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УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ

г. Якутск
от « /  » /Я т /л & л  2019 г.

О проведении муниципального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в категории «Юниоры»

На основании приказа Министерства образования и науки Республики 
Саха (Якутия) «О проведении VIII Открытого Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия)» 
№01-10/1290 от 25.09.2019 г., в целях отбора конкурсантов
на право участия в Открытом Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия), 
приказываю:

1. Провести муниципальный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в категории «Юниоры» с 28 октября по 06 ноября 2019 
года.

2. Утвердить состав рабочей группы по проведению Чемпионата согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить перечень компетенций и организаторов соревновательных 
площадок Чемпионата согласно приложению 2 к настоящему приказу

4. МБОУ ДО «Детский (подростковый) центр» (Петрова Н.Н.), 
муниципальному координационному центру движения «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в категории «Юниоры»: обеспечить сбор 
заявок на участие в Чемпионате, информационное сопровождение, общую 
координацию проведения Чемпионата.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Иванову А.С., 
начальника отдела воспитательной работы и дополнительного образования 
МКУ «Управление образования ГО «город Якутск».

А.К. Семенов



Приложение 1 к приказу Управления образования 
Окружной администрации города Якутска
от СЗ-- iO JW ity  № 0 1 ~ / 0  /&Ч1 .

Состав рабочей группы по проведению муниципального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в категории «Юниоры»

Охлопков Е.А. 

Иванова А.С.

Петрова Н.Н.

Васильева Г.П. 

Владимиров В.М.

Г орохова Т.Н.

Захаров И.Ю.

Петрова М.П. 

Прохоров А.Н. 

Слепцов Н.В.

Тимофеева Н.К. 

Шилова Н.А.

-  заместитель начальника МКУ «Управление 
образования ГО «город Якутск», председатель;

-  начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования МКУ «Управление 
образования ГО «город Якутск», заместитель 
председателя;

-  директор МБОУ ДО «Детский (подростковый) 
центр», ответственный секретарь;

-  директор МБУ ДО ЦЭВД «Айылгы»;

-  директор МОБУ «Национальная политехническая 
средняя общеобразовательная школа №2»;

-  директор МОБУ «Средняя общеобразовательная 
школа №1»;

-  директор МОБУ «Средняя общеобразовательная 
школа №25»;

-  директор МБУ ДО «Дворец детского творчества»;

-  директор МБУ СЮТ «Саха-Ориентир»;

-  директор МОБУ «Хатасская средняя 
общеобразовательная школа им. П.Н. и Н.Е. 
Самсоновых»;
директор МАОУ «Саха политехнический лицей»;

директор МОБУ «Табагинская средняя 
общеобразовательная школа».



Приложение 2 к приказу Управления образования 
Окружной администрации города Якутска
от МАО-  m°j NoQ l-lC /^l

Перечень компетенций муниципального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в категории «Юниоры»

№ Компетенция Организатор соревновательной площадки

1 Агрономия
МОБУ «Хатасская СОШ имени П.Н. и 

Н.Е.Самсоновых»

2 Администрирование отеля
МБОУ ДО «Детский (подростковый) 

центр»

3 Ветеринария
МОБУ «Табагинская средняя 
общеобразовательная школа»

4 Г ончарное дело МАОУ «Саха политехнический лицей»

5 Коммуникабельность МАОУ «Саха политехнический лицей»

6 Кровельные работы по металлу
МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа №25»

7 Малярные и декоративные работы
МБОУ ДО «Детский (подростковый) 

центр»

8 Парикмахерское дело МАОУ «Саха политехнический лицей»

9 Поварское дело МАОУ «Саха политехнический лицей»

10 Преподавание в младших классах
МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1»

11
Сетевое и системное 
администрирование

МОБУ «Национальная политехническая 
средняя общеобразовательная школа №2»

12 Столярное дело МАОУ «Саха политехнический лицей»

13
Сухое строительство и 
штукатурные работы

МБОУ ДО «Детский (подростковый) 
центр»

14 Технологии моды МБУ ДО ЦЭВД «Айылгы»

15
Управление беспилотными 
летательными аппаратами

МБУ ДО «Дворец детского творчества»



16
Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ
МБУ ДО «Дворец детского творчества»

17 Хлебопечение
МОБУ «Табагинская средняя 
общеобразовательная школа»

18 Электромонтаж МАОУ «Саха политехнический лицей»

19 Эстетическая косметология МБУ ДО ЦЭВД «Айылгы»

20 Ювелирное дело МАОУ «Саха политехнический лицей»


