
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 

от 30.01.2017 г.                                 № 189                                    г. Кемерово 
 
 
 
Об утверждении перечня компетенций  
и площадок для проведении  IV Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы»  
(WorldSkills  Russia) - 2017 в Кемеровской области 
среди обучающихся и молодых специалистов 
 
 
 

В соответствии с итогами проведения отбора перечня компетенций и 
площадок для проведении IV Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2017 в Кемеровской области среди 
обучающихся и молодых специалистов (далее - IV Региональный чемпионат 
WSR) 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить площадки проведения IV Регионального чемпионата WSR с 

назначением ответственных за организацию разработки и реализацию 
технической документации (технических описаний, конкурсных 
заданий, инфраструктурных листов), оборудование площадок, 
проведение мероприятий деловой программы (мастер-классы, 
презентации, круглые столы, профориентационная работа), работы с 
экспертами по компетенциям: 

1.1. Технология моды, парикмахерское искусство – на базе 
государственного профессионального образовательного учреждения 
«Губернаторский техникум народных промыслов».  
Ответственный – Ижмулкин О.П., директор; 

1.2. Электрослесарь подземный - на базе государственного казенного 
профессионального образовательного учреждения Кемеровский 
горнотехнический техникум.  
Ответственный – Скоробогатов А.В., директор; 

1.3. Электромонтаж, вентиляционные системы - на базе 
государственного профессионального образовательного учреждения 



«Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени 
В.И.Заузелкова. 
Ответственный – Дадашов Д.К., директор; 

1.4. Дошкольное воспитание, преподаватель младших классов, педагог-
организатор досуговой деятельности, физическая культура и спорт – 
на базе государственного профессионального образовательного 
учреждения «Кемеровский педагогический колледж». 
Ответственный – Дубровская В.А., директор; 

1.5. Облицовка плиткой, кирпичная кладка, сухое строительство и 
штукатурные работы, геодезия, столярное дело, плотницкое дело, 
сварочные технологии - на базе государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Кузбасский 
техникум архитектуры, геодезии и строительства». 
Ответственный – Нифонтов С.Н., директор; 

1.6. Кондитерское дело, поварское дело, хлебопечение, 
администрирование отеля - на базе государственного 
профессионального образовательного учреждения «Кемеровский 
техникум индустрии питания и сферы услуг». 
Ответственный – Иванченко Е.В., директор; 

1.7. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, обслуживание 
грузовой техники, кузовной ремонт, экспедирование грузов  на базе 
государственного профессионального образовательного учреждения 
«Кемеровский профессионально-технический техникум». 
Ответственный – Жуков В.Г., директор; 

1.8. Веб-дизайн, инженерный дизайн (CAD), лабораторный химический 
анализ, полимеханика и автоматика, IT решения для бизнеса на 
платформе 1C: Предприятие 8 на базе государственного 
профессионального образовательного учреждения «Сибирский 
политехнический техникум». 
Ответственный – Лысенко В.Г., директор; 

1.9. Ресторанный сервис, визуальный мерчендайзинг и витринистика на 
базе государственного профессионального образовательного 
учреждения «Новокузнецкий торгово-экономический техникум». 
Ответственный – Кошкина Н.Б., директор; 

1.10. Сетевое и системное администрирование, разработка программного 
обеспечения (программирование), программные решения для 
бизнеса на базе государственного профессионального 
образовательного учреждения «Профессиональный колледж            
г. Новокузнецка». 
Ответственный – Кучерявенко Т.А., директор; 

1.11. Малярные и декоративные работы, туризм на базе государственного 
профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий 
техникум строительных технологий и сферы обслуживания». 
Ответственный – Топорков С.В., директор; 



1.12. Эксплуатация сельскохозяйственных машин, флористика на базе 
государственного профессионального образовательного учреждения 
«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина. 
Ответственный – Римша В.А., директор; 

1.13. Прикладная эстетика, графический дизайн, электроника на базе 
государственного профессионального образовательного учреждения 
«Юргинский технологический колледж». 
Ответственный – Павлючков Г.А., директор; 

1.14. Медицинский и социальный уход на базе государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Кемеровский областной медицинский колледж». 
Ответственный – Иванова И.Г., директор (по согласованию); 

1.15. Предпринимательство, выпечка осетинских пирогов на базе частного 
образовательного учреждения профессионального образования 
«Кемеровский кооперативный техникум». 
Ответственный – Алференко Д.А., директор (по согласованию); 

1.16. Прототипирование на базе Юргинского технологического института 
федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет». 
Ответственный – Ефременков А.Б., директор (по согласованию); 

1.17. Интернет вещей на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 
государственный университет». 
Ответственный – Просеков А.Ю., и.о. ректора (по согласованию). 
 

2. Утвердить площадки проведения отборочных соревнований по 
программе JuniorSkills, проводимых в рамках IV Регионального 
чемпионата WSR с назначением ответственных за организацию 
разработки и реализацию технической документации (технических 
описаний, конкурсных заданий, инфраструктурных листов), 
оборудование площадок, проведение мероприятий деловой программы 
(мастер-классы, презентации, круглые столы, профориентационная 
работа), работы с экспертами по компетенциям: 

2.1. Сетевое и системное администрирование: 
- на базе государственного профессионального образовательного 
учреждения «Профессиональный колледж г. Новокузнецка». 
Ответственный – Кучерявенко Т.А., директр; 
- на базе государственного профессионального образовательного 
учреждения «Юргинский технологический колледж». 
Ответственный – Павлючков Г.А., директор; 
- на базе Техникума информационных технологий, экономики и 
права федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский экономический 



университет имени Г.В.Плеханова». Кемеровский институт 
(филиал). 
Ответственный – Земцова Т.Г., директор (по согласованию). 

2.2.  Веб-дизайн, программирование на базе государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Профессиональный колледж г. Новокузнецка». 
Ответственный – Кучерявенко Т.А., директор; 

2.3. Агрономия на базе государственного профессионального 
образовательного учреждения «Кемеровский аграрный техникум» 
имени Г.П.Левина. 
Ответственный – Римша В.А., директор; 

2.4. Мобильная робототехника, мехатроника, прототипирование, 
интернет вещей, лабораторный химический анализ на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кемеровский государственный 
университет» 
Ответственный – Просеков А.Ю., и.о. ректора (по согласованию). 
 
 
 

 
 
 
Начальник департамента                                                                А.В.Чепкасов 


