делегации
с
участием
Главы
Республики
Дагестан,
Председателя
Правительства
Республики
Дагестан и членов
Правительства
Республики
Дагестан
на
Мировом
чемпионате;

в соответствии с
графиком
проведения
Мирового
чемпионата

Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан,

и

Министерство
образования
и
науки Республики
Дагестан,
Министерство
экономики
и
территориального
развития
Республики,

внесение
предложений
в
проект программы;

Министерство по
туризму
и
народным
художественным
промыслам
Республики
Дагестан,

представление
проекта программы
на утверждение в
Правительство
Республики
Дагестан

Министерство
культуры
Республики
Дагестан,
ГБУ
РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех"

9.2.

Участие в проекте
Союза "Ворлдскиллс
Россия" по эстафете
флага
Мирового
чемпионата
по
городам Республики
Дагестан

реализация
мероприятий,
приуроченных
к
эстафете
флага
Мирового
чемпионата

в соответствии с
отдельным
графиком
проведения

Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан,

и

ГБУ
РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех",
профессиональные
образовательные
организации
Республики
Дагестан
(по
согласованию)

План мероприятий по реализации проектов
и программ движения "Абилимпикс" на
территории Республики Дагестан на 2019 год
Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Дагестан
от 12 апреля 2019 г. N 109-р

N
п/п

Мероприятия

Результат

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

1. Мероприятия по взаимодействию с Национальным центром развития движения
"Абилимпикс" ФГБОУ ВПО "Российский государственный социальный университет"
(далее - Центр "Абилимпикс" РГСУ)

1.1.

Организация
работы
Регионального
координационного
центра
"Абилимпикс"
в
Республике
Дагестан
в
соответствии
с
требованиями
Центра
"Абилимпикс" РГСУ

реализация
проектов
программ
движения
"Абилимпикс"
территории
Республики
Дагестан

2019 г.
и
на

Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан,

и

Министерство
образования
и
науки Республики
Дагестан,
ГБУ
РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех",
Центр
"Абилимпикс"
РГСУ
(по
согласованию)

1.2.

Участие
в
программах
повышения
квалификации
Центра
"Абилимпикс" РГСУ
региональных
экспертов

обучение
региональных
экспертов
программам
"Абилимпикс"

в
соответствии
с
графиком
реализации
программ
повышения
квалификации
"Абилимпикс"

1.3.

Анализ
практики
трудоустройства
участников
конкурсов
профессионального
мастерства
"Абилимпикс"
для
людей
с
инвалидностью

трудоустройство
людей
с
инвалидностью на
предприятия
Республики
Дагестан

постоянно

Министерство
труда
и
социального
развития
Республики
Дагестан,
Министерство
образования
и
науки Республики
Дагестан, ГБУ РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех"

2. Мероприятия по организации и проведению регионального чемпионата
профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс" Республики
Дагестан

2.1.

Формирование
и
обеспечение
деятельности
рабочей группы по
подготовке
и
проведению
ежегодного
регионального
чемпионата
профессионального
мастерства
для
людей
с
инвалидностью
"Абилимпикс"
Республики
Дагестан

сформирован
состав
рабочей
группы

I квартал 2019
г.

Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан,

и

ГБУ
РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех"

2.2.

Организация
и
проведение
ежегодного
Регионального
чемпионата
"Абилимпикс"
в
соответствии
с
утвержденными
Центром
"Абилимпикс" РГСУ
регламентирующими
документами

проведение оценки
компетенций
конкурсантов
Регионального
чемпионата
в
соответствии
со
стандартами
"Абилимпикс"

III квартал 2019
г.

Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан,

и

ГБУ
РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех",
Министерство
образования
и
науки Республики
Дагестан,
Министерство
культуры
Республики
Дагестан,
Министерство по
делам
молодежи
Республики
Дагестан,
Министерство
финансов
Республики
Дагестан,
Министерство
информатизации,
связи и массовых
коммуникаций
Республики
Дагестан,
Министерство
здравоохранения
Республики
Дагестан,
Центр
"Абилимпикс"
РГСУ
(по
согласованию),
профессиональные
образовательные
организации
Республики
Дагестан
(по
согласованию),

2.3.

Поощрение
победителей
и
призеров
чемпионатов
"Абилимпикс"
различных уровней

представление
проекта
распоряжения
Правительства
Республики
Дагестан
об
утверждении
Порядка
поощрения
победителей,
призеров
и
их
наставников
чемпионатов
"Абилимпикс"
различных уровней

2019 г.

Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан

и

3. Мероприятия по подготовке и участию в финале V Национального чемпионата
"Абилимпикс"

3.1.

3.2.

Формирование
региональной
сборной
и
организация
ее
участия в финале V
Национального
чемпионата
"Абилимпикс"
по
выбранным
компетенциям

Формирование
делегации
Республики
Дагестан
и
организация
ее
участия в деловой
программе
V
Национального
чемпионата
"Абилимпикс"

сформированная
региональная
сборная;
повышение уровня
подготовки членов
региональной
сборной
посредством
организации
стажировок
на
предприятиях и в
профессиональных
образовательных
организациях

в
соответствии
с
графиком
Национального
чемпионата
"Абилимпикс"

участие делегации
Республики
Дагестан
в
деловой
программе
V
Национального
чемпионата
"Абилимпикс",
а
также
изучение
опыта проведения
чемпионата

в
соответствии
с
графиком
финала
V
Национального
чемпионата
"Абилимпикс"

Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан,

и

Министерство
образования
и
науки Республики
Дагестан,
ГБУ
РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех"

Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан,

и

Министерство
образования
и
науки Республики
Дагестан,
ГБУ
РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех"

4. Мероприятия по проведению информационной и рекламной кампании с целью
оповещения об участии Республики Дагестан в работе движения "Абилимпикс"

4.1.

Разработка
и
реализация
медиаплана
по
участию
Республики
Дагестан в работе
движения
"Абилимпикс",
по
организации
и
проведению
регионального
чемпионата
"Абилимпикс",
а
также по участию
региональной
сборной в финале V
Национального
чемпионата
"Абилимпикс"

утвержденный
и
реализованный
медиаплан
по
участию
Республики
Дагестан в работе
движения
"Абилимпикс"

III квартал 2019
г.

Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан,

и

Министерство
информатизации,
связи и массовых
коммуникаций
Республики
Дагестан,
ГБУ
РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех"

5. Специальные мероприятия по развитию движения "Абилимпикс" в Республике Дагестан

5.1.

Организация
работы
Регионального
координационного
центра
движения
"Абилимпикс"
в
Республике
Дагестан с органами
исполнительной
власти,
работодателями,
образовательными
организациями

организация
участия
образовательных
организаций
и
предприятий
Республики
Дагестан
в
мероприятиях,
организованных
Региональным
координационным
центром движения
"Абилимпикс"
в
Республике
Дагестан

2019 г.

Показатели эффективности исполнения
Плана мероприятий по реализации
проектов и программ движения
"Ворлдскиллс Россия" на территории
Республики Дагестан на 2019 год

Министерство
труда
социального
развития
Республики
Дагестан,

и

Министерство
образования
и
науки Республики
Дагестан,
ГБУ
РД
"Республиканский
молодежный центр
занятости "Успех"

Утверждены
распоряжением Правительства
Республики Дагестан
от 12 апреля 2019 г. N 109-р

N
п/п

Наименование показателя

Значение
показателя

1

2

3

1.

Количество
компетенций
Регионального
чемпионата
"Молодые
профессионалы"
(Ворлдскиллс Россия, Юниор Ворлдскиллс) (ед.)

40

2.

Количество
конкурсантов
Регионального
чемпионата
"Молодые
профессионалы"
(Ворлдскиллс Россия, Юниор Ворлдскиллс) (чел.)

150

3.

Количество
участников
VII
Национального
чемпионата от Республики Дагестан (чел.)

10

4.

Результаты
участия
в
VII Национальном
чемпионате (количество призовых мест)

1

5.

Количество школьников, посетивших площадки
Регионального
чемпионата
"Молодые
профессионалы" (Ворлдскиллс Россия, Юниор
Ворлдскиллс) (% от числа школьников в
Республике Дагестан)

5

6.

Количество
образовательных
организаций,
проводивших отборочные соревнования на
Региональный
чемпионат
"Молодые
профессионалы" (Ворлдскиллс Россия, Юниор
Ворлдскиллс) (% от числа образовательных
организаций в Республике Дагестан)

40

7.

Количество
образовательных
организаций,
учащиеся
которых
стали
конкурсантами
Регионального
чемпионата
"Молодые
профессионалы" (Ворлдскиллс Россия, Юниор
Ворлдскиллс) (ед.)

30

8.

Количество
студентов,
обучающихся
по
программам
среднего
профессионального
образования,
принявших
участие
в
демонстрационном экзамене по стандартам
"Ворлдскиллс"
в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях
и
организациях
высшего
профессионального образования (чел.)

50

9.

Количество государственных профессиональных
образовательных организаций и организаций
высшего профессионального образования, в
которых государственная итоговая аттестация по
программам
среднего
профессионального
образования
проведена
в
формате
демонстрационного экзамена по стандартам
"Ворлдскиллс" (ед.)

8

10.

Количество экспертов от предприятий, принявших
участие
в
оценке
выполнения
заданий
демонстрационного экзамена по стандартам
"Ворлдскиллс" (чел.)

8

11.

Количество соглашений о признании результатов
демонстрационного экзамена по стандартам
"Ворлдскиллс" между Союзом "Ворлдскиллс" и
предприятиями (ед.)

8

12.

Количество прошедших подготовку в Академии
"Ворлдскиллс
Россия"
по
дополнительным
профессиональным программам (чел.):

1. Количество человек, прошедших подготовку по
программам
повышения
квалификации
преподавателей (мастеров производственного
обучения)

25

2. Количество человек, прошедших подготовку по
программе подготовки экспертов регионального
чемпионата по стандартам "Ворлдскиллс"

25

3. Количество человек, прошедших подготовку по
программе подготовки экспертов для проведения
демонстрационного экзамена по стандартам
"Ворлдскиллс"

5

4. Количество человек, прошедших подготовку по
программе для директоров профессиональных
образовательных организаций

3

5. Количество человек, прошедших подготовку по
программе для организаторов региональных
чемпионатов

3

13.

Количество сертифицированных экспертов по
стандартам "Ворлдскиллс" в Республике Дагестан
(чел.)

2

14.

Количество представителей Республики Дагестан
(педагоги, мастера производственного обучения,
директора
образовательных
организаций,
представители органов исполнительной власти
Республики
Дагестан
и
др.)
в
финале
Национального чемпионата (чел.)

10

15.

Количество
компетенций
Регионального
межвузовского
чемпионата
"Молодые
профессионалы" (Ворлдскиллс Россия, Юниор
Ворлдскиллс) (ед.)

3

16.

Количество
конкурсантов
Регионального
межвузовского
чемпионата
"Молодые
профессионалы" (Ворлдскиллс Россия, Юниор
Ворлдскиллс) (чел.)

15

17.

Количество
экспертов
Регионального
межвузовского
чемпионата
"Молодые
профессионалы" (Ворлдскиллс Россия, Юниор
Ворлдскиллс) (чел.)

3

18.

Количество членов Национальной сборной по
межвузовскому
чемпионату
от
Республики
Дагестан (чел.)

1

19.

Количество представителей от Республики
Дагестан (педагоги, мастера производственного
обучения,
директора
образовательных
организаций,
представители
органов
исполнительной власти Республики Дагестан и
др.) на чемпионате WorldSkills Competition (чел.)

1

20.

Наличие и функционирование информационного
портала
и
коммуникационной
площадки
региональных
профессиональных
сообществ
"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)
(ед.)

1

21.

Количество
публикаций
и
репортажей
в
региональных СМИ о реализации на территории
Республики Дагестан движения (Ворлдскиллс
Россия, Юниор Ворлдскиллс), а также об
организации
и
проведении
региональных
чемпионатов, участии региональной сборной в
чемпионатах
"Молодые
профессионалы"
(Ворлдскиллс Россия, Юниор Ворлдскиллс)
различного уровня и международных чемпионатах
(ед.)

100

22.

Количество волонтеров, прошедших подготовку
для участия в мероприятиях по развитию
движения "Ворлдскиллс Россия" (чел.)

10

23.

Количество привлеченных бизнес-партнеров в
целях
содействия
занятости
выпускников
системы "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс
Россия, Юниор Ворлдскилл (ед.)

40

24.

Количество
профориентированной
Республики Дагестан (чел.)

5000

25.

Доля трудоустроенных выпускников системы
чемпионатов
"Молодые
профессионалы"
(Ворлдскиллс Россия) (проц.)

молодежи

30

Показатели эффективности исполнения
Плана мероприятий по реализации
проектов и программ движения
"Абилимпикс" на территории Республики
Дагестан на 2019 год
Утверждены
распоряжением Правительства
Республики Дагестан
от 12 апреля 2019 г. N 109-р

N
п/п

Наименование показателя

Значения
показателя

1

2

3

1.

Количество
компетенций
чемпионата "Абилимпикс" (ед.)

Регионального

10

2.

Количество
конкурсантов
чемпионата "Абилимпикс" (чел.)

Регионального

50

3.

Количество членов Национальной сборной от
Республики Дагестан (чел.)

2

4.

Количество школьников, посетивших площадки
Регионального чемпионата "Абилимпикс" (% от
числа школьников в Республике Дагестан) (проц.)

3

5.

Количество
образовательных
организаций,
проводивших отборочные соревнования на
Региональный чемпионат "Абилимпикс" (% от
числа образовательных организаций в Республике
Дагестан) (проц.)

25

6.

Количество
образовательных
организаций,
учащиеся
которых
стали
конкурсантами
Регионального чемпионата "Абилимпикс" (ед.)

10

7.

Количество представителей от Республики
Дагестан (педагоги, мастера производственного
обучения,
директора
образовательных
организаций,
представители
органов
исполнительной власти Республики Дагестан и
др.) на финале Национального чемпионата (чел.)

7

8.

Количество
публикаций
и
репортажей
в
региональных СМИ о реализации на территории
Республики Дагестан движения "Абилимпикс" (ед.)

40

9.

Количество волонтеров, прошедших подготовку
для участия в мероприятиях по развитию
движения "Абилимпикс" (чел.)

10

10.

Количество привлеченных бизнес-партнеров в
целях
содействия
занятости
выпускников
системы "Абилимпикс" (ед.)

15

11.

Количество
профориентированной
Республики Дагестан (чел.)

2000

12.

Количество
трудоустроенных
выпускников
системы чемпионатов "Абилимпикс" (проц.)

молодежи

25

