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I. Общие положения 

1.1. Настоящие методические определяют порядок подготовки 

профессиональной образовательной организации среднего 

профессионального образования к участию в VII Региональном чемпионате 

(далее РЧ) «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Красноярском 

крае в виде участия обучающихся в Отборочных соревнованиях (далее ОС) с 

учетом требований стандартов WSR по компетенции Агрономия / R92 

Agronomy. 

1.2. Методические рекомендации разработаны для оказания 

методической помощи профессиональным образовательным организациям 

среднего профессионального образования, желающим принять участие в VII 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Красноярском крае. 

1.3. Целью разработки методического сопровождения организации и 

проведения ОС по стандартам WSR является обеспечение массовой и 

качественной экспертной оценки профессиональных стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции Агрономия / R92 Agronomy. 

1.4. Задачами обеспечения методического сопровождения организации 

и проведения ОС по стандартам WSR являются: 

- разработка  пакета  конкурсного задания, оценочных листов СЦК; 

- оказание методической помощи в подготовке материально-

технической базы ПОО, педагогических кадров к участию в организации и 

проведении ОС на I этапе; 

-выдача сертификатов участника ОС по компетенции, все кто прошел 

конкурсный отбор. 

1.5. Методические рекомендации разработаны на основании Порядка 

организации и проведения предварительных отборочных соревнованийдля 

участия в VII Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Красноярском крае Региональным координационным 



центром (далее РКЦ) движения «Молодые профессионалы»  в Красноярском 

крае. 

 

II. Порядок проведения ОС 

 

2.1 Участники внутренних образовательной организации отборочных 

соревнований должны быть зарегистрированы на сайте краевого центра 

развития профобразования по ссылке  http://www.center-

rpo.ru/chempionat/regionalnyj-chempionat/vii-regionalnyj-chempionat 

 Соревнования проводятся с 23.09.2019 г. по 7.10.2019 г.  

Отборочные соревнования проходят на базе ПОО. Количество 

участников не менее 5.  

ПОО необходимо организовать видеосвязь (видео, Skype) для заочного 

присутствия Регионального эксперта. По итогам проведения конкурсных 

заданий ПОО оформляет протокол (Приложение 2) (ПОРЯДОК организации 

и проведения предварительных отборочных соревнований для участия в 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Красноярском крае)  и направляет СЦК. 

На РЧ выбираются участники ПОО занявшие в рейтинге высшие 

баллы.  

По итогам ОС ПОО оформляют Протокол (Приложение 4) и 

информационно-аналитическую справку (Приложение 5). 

2.2 На основании протоколов ОС СЦК формирует Общий протокол и 

отправляет в РКЦ для доступа к процедуре регистрации участников РЧ. 

2.7 Конкурсанты, не прошедшие ОС к участию в РЧ не допускаются. 

2.8 СЦК по итогам ОС выдает участникам ОС сертификаты участника. 
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