
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 
25.11.2015 № 2100 

 

Мурманск 

 

 

О реализации движения «WorldSkills Россия»  
на территории Мурманской области 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Мурманской области от 

22.04.2015 № 106-РП «Об уполномоченном органе», перечнем поручений (от 

21.09.2015 № Пр-1921) по итогам встречи Президента Российской Федерации 

В.В. Путина с членами национальной сборной России по профессиональному 

мастерству 1 сентября 2015 года, в целях реализации движения «WorldSkills 

Россия» на территории Мурманской области, повышения качества 

профессиональной подготовки и квалификации, популяризации рабочих 

профессий, формирования мотивации к профессиональному самоопределению, 

личностному и профессиональному росту, расширения практики применения 

конкурсов как инструмента повышения конкурентоспособности выпускника на 

региональном рынке труда, развития стратегического партнерства с 

государственными и неправительственными организациями, предприятиями, 

организациями и учреждениями Мурманской области, участия в региональных 

и национальных Чемпионатах «WorldSkills Россия» п р и к а з ы в а ю: 
1. Определить следующие компетенции движения «WorldSkills 

Россия» на территории Мурманской области приоритетными:  

- Фрезерные работы на станках с числовым программным управлением 

(ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж»); 

- Сварочные технологии (ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный 

колледж»); 

- Сетевое и системное администрирование (ГАПОУ МО «Мурманский 

колледж экономики и информационных технологий»); 

- Электромонтаж (ГАОУ МО СПО «Кандалакшский индустриальный 

колледж»); 

- Сухое строительство и штукатурные работы (ГАОУ МО СПО 

«Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»); 
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- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (ГАПОУ МО «Кольский 

транспортный колледж»); 

- Парикмахерское искусство (ГАОУ МО СПО «Мурманский 

технологический колледж сервиса»); 

- Поварское дело (ГАОУ МО СПО «Апатитский политехнический 

колледж»); 

- Дошкольное воспитание (ГАОУ МО СПО «Мурманский педагогический 

колледж»); 

- Преподавание в младших классах (ГАОУ МО СПО «Мурманский 

педагогический колледж»); 

- Сестринское дело (ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж»); 

- Мобильная робототехника (Juniors) (ГАОУМОДОД «Мурманский 

областной центр дополнительного образования детей «Мурманский областной 

центр дополнительного образования детей «Лапландия»); 

- Электромонтажные работы (Juniors) (ГАОУ МО СПО «Кандалакшский 

индустриальный колледж»). 

2. Руководителю Регионального координационного центра движения 

«WorldSkills Россия» в Мурманской области (Шатило Г.С.) не позднее 

01.01.2016 заключить дополнительное соглашение с Союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскилллс 

Россия» о вхождении Мурманской области в движение «Джуниорскиллс». 

3. Руководителям специализированных центров компетенций (далее – 

СЦК) (Вуколова Н.Ф., Геталюк В.П., Гришина Л.В., Кулаков С.В., Малков В.В., 

Милиев В.А., Соловьёв В.В., Чалая Е.Е., Шатило Г.С., Юргалова А.С.) 

организовать работу по подготовке к аккредитации экспертов и СЦК. 

4. Руководителям профессиональных образовательных организаций 

создать необходимые условия для активного участия студентов в региональных 

и национальных Чемпионатах «WorldSkills Россия». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Министр                  Н.Н. Карпенко 


