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III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 2016 

Новокузнецк 8-10 ноября 

Мариинск 15-17 ноября 

Юрга 22-24 ноября 

Кемерово 27 ноября – 2 декабря 

37 компетенций по стандартам WorldSkills 

4 компетенции по программе JuniorSkills 

18 площадок 

Движение Worldskills Russia в Кемеровской области 



Количество участников  региональных соревнований, 

региональных чемпионатов WSR  
в Кемеровской области (2013-2016 гг.) 

 
Год  Статус соревнований 

Количество 
компетенций 

Количество 
участников 

Количество 
экспертов 

Количество 
ПОО 

Кемеровской 
области 

Количество учащихся – 
участников 

профориентационных 
мероприятий 

2013 г. 

Региональные 
отборочные 

соревнования 
3 39 21 24 468 

2014 г. 

Региональные 

отборочные 
соревнования 

6 66 39 49 866 

Март 2015 г. 
I Региональный 

чемпионат 
8 72 99 30 1368 

Ноябрь-
декабрь 
2015 г. 

II Региональный 
чемпионат 

17 137 190 54 981 

Ноябрь-
декабрь 2016 г. 

III Региональный 
чемпионат 

 
41 

(37 – WSR, 
4 – JuniorSkills) 

362 406 
58  

+ 5 Вузов 
3557 



Список регионов РФ, представители которых участвовали в 

III Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 2016 в Кемеровской области 

(8 ноября – 2 декабря 2016 г.) 
 

 Томская область 

 Челябинская область 

 Республика Бурятия 

 Амурская область 

 Алтайский край 

 Омская область 

 Красноярский край 

 Республика Хакасия 

 Новосибирская область 

 Республика Тыва 

 Республика Башкортостан 



Список социальных партнеров, которых участвовали в 

III Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 2016 в Кемеровской области 

(8 ноября – 2 декабря 2016 г.) 
 

 ООО «Кузбасский центр сварки и контроля»; 

 ООО «Азот»; 

 ООО «Стройсервис»; 

 ЗАО «Кузбассэлектромонтаж»; 

 ООО «Евросеть»; 

 ООО РСУ – 10; 

 ООО СК «Арт – акцент»; 

 Студия красоты «Оазис» и др. 



Мнение участников о  

региональных чемпионатах «Молодые профессионалы»  

(Worldskills Russia) в Кемеровской области 

 

Группы респондентов социологических опросов: 

-Конкурсанты; 

-Тим-лидеры; 

-Эксперты; 

-Учащиеся общеобразовательных организаций (гости); 

-Прочие гости. 

 

Численность респондентов социологических опросов: 

I региональный чемпионат    – 226 человек; 

II региональный чемпионат   – 843 человека; 

III региональный чемпионат  – 1051 человек. 

 



Мнение участников о  

региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) в Кемеровской области 

91 % участников III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» считают 

его содержание  очень интересным. 

Группа 

респондентов 

Оценка содержания программы чемпионата 
0 – совершенно не интересно … 100 – очень интересно 

I региональный 

чемпионат 

(март 2015) 

II региональный 

чемпионат 

(ноябрь-декабрь 

2015) 

III региональный 

чемпионат 

(ноябрь -декабрь 

2016) 

Конкурсанты 87,0 88,2 87,9 

Тим-лидеры 88,6 92,9 93,9 

Эксперты 88,0 90,9 91,1 

Гости 87,0 86,8 92,1 

Все участники 87,5 89,3 91,0 



Мнение участников о  

региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) в Кемеровской области 

Оценка содержания программы III регионального  

чемпионата «Молодые профессионалы» 

89,4 Кемерово 

89,5 Мариинск 

93,7 Новокузнецк 

85,0 Юрга 

100 
очень 

 интересно 

 

0 
совершенно 

не интересно 

 



Мнение участников о  

региональных чемпионатах «Молодые профессионалы»  
(Worldskills Russia) в Кемеровской области 

84 % участников  III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» оценили 

уровень его организации и проведения как очень высокий.  

Группа 
респондентов 

Оценка уровня  

организации и проведения чемпионата 
0 – очень низкий … 100 – очень высокий 

I региональный 

чемпионат 

(март 2015) 

II региональный 

чемпионат 

(ноябрь-декабрь 

2015) 

III региональный 

чемпионат 

(ноябрь –декабрь 

2016) 

Конкурсанты 72,7 75,4 80,8 

Тим-лидеры 85,2 82,1 85,4 

Эксперты 72,6 74,1 83,5 

Гости 87,7 80,9 92,5 

Все участники 77,9 76,1 84,0 



Мнение участников о  

региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) в Кемеровской области 

Оценка уровня организации и проведения III регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» 

80,0 Юрга 

84,0 Новокузнецк 

87,8 Кемерово 

73,7 Мариинск 

100 
очень 

высокий 

 

0 
очень 

низкий 

 



Мнение участников о  

региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) в Кемеровской области 

82 % конкурсантов по компетенциям JuniorSkills оценили  

уровень их организации и проведения как очень высокий. 

48% 

45% 

7% 

«По итогам посещения чемпионата «Молодые профессионалы» 

 Ваше мнение о рабочих профессиях…» 

изменилось в лучшую сторону 

осталось без существенных изменений 

затрудняюсь ответить 



Мнение участников о  
региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) в Кемеровской области 

60 % 
школьников отметили, что посещение  

III регионального чемпионата «Молодые профессионалы»   

сильно повлияло на их будущий профессиональный выбор. 

83% 

15% 

2% 

«По итогам посещения чемпионата «Молодые профессионалы» 

 Ваше мнение о рабочих профессиях…» 

изменилось в лучшую сторону 

осталось без существенных изменений 

затрудняюсь ответить 



Мнение участников о  

региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) в Кемеровской области 

Замечания и предложения участников III регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» в части его организации 

Проблемы с организацией досуга 

конкурсантов, незанятость 

конкурсантов во время подведения 

итогов 
 

Сложности в оценивании работ 

конкурсантов экспертами 

 

 
 

Проблемы с предварительной 

регистрацией участников 

Проведение неформальных 

мероприятий для конкурсантов 
 

 

Проведение предварительного 

обучения экспертов по 

компетенциям, обеспечение 

прозрачности процедур оценки 
 

Более полное информирование об 

особенностях процедуры 

регистрации 
 

 

1) 

2) 

3) 

предложение замечание 



Мнение участников о  

региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) в Кемеровской области 

Замечания и предложения участников III регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» в части его организации 

Материально-техническое состояние 

площадок (не предусмотрен питьевой 

режим,  низкое качество питания, 

отсутствуют комнаты для хранения 

личных вещей, отсутствует 

необходимое конкурсное 

оборудование) 

 

Сложности при адаптации участников 

чемпионата 
 

Камеры, установленные на площадках,  

не дают полного обзора соревнований 

 
 

 

Улучшение материально-технического 

состояния площадок, создание 

благоприятных условий для участников 
 

 

 

 

 

 

Выделение отдельного дня трансферта и 

адаптации участников 
 

Увеличить количество камер на площадках, 

проработать места их размещения 
 

 

4) 

5) 

6) 

предложение замечание 



Распределение призовых мест по ПОО, на площадках которых 

проходили соревнования регионального чемпионата  
«Молодые профессионалы-2016»  

Наименование ПОО Количество 

компетенций 

Призовые места 

(количество) 

г. Кемерово 

«Кемеровский техникум  

индустрии питания и сферы услуг» 
3 1 место – 2 

3 место – 1 

 «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 
7 1 место – 6 

2 место – 1 

Кемеровский горнотехнический техникум 2 1 место – 2  

«Кемеровский коммунально-строительный 

техникум»  

имени В.И.Заузелкова 

2 1 место – 1 

«Кемеровский педагогический колледж» 1 1 место – 1 

«Губернаторский техникум народных промыслов» 1 1 место – 1 

«Сибирский политехнический техникум» 3 1 место – 1 

2 место – 2 

«Кемеровский профессионально-технический 

техникум» 
2 1 место – 2 

«Кемеровский областной медицинский колледж» 1 1 место – 1 



Распределение призовых мест по ПОО, на площадках которых 

проходили соревнования регионального чемпионата  
«Молодые профессионалы-2016»  

Наименование ПОО Количество 

компетенций 

Призовые места 

(количество) 

г. Новокузнецк 

 «Новокузнецкий торгово-экономический 

техникум» 
2 1 место – 2 

«Профессиональный колледж г. Новокузнецка» 2 1 место – 2 

«Новокузнецкий техникум строительных технологий 

и сферы обслуживания» 
3 3 место – 1  

«Новокузнецкий областной колледж искусств» 1 1 место – 1 

г. Мариинск 1 место – 1 

«Мариинский педагогический колледж имени 

императрицы Марии Александровны» 
3 3 место – 1 

г. Юрга 

«Юргинский технологический колледж» 3 1 место – 2 

2 место – 1 

Юргинский технологический институт Томского 

политехнического университета 
1 0 



Задачи развития движения в 2017 году 

 

Обязательное обучение экспертов 

 IV чемпионат распределенный, не 

менее 4-х компетенций на одной 

площадке 

Изменение формата круглых столов 



Мониторинг качества подготовки кадров – 

 2016 в Кемеровской области (приказ Минобрнауки от 17.06.2016 г.) 

 

 

Не приняли участие в мониторинге: 

 

ГПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж» 

Государственное профессиональное образовательное учреждение г. Кемерово 

Приняли участие в мониторинге: 



Мониторинг качества подготовки кадров – 2016 
в Кемеровской области 



Мониторинг качества подготовки кадров – 2016  

в Кемеровской области 

 

 

Количество  ПОО, имеющих ненулевые значения  

по критическим показателям мониторинга  
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Количество ненулевых критических показателей 

(мах = 14) 



Мониторинг качества подготовки кадров – 2016 

в Кемеровской области 

 

 

ПОО, имеющие наибольшее количество  

ненулевых критических показателей мониторинга  

Название ПОО 
Количество ненулевых критических 

показателей 
(мах = 14) 

ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» 11 

ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» 11 

ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 10 

ГКПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум» 10 

ГПОУ «Юргинский техникум машиностроения и информационных 
технологий» 

10 

ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум» 10 

ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания» 
10 



Мониторинг качества подготовки кадров – 2016 

в Кемеровской области 

 

 

Количество  ПОО, имеющих значения  

по критическим показателям мониторинга 

 выше среднероссийских  
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Количество критических показателей  

со значениями выше среднероссийских  … 



Мониторинг качества подготовки кадров – 2016 

в Кемеровской области 

 

 

ПОО, имеющие наибольшее количество критических показателей мониторинга со 

значениями, превышающими среднероссийские  

Название ПОО 

Количество критических 

показателей со значениями выше 
среднероссийских 

(мах = 14) 

ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» 7 

ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы 
обслуживания» 

6 

ГПОУ «Киселевский педагогический колледж» 6 

ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум» 5 

ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж» 5 

ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» 5 

ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» 5 

ГПОУ «Мариинский педагогический колледж» 5 



Мониторинг качества подготовки кадров – 2016 

в Кемеровской области 
 

 

Наименее «проблемные» критические показатели 

Название показателя 
Количество ПОО 
(значения выше 

среднероссийских) 

Среднероссийско
е значение 

показателя* 

Среднеобластное 
значение 

показателя** 

Отношение заработной платы педагогических работников к 
средней заработной плате по экономике региона 

44 95 % 104,2 % 

Доход организации от образовательной деятельности по 
программам СПО в расчете на одного студента 
(приведенный контингент) 

27 77,9 тыс р. / чел. 80,6 тыс р. / чел. 

Удельный вес численности слушателей из сторонних 

организаций в общей численности слушателей, 
прошедших обучение по ДПП 

25 99 % 99 % 

Доля внебюджетных расходов, направленных на 

приобретение машин и оборудования, в общем объеме 
внебюджетных расходов 

16 1,6 % 5,8 % 

Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение по 

очной форме 
14 3,7 баллов 3,6 баллов 

*без учета ПОО с нулевыми показателями 

** по ПОО, подведомственным ДОиН КО, без учета ПОО с нулевыми показателями 



Мониторинг качества подготовки кадров – 2016 

в Кемеровской области 
 

 

Наиболее «проблемные» критические показатели 

Название показателя 
Количество ПОО 

(ненулевые 
значения) 

Количество ПОО 
(значения выше 

среднероссийских) 

Среднероссийское 
значение 

показателя* 
 

Доля преподавателей и мастеров п/о, прошедших 

обучение (стажировку/практику) за рубежом в течение 
последних трех лет 
 

1 1 4,6 % 

 

Доля преподавателей и мастеров п/о из числа 

действующих работников профильных предприятий 
(совместительство, не менее 25% ставки) 
 

7 2 4,8 % 

 

Доля штатных преподавателей и мастеров п/о с опытом 
работы на предприятиях и в организациях не менее 5 лет со 
сроком давности не более 3 лет 
 

11 4 13 % 

 

Доля студентов, обучающихся по программам СПО на 
кафедрах и в иных структурных подразделениях 
организаций реального сектора экономики и социальной 
сферы 
 

12 2 32,4 % 

*без учета ПОО с нулевыми показателями 



Независимая оценка качества образовательной 

деятельности профессиональных  

образовательных организаций, находящихся на 

 территории Кемеровской области 
  

 

Приказ департамента образования и науки Кемеровской 

области от 03 октября 2016 г. № 1722 «О проведении 

независимой оценки качества образовательной деятельности 

профессиональных образовательных организаций,  

находящихся на территории Кемеровской области» 

  

Письмо от 5 декабря 2016 г. № 625 

 

Необходимо сверить информацию до 14 декабря 2016 года 
 

 



Профессиональная переподготовка  

«Педагог профессионального образования» 

 

В течении 2016 года обучено 188 человек 

 

Новый набор с 23 января 2017 года 



Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 264 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации в целях 

мотивации предприятий к участию в подготовке 

высококвалифицированных рабочих кадров»  
подписан Дмитрием Медведевым 21 ноября 2016 года и  

направлен на рассмотрение в Госдуму 

 Предприятия смогут относить издержки от подготовки рабочих кадров по 

дуальной модели обучения на уменьшение налогооблагаемой базы по 

исчислению налога на прибыль.  

 К затратам на обучение предприятия смогут относить расходы, произведенные 

на основании договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ: 

 содержание помещений и оборудования, используемого в целях обучения, 

 оплату труда, 

 стоимость имущества, переданного для обеспечения образовательного 

процесса, 

 другие расходы в рамках договоров на обучение. 


