
Государств, эе автономное профессиональное 
обра. нагельное учреждение 

_ раснодарского края 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СС' :;ГАЛЪИ0-ПЕДАГ0ГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

BF5K CK A  ИЗ ПРИКАЗА

от  01 сентября 2017 г, ст.Ленинградская № 128-ОС

Об участии колледжа в дв::..::: ;п World Skills Russia 
(WSR) и J u n io r  Skills (JS) в 20 -1C 18 учебном году

Во исполнении Поручен: -министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского крг- от 08.08.2016 г. и от 02.09.2016 г. в рамках 
реализации движения WSRk Jil :т Skills в Краснодарском крае, приказы ваю :

1. Создать в колледже рабочие группы, организовать деятельность учреждения по 
участию в движении WSR Junior Skills в рамках компетенций в следующем 
составе:

1.1. Компетенция orld Skills Russia Дошкольное образование, 
специальность « воспитатель детей дошкольного возраста»

« Леготкина С \ -  руководитель группы, эксперт, руководитель 
лаборатории г:школьного образования, преподаватель 

® Олейник Н.В. -  эксперт, руководитель ЦРР «Планета детства», 
председатель г псловой комиссии, преподаватель

* Макариче:я И. В. -  преподаватель, ответственный за 
педагоги чес к практику на педагогическом отделении

в Весельева Л . . — преподаватель
* Гогшпидзе Е. --преподаватель 
» Иващенко Е.Т. -  преподаватель

1.2. Компетенция V" rid Skills Russia Преподаватель младших классов, 
специальность Ъеподаватель младших классов:

* Фуфлыгин Г: L -  руководитель группы, главный региональный 
эксперт, л, -одкгель лаборатории начальных классов, 
руководитель ЦК (специализированного центра компетенций), 
преподавателт:

» Багри?: EJ-, ~ .реподаватель
* Назаре;и:: ЗЕ -преподаватель 
» Данченко EJ. - преподаватель
» Пищ'пин:; Н., \ -преподаватель
* Карниза 3 Г,0  - преподаватель 
« Денисова И Л  - преподаватель
* Рыку::: I I \  - - преподаватель
® Пейсахое:. ч 1:' Г, -  преподаватель
* Архи::ова С. А - преподавате.

1.3. Компетенцп 7. Skills Ri 
специальность 'обототехнию:

<<МобМШа1“® *Qb6o I о rexi i мка». 
Зав.канцелярией
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* О б у х о в а Л IT.Ж -  руководитель группы, эксперт, инженер-
программист

в Обухе зек 7 А К  -  эксперт, инженер-программист 
в Репенгцю -1 JI.IL -  преподаватель, ответственная за ОДО

1.4. Компетенция World Skills Russia «Ресторанный сервис,
специальность «Официант, бармен»:

в Дорохова И.Г. -  руководитель группы, эксперт, 
преподав ?■>. ель, ответственный за организацию работы УПП
«ЛСПК-СС;)ВИС»

е Заперта : ; М.С. -  эксперт, преподаватель, ответственный за
организацию работы на сервисном отделении

е Эминова '-'И. -  бармен
t Тснц:.%ра У:'.,В. -  заведующий производством (шеф-повар).

1.5. Компетенция 7 odd Skills Russia Администрирование отеля, 
специальность «Специалист по гостеприимству»:

® Гайдне H.S. -  руководитель группы, эксперт, 
преподаватель, председатель учебно-методического 
объедпне:. .1Я преподавателей сервисных дисциплин, 

о Вышеицс : г Ю , В эксперт, преподаватель, ответственный 
за организацию методической работы на сервисном 
отделение

1.6. Компетенция 7orkl Skills Russia Туризм, специальность
«Специалист по туризму»:

« Буркова О.И. -  руководитель группы, эксперт, 
преподаватель, ответственный за производственную 
практику . t сервисном отделении

* Савчук > лС -  эксперт, преподаватель, руководитель 
туристичео того клуба

* Гими:)Ж1: 8( Г.В. — преподаватель, ответственный за 
организацию методической работы в колледже.

® Тк ггченкс 71,Г., преподаватель, руководитель ЦОКО
1.7. Компетенция Junior Skills Russia Мобильная робототехника, 

специальность «Робототехник»:
о Обухова-. .?! А.Е. -  руководитель группы, эксперт, инженер- 

прогрп.м:т:*ст
в О бух.: зек.- 7 П.Е. -  эксперт, инженер-программист 

Репегец:-, л Л Л . -  преподаватель, ответственная за ОДО
1.8. Компетенция .Тт -or Skills Russia Интернет вещей, специальность

«Интернет программист»:
е Харче яке -  руководитель группы, руководитель СЦК, 

глтвитй региональный эксперт, председатель цикловой 
комиссии. преподаватель, ответственный за 
произзод- венную практику по специальности прикладная 
информат: та. .

® М:ту:шг А З .. -  эксперт, ответственный за возрастную
категории; 10 +, 14+, преподаватель

* Кара,- еш:. /т 71.3. -  преподаватель



1.9. Компетенция Интернет вещей WSR, специальность «Интернет:
программист»:

в М тушкин А.В. -  руководитель группы, руководитель СЦК 
« Харченко М.В. -  председатель ПЦК, преподаватель, 

ответственный . за производственную практику по 
специальности Прикладная информатика, 

с Карапетова Н.В. -  преподаватель
1.10. Прототипирование FS, специальность «Специалист по 

пр ото типир о в анию »:
© Галушкина Д Ж  -  руководитель группы, преподаватель 
*> Королюк И.В. -  преподаватель 
о Багрин Е.Н. -  преподаватель

Рабочим группам (.Леготкина С.В., Фуфлыгина Н.А., Обуховский П.Е., 
Дорохова Н.Г., Гайлис Н.Б., Буркова О.И., Обуховский А.Е., Харченко М.В., 
Галушкина Д.Н.)

2.1. В срок до 19.09.2017 года изучить материалы по своим 
компетенциям, размещённые на сайте WSR и Junior Skills, а также 
представленные министерством образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края и имеющиеся в открытой сети 
интернет.

2.2. В сроки до 25.09.2017 года разработать и представить мне на 
утверждение следующие документы:

в План работы на 2017-2018 учебный год по своему 
направлению (компетенции)

» Списки команд-участников краевого чемпионата в г. 
Краснодаре (январь 2017г.) -  не менее 6 чел., а также 
команд для Junior Skills. ,

с График подготовки участников (команд для Junior Skills) к 
чемпионатам (краевому, отборочному межрегиональному) 

Рабочим группам по компетенциям World Skills Russia Преподаватель младших 
классов, (Фуфлыгина К А .)  и Junior Skills Интернет вещей (Харченко М.В.), 
закреплёнными за ЛСПК, Интернет вещей (Милушкин А.В), дополнительно к 
поручениям, отмеченным в п.2 настоящего приказа, в срок до 15.09.2016 года:

3.1. Разработать и представить мне на утверждение следующие, 
документы:

в планы работы СЦК на 2017-2018 учебный год;
• графики проведения тренировочных сборов и отборочных 

соревнований для участников и команд Краснодарского края 
на 2017-2018 учебный год;

3.2. банк данных, включая сведения о главном национальном эксперте, 
главном региональном эксперте, экспертах, участниках, командах 
из всех ПОУ Краснодарского края, участвующих в данных 
компетенциях.

3.3. Все отмеченные в п.3.1, документы в срок до 20.09.2017 года 
разместить на официальном cliTic коДле;вкаг в т<?рикс- \¥()1У.В

Зав.канцелярией
jp 2 1 г. JvKJZ/liHa,



SKILLS RUSSIA (Фуфлыгина H.A., Харченко M.B., Обуховский
П.Е., Мплушкин А.В.).

3.4. Руководителям групп (главным региональным экспертам) World" 
Skills Russia Преподаватель младших классов, (Фуфлыгина Н.А.), 
Интернет вещей (Мплушкин А.В.) и Junior Skills Интернет вещей
(Харченко М .В), совместно с членами своих групп в срок до 
25.09.2017 года провести ревизию инфраструктурных листов, 
технических заданий, планов застройки по своим компетенциям и 
представить мне на утверждение окончательные сметы 
необходимых закупок по формам, утвержденным Министерством 
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 
(три раздела). К сметам приложить коммерческие предложения (не 
менее трёх на каждую позицию) от возможных поставщиков с 
указанием количества товара, цены и суммы.

3.5. В срок до 15.09.2016 года представить в РКЦ (региональный 
координационный центр) на базе Краснодарского гуманитарно- 
технологического колледжа на электронную почту Словцовой 
Галины Артёмовны по 3-м компетенциям (Преподавание в 
младших классах -  Фуфлыгина Н.А., Мобильная робототехника — 
Обуховский П.Е., Интернет вещей -  Милушкин А.В):

® планы работы СЦК на 2016-2017 учебный год;
* графики проведения тренировочных сборов и отборочных 

соревнований для участников чемпионатов из 
Краснодарского края

4. Назначить Кужарову ЕЛ ., заместителя директора по УР и ДО, ответственной 
за организацию обучения экспертов по всем направлениям WSR и Junior Skills 
(совместно с руководителями групп из п.1 настоящего приказа), а также 
обучение по стандартам WSR и Junior Skills ведущих преподавателей колледжа 
(совместно с заместителем по УР Анкуда К В. и УМО).

5. Общую координацию работы по развитию движения WSR и Junior Skills в 
колледже, а также контроль за работой групп по компетенциям, участие в 
чемпионатах возложить на заместителя директора по УПР Дудко В.В.

6. Дудко В.В., совместно с руководителями групп по компетенциям, 
заведующими отделениями и практик в срок до 25.09.2017 года провести 
встречи студентов групп нового набора с руководителями направлений 
(компетенций), членами рабочих групп, участниками чемпионатов WSR и 
Junior Skills прошлого года, представив на этой встрече презентацию 
компетенций и имеющийся опыт работы.

7. Заместителю директора по УР Анкуда И.В. совместно с руководителями 
компетенций (Легокжщш С.В., Фуфлыгина Н.А., Обуховский П.Е., Дорохова 
Н.Г., Гайлис Н.Б.., Буркова О.И., ОбуховскийА.Е., Харченко М.В., Милушкин 
А.В., Галушкина Д.Я.) в срок до 15 октября 2017 года провести обучающий 
семинар для всех педагогических и административных работников колледжа по 
материалам WSR и Junior'"Skills. ~

Директор_^ V ■ ■ ' -■ - Г.В.Бауэр
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КЛИМЕНКО 
ВИКТОРИИ ВИКТОРОВНЕ
Ленинградский социально-педагогический колледж

за \ место
в III Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» WoridSkills Russia 
Краснодарского края

по компетенции

«Преподавание в младших 
классах»

25,01.2010

ОРГ КОМИТЕТА

I



Министерство образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 

V4oe»cnone Краснодарского края

ОТ LcJ.
нз №. от.

Справка

дана преподавателю педагоги и основ организации внеурочной работы 
ГАПОУ КК ЛСПК Назаренко Е .Г ., в том, что она подготовила победителя III 
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 
Краснодарского края по компетенции «Преподавание в младших классах» 
Клименко Викторию Викторовну (I место), студентку группы У 4-А 
педагогического отделения. (2018 год)

.В. Анкуда
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ГЕРАСИНОЙ
АЛЕКСАНДРЕ АНАТОЛЬЕВНЕ

•Ленинградский скально-педагогический нолл««ам

за I место
G (V Регион. : л ы  ОМ ЧОЛЛПИО ;П(» : М .-ЗЛОДЬ И 

профессионалы ■ v.'c ridSk’.lls Rusi'ia 
К р а сн о д а р ско го  мр ,чя

ПО НО.МГЧ'Т^МЦИИ

«Преподавание о мл 
классах»



Система менеджмента качества
ПЛАН РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА Версия 1

: ;r*ŝ  ' КОМПЕТЕНЦИИ WSR ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МЛАДШИХ стр. 1 из 4
КЛАССОВ

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение 

Краснодарского края 
«Ленинградский социально-педагогический колледж»

И л?-.;

. Утверж;

Ж *
ЮУ КК ЛСПК

||1 || Щ Щ р

ПЛАН РАБОТЫ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА 

КОМПЕТЕНЦИЙ WSR ПРЕПОДАВАНИЕ В 
МЛАДШИХ КЛАССАХ НА 2019-2020 

УЧЕБНЫЙ ГОД

К оличество листов

Руководитель СЦК WSR Фуфлыгина Н.А.
4



Система менеджмента качества 
ПЛАН РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА Версия 1
КОМПЕТЕНЦИЙ WSK ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МЛАДШИХ стр. 2 из 4

КЛАССОВ

№ М ероприятия О тветственны е
исполнители

С рок
реализации

1. Создание базы локальных 
документов, регламентирующих 
деятельность СЦК

Фуфлыгина Н. А. Сентябрь- 
октябрь 2019

2. Закрепление экспертов 
учреждений СПО по управлению 
компетенцией Преподавание в 
младших классах

РЦК-Краснодар 
Фуфлыгина Н.А.

Сентябрь 019г.

о Утверждения состава рабочей: 
группы СЦК по компетенции 
Преподавание в младших классах, 
распределение обязанностей по 
подготовке к чемпионатам и 
отборочным турам

Бауэр Г.В. 
Фуфлыгина Н.А.

Октябрь 2019 г.

4. Составление заявок на 
приобретение необходимого 
оборудования, расходных 
материалов по компетенции 
Преподавание в младших классах

Бауэр Г. В., 
Погребицкая Л.И. 
Фуфлыгина Н.А.

В течение года

5. Утверждения списка участников 
чемпионата WSR по компетенции 
Преподавание в младших классах

Эксперты ОУ 
колледжей 
Краснодарского края 
Фуфлыгина Н.А.

Октябрь 2019

6. Сбор и формирование заявок в 
РЦК для участия в Чемпионатах 
различного уровня по стандартам 
WSR по компетенции 
Преподавание в младших классах

Фуфлыгина Н.А. По графику 
соревнований

7. Проведение обучающего семинара 
для преподавателей и студентов о 
движении WSR в ЛСПК

Фуфлыгина Н.А. 
Захарец К. А.

Октябрь 2019 г.

8. Формирование и утверждение 
рабочей группы из состава 
методистов колледжа по 
специальности Преподавание в 
младших классах по подготовке 
конкурсантов к участию в 
отборочном туре, региональном 
чемпионате WSR на 2019-2020 
учебный год

Бауэр Г.В. 
Фуфлыгина Н.А. 
Донченко Е.А.

Сентябрь 2019 г.

9. Формирование инфраструктурного 
листа для проведения 
регионального чемпионата, 
демонстрационного экзамена по

Фуфлыгина Н А . 
Захарец К. А- . ■ • • .

В Е Р Н *
1 К8НЦ6ДЙ

Октябрь -  апрель
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Система менеджмента качества
ПЛАН РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА Версия 1

- ' КОМПЕТЕНЦИИ WSR ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МЛАДШИХ стр. 3 из 4
КЛАССОВ

стандартами WSR «Молодые 
профессионалы»

10. Разработка конкурсной 
документации для проведения 
регионального чемпионата по 
компетенции Преподавание в 
младших классах.

Главный
региональный эксперт 
Фуфлыгина Н.А.

Октябрь 2019 г.

И . Проведение отборочных туров на 
базе образовательных организаций 
для участия в региональном 
чемпионате

Эксперты ОУ по 
компетенции 
Преподавание в 
младших классах, 
Фуфлыгина Н.А., 
Захарец К.А.

Октябрь 2019

12. Подготовка студентов 
педагогических колледжей 
Краснодарского края по 
компетенции Преподавание в 
младших классах для участия в 
соревнованиях по стандартам WSR 
различного уровня (региональный, 
федеральный)

Фуфлыгина Н.А., 
Денисова Н.А., 
Архипова С.А., 
Назаренко Е.Г., 
Кужарова Е.И., 
Донченко Е.А.

Октябрь -апрель 
2019-20 г.

13. Подготовка оборудования и 
помещений для проведения 
тренировочных сборов участников 
движения WSR

Захарец К.А. В течение года

14. Разработка инфраструктурного 
листа, плана застройки, сметы 
расходов для подготовки 
демонстрационного экзамена 
стандартам Ворлдскиллс Россия 
по компетенции 
«Преподавание в младших 
классах»

Ткаченко И. Г., 
Фуфлыгина Н.А. 
Захарец К.А.

Февраль 2020

15. Подготовка преподавателями 
колледжа студентов к 
демонстрационному экзамену по 
стандартам Ворлдскиллс: 
компетенция «Преподавание в 
младших классах»

Кужарова Е.И. 
Архипова С.А. 
Назаренко Е.Г. 
Мазунина Н.В. 
Фуфлыгина Н.А. 
Г алушкина Д.Н. 
Хрупин В.Ю. 
Авсеева Г.Е.

Январь-май 2020

16. Реализация проекта по ранней 
профессиональной ориентации 
«Билет в будущее» для учащихся 6 
-  11-х классов
общеобразовательных организаций 
Краснодарского края по

Г амаюнова Е.И. 
Фуфлыгина Н.А. 
Репенецкий А.С.

Октябрь 2019 - 
апрель 2020
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компетенции «Преподавание в 
младших классах»

17. Освещение работы СЦК на сайте 
колледжа и СМИ

Гамаюнова Е.И, 
Фуфлыгина Н.А. 
Захарец К.А.

В течение года

18. Мониторинг результативности 
участия студентов педагогических 
колледжей Краснодарского края в 
чемпионатах «Молодые 
профессионалы» и 
демонстрационного экзамена по 
компетенции Преподавание в 
младших классах

Фуфлыгина Н.А. 
Эксперты ОУ по 
компетенции 
Преподавание в 
младших классах

Ноябрь 2019, 
май-2020

19. Осуществление сетевого 
взаимодействия с 
образовательными учреждениями, 
Региональным Центром 
компетенций -Краснодар, 
социальными партнёрами по 
реализации стандартов WSR

РЦК-Краснодар 
Фуфлыгина Н.А.,

В течение года

20. Участие экспертов по 
компетенции Преподавание в 
младших классоа в Днях открытых 
дверей, проводимых в 
образовательных учреждениях 
Краснодарского края.

Эксперты ОУ по 
компетенции 
Преподавание в 
младших классах

В течение года
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
353740, Краснодарский край, 

ст. Ленинградская, ул, Красная, 152 
тел.: (36145) 7-35-10; факс (86145) 7-31-41

дана преподавателю педагоги и основ организации внеурочной работы 
ГАПОУ КК ЛСПК Назаренко Е .Г ., в том, что она подготовила победителя IV 
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 
Краснодарского края по компетенции «Преподавание в младших классах» 
Герасину Александру Анатольевну (I место), студентку группы У 13-Б 
педагогического отделения. (2019 год)
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дана преподавателю педагоги и основ организации внеурочной работы 
ГАПОУ КК ЛСПК Назаренко Е.Г. , в том, что она подготовила победителя V 
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 
Краснодарского края по компетенции «Преподавание в младших классах» 
Манюк Дмитрия Владимировича (I место), студента группы У 4-Б 
педагогического отделения. (2020 год)

Справка
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VI ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КИЯШКО Екатерина Алексеевна
Преподавание младших классов 

Ленинградский социально-педагогический колледж

Краснодар

С.В. Пронько

Председатель 
организационного 

комитета РЧ



Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

«09» сентября 2020 г. ст. Ленинградская № 456 - У

О создании рабочих групп преподавателей 
для подготовки студентов к участию в V IРЧ 
КК «Молодые профессионалы»

В целях повышения качества профессионального образования, 
популяризации рабочих профессий и специальностей, развития движения 
Ворлдскиллс Россия (WorldskillsRussia), студентам колледжа необходимо принять 
участие в VI Региональном чемпионате Краснодарского края «Молодые 
профессионалы».

На основании вышеизложенного приказываю:
1. Создать рабочую группу по компетенции «Дошкольное воспитание» для 

подготовки участников к региональному чемпионату «Молодые профессионалы» 
2020 -  2021 года. ;

1.2 Назначить ответственным за работу рабочей группы - Леготкину С.В.

1.3 Включить в состав рабочей группы следующих преподавателей: 
Макарычеву Н.В., Олейник Н.В., Буряк А.В., Леготкину С.В.

1.4 Включить в состав рабочей группы следующих студентов педагогического 
отделения: Прибытко Татяну (группа Д 3 А), Перову Валерию (группа Д 3 А), Гуйда 
Анастасию (группа Д 2 Б)

2. Создать рабочую группу по компетенции «Преподавание в младших 
классах» для подготовки участников к региональному чемпионату «Молодые 
профессионалы» 2020 -  2021 года.

2.2 Назначить ответственным за работу рабочей группы -  Фуфлыгину Н.А.

2.3 Включить в состав рабочей группы следующих преподавателей: 
Назаренко Е.Г., Архипову С .А., Донченко Е.А., Денисову Н.А., Пищулину Н.И.

2.4 Включить в состав рабочей группы студентку педагогического отделения 
Кияшко Екатерину (группа У 4 А).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
УПР Милушкина А.В.

Основание: представление заместителя директора по УПР Мгтушкина А.В.

Директор Г.В. Бауэр
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дана преподавателю педагоги и основ организации внеурочной работы 
ГАПОУ КК ЛСПК Назаренко Е .Г ., в том, что она подготовила победителя VI 
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 
Краснодарского края по компетенции «Преподавание в младших классах» 
Кияшко Екатерину Алексеевну (I место), студентку группы У 4-А 
педагогического отделения. (2021 год)
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