
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 января 2018 г. № 15-р

г. Махачкала

В целях развития проектов и программ движений WorldSkills Russia и

«Абилимпикс» на территории Республики Дагестан:

1. Наделить государственное бюджетное учреждение Республики

Дагестан «Республиканский молодежный центр занятости «Успех»

полномочиями Регионального координационного центра движения

«Абилимпикс» в Республике Дагестан.

2. Утвердить прилагаемые;

План мероприятий по реализации проектов и программ движения

WorldSkills Russia на территории Республики Дагестан на 2018 год;

План мероприятий по реализации проектов и программ движения

«Абилимпикс» на территории Республики Дагестан на 2018 год;

показатели эффективности исполнения Плана мероприятий по

реализации проектов и программ движения WorldSkills Russia на территории

Республики Дагестан на 2018 год;

показатели эффективности исполнения Плана мероприятий по

реализации проектов и программ движения «Абилимпикс» на территории

РеспубликиДагестан на 2018 год.

3. Руководителям органов исполнительной власти Республики

Дагестан, ответственным за реализацию планов, указанных в

пункте,.2 настоящего распоряжения, представить в Министерство труда и

социального развития Республики Дагестан не позднее 1 декабря 2018 года

информацию о ходе их исполнения.

4. Министерству труда и социального развития Республики Дагестан

представить в Правительство Республики Дагестан:

доклад о результатах реализации планов, указанных в

пункте 2 настоящего распоряжения, по итогам 2018 года до 1 февраля

2019 года;

проект распоряжения Правительства Республики Дагестан об

утверждениипланов мероприятийпо

реализации проектов и црограмм движений WorldSkills Russia и

«Абилимпикс»на территорииРеспубликиДагестанна 2019 год до 1 декабря

2018 года.



6. Контроль ча iiciiojHiCHHCM настоящего распоряжения 1К):}ложить на

иременно иснолня1оп1его обязанности Мерного заместителя Председателя

Праиите;н,ст1»а Республики Дагестан Л.Ш. Карибоиа.

Bpt^ пю HciiojiiisiioiuHii обязанности

' Праии Iсл1,с ГВЦ
Республики Дагестан А. Гамидов



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации проектов и программ движения WorldSkills Russia
на территорииРеспубликиДагестан на 2018 год

УТВЕРЖДЕН

распоряжениемПравительства

РеспубликиДагестан

от 26 января 2018 г. № 15-р

№ Мероприятия Результат Срокреализации Ответственныеисполнители

п/п

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. Организация работы представи

теля РеспубликиДагестан в Реги

ональном совете Союза «Ворл

дскиллс Россия» с органами вла

сти, работодателями, образова

тельными организациями по раз

витию движения WorldSkills

Russia

организация не менее двух сове

щаний (круглых столов) в год с

органами власти, работодателями,

образовательнымиорганизациями

по развитию движения

WorldSkills Russia;

участие представителя Республи

ки Дагестан в заседаниях Регио

нального совета Союза «Ворл

дскиллсРоссия»

1.2. Организация работы Региональ- реализация проектов и программ

ного координационного центра движения WorldSkills Russia
движения WorldSkills Russia в на территории Республики Даге-

Республике Дагестан (далее - стан;

РКЦ) в соответствии с требовани- внедрение требований междуна-

2018 г.

2018 г.

Министерство труда и социаль

ного развития Республики Даге

стан

Министерство труда и социаль

ного развития РеспубликиДаге

стан, Министерствообразования

и науки Республики Дагестан,

ГБУ РД «Республиканский мо-



1.3.

1.4.

ями Союза «ВорлдекиллсРоссия» родных стандартов в образова

тельныйпроцесс

Аккредитация специализирован- прохождение образовательными

ных центров компетенций (далее организациями аккредитации Со-

- СЦК) юза «Ворлдскиллс Россия» на

предмет соответствия требовани

ям специализированных центров

компетенций

Участие в программах повыше

ния квалификации Академии

WorldSkills Russia

направление представителей Рес

публики Дагестан для подготовки

по программам Академии

WorldSkills Russia:

по программе повышения квали

фикации преподавателей (масте

ров производственного обуче

ния);

по программе подготовки экспер

тов региональногочемпионата по

стандартамWorldSkills Russia;
по программе подготовки экспер-

2018 г.

в соответствии с

графиком реализа

ции программ по

вышения квалифи

кации Академии

WorldSkills Russia

лодежный центр занятости

«Успех», Союз «Ворлдскиллс

Россия» (по согласованию)

Министерство образования и

науки Республики Дагестан,

Министерство труда и социаль

ного развития РеспубликиДаге

стан, ГБУ РД «Республиканский

молодежный центр занятости

«Успех», профессиональныеоб

разовательные организации (по

согласованию). Союз «Ворл

дскиллс Россия» (по согласова

нию)

Министерство труда и социаль

ного развития РеспубликиДаге

стан, Министерствообразования

и науки Республики Дагестан,

ГБУ РД «Республиканский мо

лодежный центр занятости

«Успех», профессиональныеоб

разовательные организации (по

согласованию). Союз «Ворл

дскиллс Россия» (по согласова

нию)



тов для проведения демонстраци

онного экзамена по стандартам

WorldSkills Russia;

по программе для директоров

профессиональных образователь

ных организаций;

по программе для организаторов

региональныхчемпионатов

2.Мероприятияпо модернизациисистемы профессиональногообразованияв соответствиис лучшимимировымистандартами

2.1. Создание координационного со- решение вопроса реализации ме-

вета по профессиональномуобра- роприятий движения WorldSkills
зованию, прогнозированию и ко

ординации подготовки квалифи-

цированкых рабочих кадров и

специалистов в Республике Даге

стан

Russia на территории Республики

Дагестан;

создание базы квалифицирован

ных специалистов с последую

щим трудоустройством

III квартал 2018 г. Министерство образования и

науки Республики Дагестан,

Министерство труда и социаль

ного развития РеспубликиДаге

стан, 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. Организация и проведение еже- проведение оценки компетенций

годного Регионального чемпио- обучающихся по программам

пата «Молодые профессионалы» среднего профессионального об-

(WorldSkills Russia) (далее - Ре- разования и программам профес-

I квартал 2018 г. Министерство труда и социаль

ного развития Республики Даге

стан, ГБУ РД «Республиканский

молодежный центр занятости



гиональный чемпионат) в соот

ветствии с утвержденными Сою

зом «Ворлдскиллс Россия» регла

ментирующими документами

сиональной подготовки школьни

ков (конкурсантов Регионального

чемпионата) в соответствии с

международными стандартами

«Успех», Министерство образо

вания и науки Республики Даге

стан, Министерство промыш

ленности и торговли Республики

Дагестан, Министерство культу

ры Республики Дагестан, Мини

стерство по делам молодежи

Республики Дагестан, Мини

стерство по физической культу

ре и спорту Республики Даге

стан, Министерство финансов

Республики Дагестан, Мини

стерство печати и информации

Республики Дагестан, Мини

стерство по туризму и народным

художественным промыслам

Республики Дагестан, Союз

«Ворлдскиллс Россия» (по со

гласованию), профессиональные

образовательные организации

Республики Дагестан (по согла

сованию), предприятия (органи-

зации)-партнеры (по согласова

нию)



1 2 3 4 5

4. Мероприятия по подготовке и участию в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
различного уровня (открытых региональных чемпионатах, отборочных соревнованиях, финале Национального

чемпионата) и международных чемпионатах

4.1. Формирование региональной

сборной и организация ее участия

в чемпионатах «Молодые про

фессионалы» (WorldSkills Russia)
(открытых региональных чемпи

онатах, отборочных соревновани

ях, финале Национального чем

пионата) и международных чем

пионатах по выбранным компе

тенциям

4.2. Организация стажировок и обу

чения экспертов

сформированная региональная

сборная, повышение уровня под

готовки членов региональной

сборной, квалификации экспер

тов, выявление уровня подготов

ки региональной сборной

обучение экспертов в рамках

чемпионатов «Молодые профес

сионалы» (WorldSkills Russia)
различногоуровня

в соответствии с

графиками чемпи

онатов «Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia)
различного уровня

и международных

чемпионатов

Министерство труда и социаль

ного развития РеспубликиДаге

стан, Министерство образования

и науки Республики Дагестан,

ГБУ РД «Республиканский мо

лодежный центр занятости

«Успех», профессиональные об

разовательные организации Рес

публики Дагестан (по согласо

ванию)

в соответствии с Министерство труда и социаль-

графиками чемпи- ного развития РеспубликиДаге-

онатов «Молодые стан. Министерство образования

профессионалы» и науки Республики Дагестан,

(WorldSkills Russia) ГБУ РД «Республиканский мо-

различного уровня лодежный центр занятости

«Успех», профессиональные об

разовательные организации (по

согласованию). Союз «Ворл-

дскиллс Россия» (по согласова

нию)



1 2 3
4.3. Подготовка членов сборной Рес- победители и призеры чемпиона-

публики Дагестан к чемпионатам тов «Молодые профессионалы»

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) различных

(WorldSkills Russia) различного уровней

уровня, в том числе в Межрегио

нальных центрах компетенций

(далее - МЦК), СЦК, во Всерос

сийском учебно-тренировочном

центре профессионального ма

стерства и популяризации пре

стижа рабочих профессий на базе

Всероссийского детского центра

«Смена» (далее - Учебно-

тренировочный центр «Молодые

профессионалы»)

в соответствии с

отдельным планом

4.4. Участие делегации Республики изучение опыта проведения меж- в соответствии с

Дагестан в чемпионатах дународных чемпионатов, внед- графиками чемпи-

EuroSkills Competition и в миро- рение требований международ- онатов EuroSkills
вых первенствах WorldSkills ных стандартов в образователь- Competition и ми-

Competition ный процесс ровых первенств

WorldSkills

Competition

Министерство труда и социаль

ного развития РеспубликиДаге

стан, Министерство образования

и науки Республики Дагестан,

ГБУ РД «Республиканский мо

лодежный центр занятости

«Успех», профессиональные об

разовательные организации (по

согласованию), Союз «Ворл-

дскиллс Россия» (по согласова

нию)

Министерство труда и социаль

ного развития РеспубликиДаге

стан, Министерствообразования

и науки Республики Дагестан,

ГБУ РД «Республиканский мо

лодежный центр занятости

«Успех»

4.5. Участие сборной команды Рес- повышение уровня подготовки в соответствии с Министерство труда и социаль-

публики Дагестан в националь- членов региональной сборной, графиками нацио- ного развития Республики Даге-

ных и товарищеских чемпионатах квалификации экспертов, выявле- нальных и товари- стан. Министерство образования

других стран ние уровня подготовки регио- щеских чемпиона- и науки Республики Дагестан,



нальной сборной в сравнении с тов других стран ГБУ РД «Республиканский мо-

подготовкой конкурсантов других лодежный центр занятости

стран «Успех»

4.6. Организация стажировок конкур- повышение уровня подготовки

сайтов в образовательных органи- конкурсантов, прошедших стажи-

зациях и на площадках предприя- ровки в образовательных органи-

тий других стран зациях и на площадках предприя

тий других стран

в соответствии с

отдельным планом

Министерство труда и социаль

ного развития Республики Даге

стан, Министерство образования

и науки Республики Дагестан,

ГБУ РД «Республиканский мо

лодежный центр занятости

«Успех»

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

5.1.

5.2.

Организация обучения экспертов

по компетенциям, включая ком

петенцииFutureSkills

формирование регионального

экспертного сообщества, включая

экспертов по презентационным

компетенциям, компетенциям

юниоров WorldSkills, компетен

циям FutureSkills;

включение в состав экспертного

сообщества представителейпред

приятийРеспубликиДагестан

Организация обучения и стажи- повышение квалификации глав-

ровок главных региональныхэкс- ньгх региональныхэкспертов

пертов по специализированным

программамСоюза «Ворлдскнллс

I квартал 2018 г.

2018 г.

Министерство труда и социаль

ного развития РеспубликиДаге

стан, Министерствообразования

и науки Республики Дагестан,

ГБУ РД «Республиканский мо

лодежный центр занятости

«Успех»

Министерство труда и социаль

ного развития РеспубликиДаге

стан, Министерствообразования

и науки Республики Дагестан,



6.1.

6.2.

РоссР1я», в СЦК, МЦК, в Учебно-

тренировочномцентре «Молодые

профессионалы»,а также в обра

зовательных организациях и на

площадках предприятий других

стран;

сертификация региональных экс

пертов

4

ГБУ РД «Республиканский мо

лодежный центр занятости

«Успех», профессиональные об

разовательные организации (по

согласованию), Союз «Ворл-

дскиллс Россия» (по согласова

нию)

6. Модернизация инфраструктуры для подготовки высококвалифицированных рабочих кадров

Провести инвентаризацию мате

риально-технической базы про

фессиональных образовательных

организаций для осуществления

подготовки по приоритетным для

Республики Дагестан профессиям

оценка достаточности и обеспе

ченности материально-

техническим оснащением про

фессиональных образовательных

организаций для осуществления

подготовки по приоритетным для

Республики Дагестан профессиям

Разработка (корректировка) на утверждение плана модернизации

основе проведенной инвентариза- материально-технической базы

ции плана модернизации матери- профессиональных образователь-

ально-технической базы профес- пых организаций и создания ин-

сиональных образовательных ор- фраструктуры для подготовки по

ганизаций региона и создание приоритетным для Республики

инфраструктуры для подготовки Дагестан профессиям

по приоритетным для Республики

Дагестан профессиям

III квартал 2018 г.

IV квартал 2018 г.

Министерство труда и социаль

ного развития РеспубликиДаге

стан, Министерствообразования

и науки Республики Дагестан,

ГБУ РД «Республиканский мо

лодежный центр занятости

«Успех»

Министерство образования и

науки Республики Дагестан,

Министерство труда и социаль

ного развития РеспубликиДаге

стан, ГБУ РД «Республиканский

молодежный центр занятости

«Успех»



7. Мероприятия по привлечению бизнес-партнеров для реализации проектов и программ движения WorldSkills Russia

7.1. Формирование межведомствен- представление проекта распоря-

ной рабочей группы с участием жения Правительства Республики

отраслевых союзов, объединений Дагестан о формировании межве-

работодателей, предпринимате- домственной рабочей группы

лей по реализации проектов и

программ движения WorldSkills

Russia на территории Республики

Дагестан

I квартал 2018 г. Министерство труда и социаль

ного развития РеспубликиДаге

стан, ГБУ РД «Республиканский

молодежный центр занятости

«Успех»

8. Мероприятия по проведению информационной и рекламной кампании об участии Республики Дагестан

в работе движения WorldSkills Russia

8.1. Разработка и реализация

медиаплана по участию Респуб

лики Дагестан в реализации дви

жения WorldSkills Russia по орга

низации и проведению Регио

нальных чемпионатов, а также

участию региональной сборной в

чемпионатах «Молодые профес

сионалы» (WorldSkills Russia)
различного уровня и междуна

родных чемпионатах

утвержденный и реализованный

медиаплан по участию Республи

ки Дагестан в реализации движе

ния WorldSkills Russia, по органи

зации и проведению региональ

ных чемпионатов, а также уча

стию региональной сборной в

чемпионатах «Молодые профес

сионалы» (WorldSkills Russia)
различного уровня и междуна

родныхчемпионатах

I квартал 2018 г. Министерство труда и социаль

ного развития РеспубликиДаге

стан, Министерство печати и

информации Республики Даге

стан, ГБУ РД «Республиканский

молодежный центр занятости

«Успех»
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9. Специальные мероприятия по проведению соревнований юниоров Wor dSkills Russia на территорииРеспубликиДагестан

9.1. Организация работы РКЦ с орга- организация участия образова- 2018 г. Министерство труда и социаль-

нами власти, работодателями, об- тельных организаций Республики ного развития Республики Даге-

разовательными организациями Дагестан в соревнованиях юнио- стан, Министерство образования

ров WorldSkills Russia и науки Республики Дагестан,

ГБУ РД «Республиканский мо

лодежный центр занятости

«Успех», Союз «Ворлдскиллс

Россия» (по согласованию)

9.2. Создание региональной инфра- развитие не менее трех новых в соответствии с Министерство труда и социаль-

структуры для подготовки и про- компетенций юниоров WorldSkills графиком, согласо- ного развития Республики Даге-

ведения соревновании

WorldSkills Russia

юниоров Russia в год.

Формирование экспертного со

общества юниоров WorldSkills
Russia

9.3. Создание многоуровневой регио

нальной системы соревнований

юниоров WorldSkills Russia;
ежегодная организация и прове

дение отборочных (школьных,

межшкольных, муниципальных и

т.д.) соревнований;

проведение соревнований юнио

ров WorldSkills Russia в рамках

создание системы массового во

влечения школьников в систему

соревнований юниоров

WorldSkills Russia;

проведение оценки компетенций

обучающихся по программам до

полнительного образования, про

фориентация школьников на ра

бочие и инженерныепрофессии, а

ванным с Союзом

«Ворлдскиллс Рос

сия»

в соответствии с

графиком, согласо

ванным с Союзом

«Ворлдскиллс Рос

сия»

стан. Министерствообразования

и науки Республики Дагестан,

ГБУ РД «Республиканский мо

лодежный центр занятости

«Успех»

Министерство труда и социаль

ного развития РеспубликиДаге

стан, Министерствообразования

и науки Республики Дагестан,

ГБУ РД «Республиканский мо

лодежный центр занятости

«Успех»



Регионального чемпионата с со

блюдением требований по орга

низации безопасности несовер

шеннолетних участников;

обеспечение участия региональ

ной команды юниоров в нацио

нальных чемпионатах, включая

чемпионаты Hi-Tech

9.4. Создание региональной сетевой

системы профориентации и про

фессиональной подготовки

школьников через систему обще

го и дополнительного образова

ния (кружковую и внеурочную

деятельность)

11

также профессиибудущего

организацияусловии для сетевого в соответствии с

взаимодействия между образова- графиком, согласо-

тельными организациями, цен- ванным с Союзом

трами молодежного инновацион- «Ворлдскиллс Рос

ного творчества, детским техно- сия»

парком «Кванториум», организа

циями неформального образова

ния;

разработка и внедрение регио

нальной модели профессиональ

ной подготовки школьников, в

том числе предусматривающей

получение профессии в период

обучения в школе

9.5. Интеграция системы подготовки создание единого пространства

по стандартам WorldSkills Russia профориентации школьников и

с кружковым движением, проект- формирования профессиональных

ными конкурсамии олимпиадами команд, включая освоение прак-

2018 г.

Министерство образования и

науки Республики Дагестан,

Министерство труда и социаль

ного развития РеспубликиДаге

стан, ГБУ РД «Республиканский

молодежный центр занятости

«Успех», Учебно-тренировоч

ный центр «Молодые професси

оналы» (по согласованию),

представители организаций (по

согласованию)

Министерство образования и

науки Республики Дагестан,

Министерство труда и социаль

ного развития РеспубликиДаге-



10.1.

10.2.

12

тических навыков и создание

уникальныхпроектов

стан, ГБУ РД «Республиканский

молодежный центр занятости

«Успех», Учебно-тренировоч-

ный центр «Молодые професси

оналы» (по согласованию),

представители организаций (по

согласованию)

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

Включение в региональные про

граммы развития образования ме

роприятий, направленных на раз

витие движения WorldSkills

Russia, с учетом мероприятий

приоритетного проекта «Рабочие

кадры для передовых техноло

гий»

Участие в работе СЦК, МЦК в

субъектах Российской Федера

ции; организация мероприятий

для трансляции практик СЦК,

МЦК

финансовое обеспечение меро

приятий по реализации движения

WorldSkills Russia на территории

РеспубликиДагестан

формирование перечня мероприя

тий по развитию проектов и про

грамм СЦК, МЦК

в соответствии с

графиком реализа

ции программы и

приоритетного

проекта

2018 г.

Министерство финансов Рес

публики Дагестан, Министер

ство образования и науки Рес

публики Дагестан, Министер

ство труда и социальногоразви

тия Республики Дагестан, ГБУ

РД «Республиканскиймолодеж

ный ценгр занятости «Успех»,

профессиональные образова

тельные организации (по согла

сованию), Союз «Ворлдскиллс

Россия» (по согласованию)

Министерство труда и социаль

ного развития РеспубликиДаге

стан, Министерствообразования

и науки Республики Дагестан,

ГБУ РД «Республиканский мо-



10.3. Участие в организации и прове

дении корпоративных турниров и

отраслевых чемпионатов «Моло

дые профессионалы» (WorldSkills
Russia) среди предприятий Рес

публики Дагестан, а также даль

нейшая подготовка сборной

предприятий Республики Даге

стан для участия в Национальном

чемпионате сквозных рабочих

профессий высокотехнологичных

отраслей промыпшенности

WorldSkills Hi-Tech

10.4. Организация и проведение де

монстрационного экзамена по

стандартам WorldSkills Russia в

качестве государственной итого

вой аттестации по программам

среднего профессионального об

разования

13

проведение Отраслевого чемпио

ната рабочих профессий по стан

дартам WorldSkills Russia при со

блюдении требований Союза

«Ворлдскиллс Россия» к площад

ке проведениясоревнований;

участие сборной предприятий

Республики Дагестан в Нацио

нальном чемпионате сквозных

рабочих профессий высокотехно-

логЕгчных отраслей промышлен

ностиWorldSkills Hi-Tech

определение соответствия уровня

обучающихся по программам

среднего профессионального об

разования мировым стандартам

WorldSkills Russia

в соответствии с

графиком проведе

ния чемпионатов

в соответствии с

графиком проведе

ния демонстраци

онного экзаменапо

стандартам

WorldSkills Russia

лодежный центр занятости

«Успех», профессиональныеоб

разовательные организации (по

согласованию). Союз «Ворл

дскиллс Россия» (по согласова

нию)

Министерство труда и социаль

ного развития РеспубликиДаге

стан, Министерствообразования

и науки Республики Дагестан,

ГБУ РД «Республиканский мо

лодежный центр занятости

«Успех», профессиональныеоб

разовательные организации (по

согласованию). Союз «Ворл

дскиллс Россия» (по согласова

нию), предприятия (организа-

ции)-партнеры (по согласова

нию)

Министерство образования и

науки Республики Дагестан,

профессиональные образова

тельные организации (по согла

сованию)
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1 2 3
10.5. Привлечение предприятий к уча- оценка уровня профессиональных

стию в оценке выполнения зада- навыков и

ний демонстрационного экзамена

по стандартам WorldSkills Russia

умении студентов

выпускниковв соответствиис по

требностями предприятий-

работодателей

и

10.6. Организация подписания согла- оценка уровня профессиональных

шения между Союзом «Ворл- навыков и умений студентов и

дскиллс Россия»и предприятиями выпускников в соответствии с по-

Республики Дагестан о признании требностями предприятий-

результатов демонстрационного работодателей

экзамена по стандартам

WorldSkills Russia

10.7. Развитие молодежного движения формирование Молодежного со-

WorldSkills Russia в Республике вета движения WorldSkills Russia
Дагестан в Республике Дагестан, реализа

ция проектов

в соответствии с Министерство труда и социаль-

графиком проведе- ного развития РеспубликиДаре

ния демонстраци- стан, Министерствообразования

и науки Республики Дагестан,

ГБУ РД «Республиканский мо

лодежный центр занятости

«Успех», профессиональныеоб

разовательные организации (по

согласованию)

онного экзамена по

стандартам

WorldSkills Russia

в соответствии с

графиком проведе

ния демонстраци

онного экзамена по

стандартам

WorldSkills Russia

2018 г.

Министерство труда и социаль

ного развития РеспубликиДаге

стан, Министерствообразования

и науки Республики Дагестан,

ГБУ РД «Республиканский мо

лодежный центр занятости

«Успех», Союз «Ворлдскиллс

Россия» (по согласованию),

предприятия (организации)-

партнеры(по согласованию)

Министерство по делам моло

дежи Республики Дагестан, Ми

нистерство труда и социального

развития Республики Дагестан,

Министерство образования и

науки Республики Дагестан,

ГБУ РД «Республиканский мо-



10.8. Поддержка и развитие предпри

нимательских инициатив выпуск

ников системы чемпионатов

«Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia)

10.9. Участие волонтеров, состава ре

гиональной сборной, педагогов и

школьников в программах Учеб-

но-тренировочного центра «Мо

лодые профессионалы»

15

не менее одного молодого пред

принимателяв год

повышение уровня подготовки

членов региональной сборной,

внедрение в регионе передовых

практик ранней профориентации

и профессиональной подготовки

школьников

2018 г.

2018 г.

лодежный

«Успех»

центр занятости

Министерство труда и социаль

ного развиггия РеспубликиДаге

стан, Министерствообразования

и науки Республики Дагестан,

Министерство по делам моло

дежи Республики Дагестан,

Агентствопо предприниматель

ству и инвестициямРеспублики

Дагестан, ГБУ РД «Республи

канский молодежный центр за

нятости «Успех»

Министерство труда и социаль

ного развития РеспубликиДаге

стан, Министерствообразования

и науки Республики Дагестан,

ГБУ РД «Республиканский мо

лодежный цешр занятости

«Успех»



УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Республики Дагестан

от 26 января 2018 г. № 15-р
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализациипроектов и программдвижения«Абилимпикс»на территорииРеспубликиДагестан

на 2018 год

№
Мероприятия

п/п
Результат Срокреализации Ответственныеисполнители

1 2 3 4 5

1. Мероприятия по взаимодействию с Центром «Абилимпикс» Российского государственного социального университета

(далее - Центр «Абилимпикс» РГСУ)

1.1. Заключение соглашения между подписанное соглашение с утвер-

Центром «Абилимпикс» РГСУ и жденным Планом мероприятий по

Региональным координационным

центром движения «Абилимпикс»

в Республике Дагестан (далее -
Региональный центр «Абилим

пикс») на базе ГБУ РД «Респуб

ликанский молодежный центр за

нятости «Успех»

реализации проектов и программ

движения «Абилимпикс» в Рес

публике Дагестан

2018 г.

1.2. Организация работы Региональ- реализация проектов и программ 2018 г.

ного центра «Абилимпикс» в со- движения «Абилимпикс» на тер-

ответствии с требованиями Цен- ритории Республики Дагестан

тра «Абилимпикс» РГСУ

ГБУ РД «Республиканский

молодежный центр занято

сти «Успех», Центр «Аби

лимпикс» РГСУ (по согла

сованию)

Министерство труда и соци

ального развития Республи

ки Дагестан, Министерство

образования и науки Рес

публики Дагестан, ГБУ РД

«Республиканский моло

дежный центр занятости



1.3. Открытие центров компетенций профессиональная ориентация и 2018 г.

на базе профессиональных обра- мотивация людей с инвалидно-

зовательных организаций и пред- стью к образованию, содействие

приятий Республики Дагестан в их трудоустройству и социокуль-

соответствии с требованиями турной инклюзии в обществе

Центра «Абилимпикс» РГСУ

1.4. Участие делегации Республики применение программ «Абилим- IV квартал 2018 г.

Дагестан во Всероссийской кон- пике» в РеспубликеДагестан

ференции по вопросам развития

системы конкурсов профессио

нального мастерства для людей с

инвалидностью

1.5. Участие в программах повышения

квалификации Центра «Абилим

пикс» РГСУ региональных экс

пертов

обучение экспертов

«Абилимпикс»

программам в соответствии с гра

фиком реализации

программ повышения

квалификации «Аби

лимпикс»

«Успех»

Министерство образования

и науки Республики Даге

стан, Министерство труда и

социального развития Рес

публики Дагестан, ГБУ РД

«Республиканский моло

дежный центр занятости

«Успех», профессиональ

ные образовательные орга

низации (по согласованию)

Министерство труда и соци

ального развития Республи

ки Дагестан, Министерство

образования и науки Рес

публики Дагестан, ГБУ РД

«Республиканский моло

дежный центр занятости

«Успех», Центр «Абилим

пикс» РГСУ (по согласова

нию)

Министерство труда и соци

ального развития Республи

ки Дагестан, Министерство

образоваьшя и науки Рес

публики Дагестан, ГБУ РД



1.6.

2.1.

Анализ практики трудоустройства

участников конкурсов профессио

нального мастерства движения

«Абилимпикс»для людей с инва

лидностью

трудоустройство людей с инва- постоянно

лидностью на предприятия Рес

публикиДагестан

«Республиканский моло

дежный центр занятости

«Успех», профессиональ

ные образовательные орга

низации (по согласованию).

Центр «Абилимпикс» РГСУ

(по согласованию)

Министерствотруда и соци

ального развития Республи

ки Дагестан, Министерство

образования и науки Рес

публикиДагестан, ГБУ РД

«Республиканский моло

дежный центр занятости

«Успех»

2. Мероприятия по организации и проведению в Республике Дагестан Северо-Кавказского образовательного

форума «Абилимпикс» для людей с инвалидностью

Мероприятия по организации и повышение уровня образования III квартал 2018 г.

проведению в Республике Даге- молодых инвалидов, их квалифи-

стан Северо-Кавказского образо- кации в вопросах организации и

вательного форума «Абилимпикс» развития собственного проекта, в

для людей с инвалидностью том числе и бизнес-проекта

Министерство труда и соци

ального развития Республи

ки Дагестан, ГБУ РД «Рес

публиканский молодежный

центр занятости «Успех»,

Министерство образования

и науки Республики Даге

стан, Министерство про

мышленности и торговли



2.2. Организация и проведение еже

годного Регионального чемпиона

та «Абилимпикс» в соответствии с

утвержденными Центром «Аби

лимпикс» РГСУ регламентирую

щими документами в рамках Се-

веро-Кавказского образовательно-

4

проведение оценки компетенций III квартал 2018 г.

конкурсантов Регионального чем

пионата в соответствии со стан

дартами«Абилимпикс»

Республики Дагестан, Ми

нистерство культуры Рес

публики Дагестан, Мини

стерство по делам молодежи

Республики Дагестан, Ми

нистерство по физической

культуре и спорту Респуб

лики Дагестан, Министер

ство финансов Республики

Дагестан, Министерство

печати и информации Рес

публики Дагестан, Мини

стерство по туризму и

народным художественным

промыслам Республики Да

гестан, Центр «Абилим

пикс» РГСУ (по согласова

нию), профессиональные

образовательные организа

ции Республики Дагестан

(по согласованию)

Министерствотруда и соци

ального развития Республи

ки Дагестан, ГБУ РД «Рес

публиканский молодежный

центр занятости «Успех»,

Министерство образования

и науки Республики Даге-



го форума «Абилимпикс» для лю

дей с инвалидностью

стан, Министерство про

мышленности и торговли

Республики Дагестан, Ми

нистерство культуры Рес

публики Дагестан, Мини

стерство по делам молодежи

Республики Дагестан, Ми

нистерство по физической

культуре и спорту Респуб

лики Дагестан, Министер

ство финансов Республики

Дагестан, Министерство

печати и информации Рес

публики Дагестан, Мини

стерство по туризму и

народным художественным

промыслам Республики Да

гестан, Центр «Абилим

пикс» РГСУ (по согласова

нию), профессиональные

образовательные организа

ции Республики Дагестан

(по согласованию)

3. Мероприятия по подготовке и участию в финале Национального чемпионата «Абилимпикс»

3.1. Формирование региональной сформированная

сборной и организация участия в сборная;

региональная в соответствии с гра- Министерство труда и соци-

фиком Национально- ального развития Республи-



3.2.

3.3.

4.1.

финале Национального чемнио- повышение уровня подготовки го чемпионата «Аби- ки Дагестан, Министерство

пата «Абилимпикс» по выбран- членов региональной сборной, лимпикс» образования и науки Рес-

ным компетенциям квалификации экспертов, выявле- публики Дагестан, ГБУ РД

ние уровня подготовки регио- «Республиканский моло-

нальной сборной дежный центр занятости

«Успех»

Участие делегации Республики

Дагестан в финале Национального

чемпионата«Абилимпикс»

Участие сборной команды Рес

публики Дагестан в финале Наци

онального чемпионата «Абилим

пикс»

участие в деловой программе и

других мероприятиях Нацио

нального чемпионата «Абилим

пикс»

повышение уровня подготовки

членов региональной сборной,

квалификации экспертов, выявле

ние уровня подготовки регио

нальной сборной в сравнении с

подготовкой конкурсантов других

субъектовРоссийскойФедерации

в соответствии с гра- Министерствотруда и соци-

фиком Национально- ального развития Республи-

го чемпионата «Аби- ки Дагестан, Министерство

лимпикс» образования и науки Рес

публикиДагестан, ГБУ РД

«Республиканский моло

дежный центр занятости

«Успех»

в соответствии с гра

фиками националь

ных и товарищеских

чемпионатов других

стран

Министерствотруда и соци

ального развития Республи

ки Дагестан, Министерство

образования и науки Рес

публикиДагестан, ГБУ РД

«Республиканский моло

дежный центр занятости

«Успех»

4. Мероприятия по привлечению бизнес-партнеров для реализации проектов и программ движения «Абилимпикс»

Формирование координационного утверждение состава координа- I квартал 2018 г. Министерство труда и соци-



совета работодателей конкурсов

профессионального мастерства

для людей с инвалидностью с уча

стием отраслевых союзов, объ

единений работодателей, пред

принимателей по реализации про

ектов и программ движения на

территории Республики Дагестан

ционного совета работодателей

конкурсов профессионального ма

стерства для людей с инвалидно

стью и положения о его деятель

ности

ального развития Республи

ки Дагестан, ГБУ РД «Рес

публиканский молодежный

центр занятости «Успех»

5. Мероприятия по проведению информационной и рекламной кампании об участии Республики Дагестан

в работе движения «Абилимпикс»

5.1. Разработка и реализация

медиаплана по участию Респуб

лики Дагестан в реализации дви

жения «Абилимпикс», по органи

зации и проведению Северо-

Кавказского образовательного

форума, регионального чемпиона

та «Абилимпикс», а также по уча

стию региональной сборной в фи

нале Национального чемпионата

«Абилимпикс»

утвержденный и реализованный III квартал 2018 г.

медиаплан по участию Республи

ки Дагестан в реализации движе

ния «Абилимпикс», по организа

ции и проведению Северо-

Кавказского образовательного фо

рума, регионального чемпионата

«Абилимпикс», а также по уча

стию региональной сборной в фи

нале Национального чемпионата

«Абилимпикс»

Министерство труда и соци

ального развития Республи

ки Дагестан, Министерство

печати и информации Рес

публики Дагестан, ГБУ РД

«Республиканский моло

дежный центр занятости

«Успех»

6. Специальные мероприятия развития движения «Абилимпикс» в Республике Дагестан

6.1. Организация работы Региональ

ного центра «Абилимпикс» с ор-

организация участия образо

вательных организаций и пред-

2018 г. Министерствотруда и соци

ального развития Республи-



ганами власти, работодателями, приятий Республики Дагестан в

образовательными организациями мероприятиях, организованных

Региональным центром «Абилим-

пикс»

ки Дагестан, Министерство

образования и науки Рес

публики Дагестан, ГБУ РД

«Республиканский моло

дежный центр занятости

«Успех»



УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства

Республики Дагестан

от 26 января 2018 г. № 15-р

Показателиэффективностиисполнения

Плана мероприятийпо реализациипроектов и программдвижения

WorldSkills Russia на территорииРеспубликиДагестан на 2018 год

№

п/п

Наименованиепоказателя Значение

показателя

1 2 3

1. Количество компетенций Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия,

Юниор Ворлдскиллс)(ед.)

25

2. Количество конкурсантов Региональногочемпионата «Молодые профессионалы»(ВорлдскиллсРоссия,

Юниор Ворлдскиллс)(чел.)

150

3. Количествочленов национальнойсборной от РеспубликиДагестан (чел.) 10

4. Результатыучастия в международныхчемпионатах(количествопризовыхмест) 1

5. Количество школьников, посетивших плоп];адки Региональногочемпионата «Молодые профессионалы»

(ВорлдскиллсРоссия, ЮниорВорлдскиллс) (% 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, учаш;иеся которых стали конкурсантами Регионального

чемпионата«Молодыепрофессионалы»(ВорлдскиллсРоссия,ЮниорВорлдскиллс)(ед.)

30

8. Количество специализированных центров компетенций Республики Дагестан, аккредитованных по

стандартамWorldSkills Russia (ед.)

1



1 I 2 IF
9. Количество студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, 50

принявших участие в демонстрационном экзамене по стандартам WorldSkills Russia в государственных

профессиональных образовательных организациях и организациях высшего профессионального

образования(чел.)

10. Количество государственных профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 3
профессионального образования, в которых государственная итоговая аттестация по программам

среднего профессионального образования проведена в формате демонстрационного экзамена по

стандартам WorldSkills Russia (ед.)

11. Количество экспертов от предприятий, принявших участие в оценке выполнения заданий 3
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia (чел.)

12. Количество соглашений о признании результатов демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 3
Russia между Союзом «ВорлдскиллсРоссия» и предприятиями

13. Количество прошедших подготовку в Академии Ворлдскиллс Россия по дополнительным

профессиональным программам (чел.), в том числе:

количество человек, прошедших подготовку по программам повышения квалификации преподавателей

(мастеров производственного обучения) (чел.) 25
количество человек, прошедших подготовку по программе подготовки экспертов регионального

чемпионата по стандартам WorldSkills Russia (чел.) 25
количество человек, прошедших подготовку по программе подготовки экспертов для проведения

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia (чел.) 5
количество человек, прошедших подготовку по программе для директоров профессиональных

образовательных организаций (чел.) 3
количество человек, прошедших подготовку по программе для организаторов региональных чемпионатов

(чел.) 3

14. Количество сертифицированных по стандартам WorldSkills Russia экспертов в Республике Дагестан (чел.) 2
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15. Количество представителей от Республики Дагестан (педагоги, мастера производственного обучения, 10
директора образовательных организаций, представители органов исполнительной власти Республики

Дагестан и др.) на финале Национального чемпионата (чел.)

16. Количество представителей от Республики Дагестан (педагоги, мастера производственного обучения, 1
директора образовательных организаций, представители органов исполнительной власти Республики

Дагестан и др.) на чемпионатах EuroSkills Competition и WorldSkills Competition (чел.)

17. Наличие и функционирование информационного портала и коммуникационной площадки региональных 1
профессиональных сообществ «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) (ед.)

18. Количество информационных материалов в региональных СМИ о реализации на территории Республики 100
Дагестан движения WorldSkills Russia, 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.)

19. Количество волонтеров, прошедших подготовку для участия в мероприятиях по развитию движения 10
WorldSkills Russia (чел.)

20. Количество привлеченных бизнес-партнеров в целях содействия занятости выпускников системы 15
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия, Юниор Ворлдскиллс) (ед.)

21. Количество профориентированной молодежи Республики Дагестан (чел.) 2000

22. Доля трудоустроенных выпускников системы чемпионатов «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 50
Россия) (% от всех выпускников в Республике Дагестан)



УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства

Республики Дагестан

_ , , от 26 января 2018 г. №15-р
Показателиэффективностиисполнения

Плана мероприятийпо реализациипроектов и программдвижения «Абилимпикс»на территории

РеспубликиДагестан на 2018 год

№

п/п

1

Наименование показателя

1. Количество компетенций Регионального чемпионата «Абилимпикс» (ед.)

2. Количество конкурсантов Регионального чемпионата «Абилимпикс» (чел.)

3. Количество членов Национальной сборной от Республики Дагестан (чел.)

4. Количество школьников, посетивших площадки Регионального чемпионата «Абилимпикс» (% от

числа школьников в Республике Дагестан)

5. Количество образовательных организаций, проводивших отборочные соревнования на

Региональный чемпионат «Абилимпикс» (% от числа образовательных организаций в Республике

Дагестан)

6.

7.

8.

Количество образовательных организаций, учащиеся которых стали конкурсантами

Региональногочемпионата«Абилимпикс»(ед.)

Количествооткрытыхцентров компетенций«Абилимпикс»РеспубликиДагестан(ед.)

Количество представителей от Республики Дагестан (педагоги, мастера производственного

обучения, директораобразовательныхорганизаций,представителиорганов исполнительнойвласти

РеспубликиДагестани др.) на финале Национальногочемпионата«Абилимпикс»(чел.)

Значение

показателя

10

50

7

3

25

10

1

7



1 2 3

9. Количество инсюрмационных материалов в региональных СМИ о реализации на территории 40

10. Количество волонтеров, прошедших подготовку для участия в мероприятиях по развитию движения 10
«Абилимпикс» (чел.)

11. Количество привлеченных бизнес-партнеров в целях содействия занятости выпускников системы 5
«Абилимпикс» (ед.)

12. Количество профориентированной молодежи Республики Дагестан (чел.) 1000

13. Количество трудоустроенных выпускников системы чемпионатов «Абилимпикс» (% от числа 30
выпускников в Республике Дагестан)


