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Порядок организации и проведения Малых чемпионатов "Молодые
профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) в краевом государственном
бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Хорский агропромышленный техникум»

1. Общий порядок
1.1. Настоящий порядок разработан на основании следующих регла
ментирующих документов:
- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
- Стратегии развития системы подготовки рабочих кадрови формиро
вания прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020
года, одобренной Коллегией Министерства образования и науки Российской
Федерации (протокол от 18.07.2013 г. № ПК-5вн), и в соответствии с доку
ментами Союза "Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров "Ворлдскиллс Россия".
- Комплекса мер по созданию условий для развития и самореализации
учащихся в процессе воспитания и обучения на 2016-2020 годы, утвержденногоЗаместителем Председателя Правительства Российской Федерации О. Ю.
Голодец27.06.2016 г. №4455п-П8.
- Распоряжения правительства Хабаровского края от 16.09.2015 года
№634-рп "О комплексе мер, направленных на совершенствование системы
среднего профессионального образования Хабаровского края на 2015-2020
годы".
- Комплекса мер, направленного на совершенствование профессио
нальной ориентации обучающихся в общеобразовательных учреждениях, на
развитие системы среднего профессионального образования, с учетом со
вмещения теоретической подготовки с практическим обучением на предпри
ятии, в Хабаровском крае на 2015-2018 годы.
- Поручения Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации О.Ю. Голодец от 15 июня 2017 года№ОГ-П12-147пр.
1.2. У вредителем проведения Малых чемпионатов "Молодые профес
сионалы" (Ворлдскиллс Россия) (далее - Малые чемпионаты) выступает
министерство образования и науки Хабаровского края.
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9.2.8. В случае нарушения правил Малого чемпионата, грубого нару
шения технологии выполнения работ, правил техники безопасности участник
может быть дисквалифицированным.
9.2.9. В рамках Малого чемпионата проводят профориентационные
мероприятия. Формат мероприятий техникум определяет самостоятельно,
9.2.10.Оценка конкурсного задания осуществляется в соответствии с
утверждёнными критериями.
9.2.11. Участники первого этапа, набравшие наибольшее количество
баллов, являются кандидатами для участия во втором (краевом отборочном)
этапе.
Участники второго этапа, набравшие наибольшее количество баллов,
являются кандидатами для участия в региональном чемпионате"Молодые
профессионалы" (Ворлдскиллс Россия).
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