
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (ПОВЫШЕНИЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

(НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ) 

Подготовка квалифицированных кадров – залог успешного развития экономики 

региона с учетом современных производственных технологий. Проектные 

преобразования в учреждениях среднего профессионального образования направлены 

на  обновление и модернизацию учебных мастерских, развитие системы конкурсов 

профессионального мастерства, повышение качества обучения за счет внедрения 

новых методов и средств реализации образовательного процесса.  

Проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» направлен на обеспечение возможности 

обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, получить профессиональное образование, 

соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда. 

 

 

 Проведение региональных чемпионатов профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и «Абилимпикс» 

 Проведение итоговой и промежуточной аттестации студентов с использованием 

механизма демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» 

 Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного 

обучения) 

 Обновление материально-технической базы ПОО с учетом инфраструктурных 

листов по компетенциям «Ворлдскиллс» 

 

 

ЧЕМПИОНАТНОЕ ДВИЖЕНИЕ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ) 
 

В  2016 году на уровне Ненецкого 

автономного округа было принято 

решение  о  присоединении  региона к 

движению «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). В октябре 2016 года 

подписан договор ассоциированного 

партнерства с Союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы», а в феврале 2017 года 

был проведен I Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 



Россия) по двум компетенциям с общим количеством участников 16 студентов. 

На протяжении 5 лет 

наблюдается стабильный 

рост количества участников 

чемпионатного движения 

«Ворлдскиллс Россия», так 

если в 2017 году доля 

участников чемпионата 

составляла 1,4% от общего 

количества студентов, то в 

чемпионатный цикл 2019 - 

2020 учебного года процент 

участия обучающихся СПО 

превысил 6%.  Начиная с 2018 

года в чемпионатную линейку ежегодно вводятся новые соревновательные 

компетенции. Перечень компетенций на региональный чемпионат формируется с 

учетом мнения руководителей профессиональных образовательных организаций, а 

также с учетом актуальных потребностей регионального рынка труда Ненецкого 

автономного округа. 

 

C 22 по 29 января 2021 года в Ненецком автономном округе состоялся                                      

V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) (далее – 

Чемпионат). Чемпионат проходил базе трех профессиональных образовательных 

организаций  по 9 компетенциям: «Поварское дело», «Предпринимательство», 

    кол-во компетенций 

 
    кол-во участников 

 



«Ветеринария», «Электромонтаж», 

«Физическая культура, спорт и фитнес», 

«Лабораторный химический анализ», 

«Социальная работа», «Дошкольное 

воспитание», «Преподавание в младших 

классах». Впервые участники в категории 

юниоры приняли участие в 2-х 

компетенциях: «Предпринимательство» и 

«Физическая культура, спорт и фитнес». 

 

 
 

 

Поварское  

дело 

ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический 

техникум имени В.Г. Волкова», руководитель 

учреждения - Данилова О.В. 

6 участников,                                   

13 экспертов 

Предприниматель

ство 

ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический 

техникум имени В.Г. Волкова», руководитель 

учреждения - Данилова О.В. 

Возрастная категория 16-22 лет 6 

команд – 12 участников; в 

категории Junior (юниоры) 4 

команды – 8 участников 

(дополнительно 1 команда 2 

участника вне зачета),  

15 экспертов 

Ветеринария 

ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический 

техникум имени В.Г. Волкова», руководитель 

учреждения - Данилова О.В. 

10 участников,                                 

12 экспертов 

Социальная работа 

ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический 

техникум имени В.Г. Волкова», руководитель 

учреждения - Данилова О.В. 

10 участников,                                      

11 экспертов 

Лабораторный 

химический анализ 

ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический 

техникум имени В.Г. Волкова», руководитель 

учреждения - Данилова О.В. 

8 участников,                                       

10 экспертов 

Электромонтаж 

ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное 

училище»,  руководитель учреждения -  

Медведева Г.Б.                

6 участников,                                      

7 экспертов 

Дошкольное 

воспитание 

ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-

гуманитарный колледж имени И.П. 

Выучейского», руководитель учреждения - 

Назарова Г.А. 

6 участников,                                     

10 экспертов 

Физическая 

культура,  спорт и 

фитнес 

ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-

гуманитарный колледж имени И.П. 

Выучейского», руководитель учреждения - 

Назарова Г.А.  

6 участников                                               

в категории Junior (юниоры),                                     

9 экспертов 

Преподавание в 

младших классах 

ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-

гуманитарный колледж имени И.П. 

Выучейского», руководитель учреждения - 

Назарова Г.А.  

8 участников,                                     

10 экспертов 

 



В соревнованиях по профессиональному мастерству приняли участие студенты 3-х 

профессиональных образовательных организаций и обучающиеся 6 школ города Нарьян-

Мара и поселка Искателей. Впервые в рамках чемпионата были проведены соревнования 

по компетенции «Преподавание в младших классах» для основной возрастной категории, 

организованные на базе ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный 

колледж имени И.П. Выучейского» 

На протяжении 4-х чемпионатных циклов самой массовой компетенцией 

является «Предпринимательство», традиционно за первенство в данной номинации в 

основной возрастной категории соревнуются студенты ГБПОУ НАО «Ненецкий 

аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова» и ГБПОУ НАО «Нарьян-

Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» и обучающиеся 

школ города Нарьян-Мара и поселка Искателей в категории юниоры. Общее 

количество участников по данной компетенции в 2021 году составило 22 человека. 

 

 
 

ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-

экономический техникум имени         

В.Г. Волкова» 

 

ГБПОУ НАО «Ненецкое 

профессиональное училище» 
 

ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский 

социально-гуманитарный колледж 

имени И.П. Выучейского» 

 

Приведенные данные о количестве 

конкурсантов от профессиональных 

образовательных организаций демонстрируют 

высокую долю заинтересованности  

руководства ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-

экономический техникум имени В.Г. Волкова» 

в чемпионатном движении Ворлдскиллс 

Россия. Показатели вовлеченности студентов 

техникума ежегодно остаются на высоком 

уровне и на последнем Региональном 

чемпионате  доля конкурсантов, 

представляющих данное учебное заведение 

составила 55%  от общего количества 

участников в категории 16-22 лет. Высокому 

уровню участия студентов техникума также 



способствует количество площадок по компетенциям Ворлдскиллс созданных для 

проведения Регионального чемпионата на базе техникума (5 площадок из 9). 

Пырерко Андриян Юрьевич ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище» 

Бабяк Алина Юрьевна ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический 

техникум имени  В.Г. Волкова» 

Шиц Светлана Сергеевна ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический 

техникум имени  В.Г. Волкова» 

Гвоздева Надежда Андреевна ГБОУ НАО «Средняя школа п. Искателей» 

Суслова Алина Сергеевна ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический 

техникум имени  В.Г. Волкова» 

Жаркова Юлия Максимовна ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-

гуманитарный колледж имени                                        

И.П. Выучейского» 

Ермолина Анастасия Александровна ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-

гуманитарный колледж имени                                        

И.П. Выучейского» 

Ефимкина Анастасия Сергеевна 
ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический 

техникум имени  В.Г. Волкова» 

Кузьмина Виктория Ивановна 

Ноготысая Екатерина Ивановна 

ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-

гуманитарный колледж имени                                        

И.П. Выучейского» 

Лодыгина Зоя Александровна 

Тюлюбаев Владислав Юрьевич 

ГБОУ НАО «Средняя школа № 4 г. Нарьян-Мара с 

углубленным изучением отдельных предметов» 
 

 

Участие в соревнованиях для профессиональных образовательных организаций 

позволяет работать на качество образовательного процесса. Участник соревнования – 

это эталонный образец образовательной деятельности учебного заведения. В его 

подготовке воплощается все то, на что способно образовательное учреждение. В 

процессе конкурсных испытаний можно сравнить качество его подготовки по 

образовательной программе с другими конкурсантами из иных учебных заведений и 

сделать ее впоследствии более эффективной. Движение Ворлдскиллс Россия - это 

кадровое обеспечение экономики Ненецкого автономного округа, это тот самый 



инструмент, который использует система профессионального образования для 

ориентации на рынке труда. 

АТТЕСТАЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНИЗМА                 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при 

государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования или по их части, который предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

Проведение промежуточной и итоговой государственной аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена является одним из ключевых 

показателей Федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования). 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам рабочей поездки в Свердловскую область от 6 

апреля 2018 г. № ПР-580 в системе среднего профессионального образования должно 

быть обеспечено использование стандартов «Ворлдскиллс» как базовых принципов 

объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров.  

Демонстрационный экзамен по стандартам «Ворлдскиллс» заменяет собой 

практический модуль обычного экзамена. Выполняя задания демонстрационного 

экзамена, студенты показывают, насколько они овладели практическими навыками за 

время прохождения образовательной программы. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в 

формате демонстрационного экзамена – это: 

- возможность объективно оценить содержание и качество образовательных 

программ; 

- объективно оценить материально-техническую базу; 

- оценить уровень квалификации преподавательского состава; 

- возможность определения точек роста и дальнейшего развития в соответствии с 

актуальными требованиями рынка труда. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность: 

- одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных 

стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных 

испытаний; 

- подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации; 



- одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций (Skills 

Passport). Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие 

Паспорт компетенций вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к 

которому предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим 

формат демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала. 

За четыре года проведения демонстрационного экзамена в Ненецком 

автономном округе процедуру аккредитации в Союзе «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» прошли 11 центров проведения демонстрационного экзамена 

по компетенциям: «Спасательные работы», «Электромонтаж», «Ветеринария», 

«Физическая культура, спорт и фитнес», «Преподавание в младших классах», 

«Поварское дело», «Лабораторный химический анализ», «Сантехника и отопление», 

«Финансы», «Бухгалтерский учет»,  «Дошкольное воспитание».  

В период с 2018 года по июнь 2021 года 329 обучающихся СПО прошли 

процедуру аттестации в форме демонстрационного экзамена, из них 196 студенты 

выпускных курсов.  2020-2021 учебный год стал наиболее масштабным как по 

количеству участников демонстрационного экзамена, так и по количеству 

компетенций. Ежегодно в демонстрационном экзамене принимают участие студенты 

трех профессиональных образовательных организаций. По сравнению с данными 



2017-2018 учебного года, когда Ненецкий автономный округ впервые принял участие в 

пилотной апробации демонстрационного экзамена,  показатели успешности сдачи 

экзамена к 2021 году значительно выросли, так же улучшились показатели качества. 

АТТЕСТАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА                    

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

В 2020 - 2021 учебном году демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия проводился как в рамках промежуточной аттестации, так и в 

рамках государственной итоговой аттестации в соответствии с федеральными 

государственными стандартами среднего профессионального образования. 
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В.Г. Волкова» 

ГБПОУ НАО 

«Нарьян-Марский 

социально-

гуманитарный 

колледж имени              

И.П. Выучейского» 

ГБПОУ НАО 

«Ненецкое 

профессиональное 

училище» 

 

 

За 2020-2021 учебный год процедуру 

аттестации с использованием механизма 

демонстрационного по стандартам 

Ворлдскиллс Россия прошел 170 студент, что 

составляет 14,17% от общего количества 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Ненецкого 

автономного округа, в т. ч. 69 человек 

сдавали демонстрационный экзамен в составе 

государственной итоговой аттестации в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального 

образования по 4 специальностям. Данные о 

процентном соотношении количества 

участников демонстрационного экзамена от 

профессиональных образовательных 

организаций НАО представлены в таблице ниже. 

 

ГБПОУ НАО «Ненецкий 

аграрно-экономический 

техникум имени                               

В.Г. Волкова» 

ГБПОУ НАО «Нарьян-

Марский социально-

гуманитарный колледж имени              

И.П. Выучейского» 

ГБПОУ НАО «Ненецкое 

профессиональное училище» 



Итого: 

 

Наибольшее количество участников демонстрационного экзамена составили 

обучающиеся ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени         

В.Г. Волкова» - 111 человек, далее следуют  студенты ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский 

социально-гуманитарный колледж имени   И.П. Выучейского» - 56 человек и 

представители ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище» - 4 человека. 

В ноябре 2020 года ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум 

имени В.Г. Волкова» принял участие в пилотной апробации проведения 

демонстрационного экзамена по образовательным программам среднего 

профессионального образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов  в соответствии с Базовыми принципами объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров и Методикой организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной 

приказом Союза от 31 января 2019 г. № 31.01.2019-1. по компетенции «Лаборант 

химического анализа». 

При организации проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

Лаборант химического анализа использовались адаптированные комплекты оценочной 

документации, с увеличенной продолжительностью времени перерывов между 

выполнениями модулей. Пилотная апробация демонстрационного экзамена проходила 

в смешанной группе, где присутствовали как участники с инвалидностью, так и 

участники без специальных образовательных потребностей, связанных с состоянием 

здоровья. 

В целях проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия успешно прошли аккредитацию в автономной некоммерческой организации 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 5 центров 

проведения демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ). В связи с тем, что 

процедурой проведения демонстрационного экзамена установлены определѐнные 

требования к материально-техническому обеспечению ЦПДЭ ГБПОУ НАО «Ненецкое 

профессиональное училище» и ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-

гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» организовали проведение 

демонстрационного экзамена на площадках других учреждений, инфраструктура 

которых в полной мере соответствует требованиям Ворлдскиллс. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Для перехода образовательных организаций на реализацию образовательной 

программы с учетом требований новых федеральных государственных стандартов в 

Ненецком автономном округе был запущен процесс переоснащения образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования 

современным учебно-лабораторным и учебно-производственным оборудованием. 



Данная процедура предусматривает оснащение образовательных организаций 

материально-технической базой по приоритетным компетенциям в соответствии с 

инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия.   

 

ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-

экономический техникум имени         

В.Г. Волкова» 

 

ГБПОУ НАО «Ненецкое 

профессиональное училище» 

 

ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский 

социально-гуманитарный колледж 

имени И.П. Выучейского» 
 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ                                         

(МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) 

Для подготовки кадров важны 

не только инфраструктура и 

содержание образовательных 

программ, но и квалификация самих 

преподавателей. Именно поэтому 

федеральный проект «Молодые 

профессионалы» национального 

проекта «Образование» 

предусматривает ежегодное повышение квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) по дополнительной профессиональной программе 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс». 

В рамках исполнения  плана мероприятий федерального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование» с 2016 по 2020 год прошли 

обучение по программам повышения квалификации с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 22 преподавателя (мастера производственного обучения) по 

16 компетенциям Ворлдскиллс Россия: 

 



Приказом АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» от 09.03.2021 №09.03.2021-1 «Об утверждении методики 

расчета и квоты для субъектов Российской Федерации на 2021 год на повышение 

квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения» для 

Ненецкого автономного округа определен размер квоты на участие преподавателей и 

мастеров производственного обучения в мероприятиях по повышению квалификации 

по дополнительным профессиональным программам основанным на опыте Союза 

Ворлскиллс Россия в количестве 5 человек. 

В 2021 году запланировано обучение  преподавателей и мастеров 

производственного обучения по следующим компетенциям Ворлскиллс Россия: 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Социальная работа», 

«Преподавание в младших классах», «Программные решения для бизнеса». 

 

РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА ВОРЛДСКИЛЛС  

Проведение чемпионатов, демонстрационных экзаменов по стандартам 

Ворлдскиллс невозможно без привлечения большого количества специалистов 

имеющих соответствующую квалификацию, поэтому в 2017 году было положено 

начало созданию экспертного сообщества Ворлдскиллс в Ненецком автономном 

округе.  Профессиональными образовательными организациями на протяжении 3-х лет 

ведется работа по привлечению представителей работодателей в число экспертов 

Ворлдскиллс для оценки заданий в рамках чемпионата и демонстрационного экзамена. 

 Поварское дело  Веб-дизайн и разработка 

 Ветеринария  Сантехника и отопление 

 Сетевое и системное 

администрирование 
 Робототехника 

 Кондитерское дело  Физическая культура, спорт и фитнес 

 Хлебопечение  Графический дизайн 

 Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

 ИТ - решения для бизнеса на 

платформа   1 С: Предприятие 8 

 Преподавание в младших классах  Электромонтаж 

 Сварочные технологии  Кибер-безопасность 



 

ЧЕМПИОНАТНОЕ ДВИЖЕНИЕ АБИЛИМПИКС                                                                               

В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ         

Ненецкий автономный округ присоединился к движению «Абилимпикс» в                

2018 году. В целях реализации перечня основных мероприятий федерального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование», распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2018 № 312 - р,  в 2020 - 2021 учебном году ГБУ НАО 

«Ненецкий региональный центр развития образования» организовал проведение                     

III и IV Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Ненецком 

автономном округе. 

Распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа от 26.03.2020 № 284-р III Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» запланированный на апрель 2020 года 

перенесен на сентябрь 2020 года в соответствии с постановлением губернатора 

Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг «О введении режима 

повышенной готовности». 

На основании распоряжения Департамента образования, культуры и спорта от  

11 февраля 2021 г. № 106 - р в период с 26 по 30 апреля 2021 года в Ненецком 

автономном округе был проведен IV Региональный чемпионат по профессиональному 

мастерству  среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». На диаграмме продемонстрированы данные о контингенте участников 

региональных чемпионатов «Абилимпикс» за 4 чемпионатных цикла. 

 

 
 

IV Региональный чемпионат по профессиональному мастерству  среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проходил 



по 10 компетенциям. Для участников в категории «школьники» были организованы 

следующие площадки: «Парикмахерское искусство», «Вязание крючком», 

«Художественное вышивание», «Резьба по дереву», «Флористика». Участники в 

категории «специалисты» соревновались в следующих компетенциях: «Обработка 

текста», «Вязание спицами», «Предпринимательство»; в категории «студенты» в 

компетенции «Обработка текста» соревновались 3 обучающихся профессиональных 

образовательных организаций НАО.  

Основной площадкой проведения стал ГБУ НАО «Ненецкий региональный 

центр развития образования», на базе Центра были организованы соревнования по                   

8 компетенциям. Соревнования по компетенции «Актерское искусство» состоялись в 

ГБУК НАО «ДК «Арктика», по компетенции «Изобразительное искусство» площадка 

была организована в ГБОУ ДО НАО «ДШИ». Помощь в оснащении рабочих мест 

оборудованием по компетенции «Парикмахерское искусство» оказало ГБПОУ НАО 

«Ненецкое профессиональное училище», по компетенции «Обработка текста» ГБПОУ 

НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова». 

Традиционно значительную часть конкурсантов представляют участники в 

категории «школьники» их доля составляет от 60 до 70 процентов от общего 

количества соревнующихся. Для общеобразовательных организаций чемпионат 

Абилимпикс - это не просто соревнования, а часть профориентациоонной работы по 

раннему самоопределению подростков. На диаграмме отображены данные об участии 

обучающихся школ г. Нарьян-Мара и п. Искателей в чемпионатном движении 

Абилимпикс. 

 

 
 



Как можно отметить из данных, представленных в диаграмме, наиболее 

активную позицию по профориентационной работе с детьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья занимают ГБОУ НАО «Средняя школа №3» 

и  ГКОУ НАО «Ненецкая специальная (коррекционная) школа-интернат». Высокое 

качество подготовки учащихся к чемпионату демонстрируют педагоги ГКОУ НАО 

«Ненецкая специальная (коррекционная) школа-интернат», ГКОУ НАО «Средняя 

школа п. Искателей», ГКОУ НАО «Ненецкая средняя школа имени А.П. Пырерки». 

Низкую степень вовлеченности учащихся в чемпионатное движение Абилимпикс 

традиционно показывают ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с 

углубленным изучением отдельных предметов имени П.М. Спирихина», ГБОУ НАО 

«Средняя школа № 2 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов», 

ГБОУ НАО «Средняя школа № 5». 
 

УЧАСТИЕ КОМАНДЫ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В                            

IV НАЦИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МАСТЕРСТВУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «АБИЛИМПИКС» 

 

В соответствии с протоколом совещания в формате видеоконференцсвязи под 

председательством директора Департамента государственной политики в сфере 

среднего профессионального обучения Министерства просвещения РФ с 

руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования от 20.10.2020 № 05-1225 определено 

проведение Национального чемпионата по профессиональному среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  в очно-дистанционном формате с 

созданием соревновательных площадок непосредственно в регионах. 

На основании  распоряжения Департамента образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа от 16 ноября 2021 г. № 889-р  «Об участии 

представителей Ненецкого автономного округа в  VI Национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» были организованы 5 площадок по 

соревновательным компетенциям: «Художественное вышивание», «Вязание спицами», 

«Вязание крючком», «Парикмахерское искусство», «Обработка текста»; так же 

утвержден состав команды участников из 6 человек (далее 1 человек отказался от 

участия по семейным обстоятельствам).  

Площадками проведения соревнований стали ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования», где было застроено 4 соревновательные 

площадки и ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени                   

В.Г. Волкова», в котором была организована площадка по компетенции «Обработка 

текста».  

По итогам соревнований участники сборной команды Ненецкого автономного 

округа достойно представили регион на Национальном чемпионате, 4 участника из 5 

вошли в десятку лучших по компетенции. 
 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «МАСТЕР ГОДА» 

СРЕДИ МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Во исполнение мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» по 

проведению ежегодного Всероссийского конкурса среди мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года» (далее 

Конкурс) с целью формирования и развития кадрового потенциала системы среднего 

профессионального образования в соответствии с Положением о проведении 

Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций Российской Федерации в Ненецком 

автономном округе в период с марта по май 2021 года были проведены I этап 

(отборочный) и II этап (региональный) конкурсных испытаний. 

Всероссийский конкурс проводится для мастеров производственного обучения и 

преподавателей учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, практик профессионального цикла. 

Конкурс направлен на выявление 

талантливых педагогических работников, 

повышения престижа педагогического труда, 

пропаганды передовых идей в области 

профессионального образования и 

подготовки кадров, а также изучения и 

распространения лучшего педагогического 

опыта. 

В Конкурсе приняли участие 3 

педагога, представляющих 

профессиональные образовательные 

организации Ненецкого автономного округа. 

В ходе I этапа (отборочного) 

оценивался пакет документов, 

подтверждающих достижения кандидата. В 

период проведения II этапа (регионального) 

Конкурса участники демонстрировали свои профессиональные компетенции в двух 

конкурсных испытаниях: «Я - мастер (преподаватель)» (в разрезе педагогической 

концепции) и «Открытый мастер - класс». 

Ляпунова Анастасия Николаевна, преподаватель ГБПОУ НАО «Ненецкий 

аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова», провела учебное занятие с 

группой обучающихся 2 курса специальности «Ветеринария» по теме «Клиническая 

диагностика больного животного с элементами лабораторной диагностики». 

Протопопова Елизавета Викторовна, преподаватель ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский 

социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского», представила занятие по 

теме «Методика проведения практических работ при изучении предмета 



«Окружающий мир» для студентов специальности «Преподавание в начальных 

классах». Киселева Елена Викторовна, мастер производственного обучения ГБПОУ 

НАО «Ненецкое профессиональное училище», продемонстрировала мастер-класс 

«Выполнение соединительных швов» для обучающихся по специальности 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». 

Региональная конкурсная комиссия оценивала использование передовых 

технологий практической подготовки в своей профессиональной деятельности, 

владение методиками практической подготовки, умение взаимодействовать с 

обучающимися, организацию работы обучающихся, использование информационно-

коммуникационных, здоровьесберегающих технологий. 

По итогам конкурсных испытаний лучшим «Мастером года» признана 

преподаватель ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж 

имени И.П. Выучейского» Протопопова Елизавета Викторовна; второе место заняла 

Ляпунова Анастасия Николаевна - преподаватель ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-

экономический техникум имени В.Г. Волкова»; на третьем - мастер производственного 

обучения ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище» Киселева Елена 

Викторовна. 

В октябре 2021 года победитель конкурса Протопопова Елизавета Викторовна 

представит Ненецкий автономный округ на III (заключительном) этапе Конкурса, 

который пройдет на федеральном уровне. 
 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ ПО РАННЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ 6-11-Х КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 
 

Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» (далее по тексту – Проект, 

Проект «Билет в будущее») реализуется с 2018 года на основании перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам встречи с участниками всероссийского 

форума «Наставник» от 23 февраля 2018 г. № Пр-328 и Паспорта федерального проекта 

«Успех каждого ребенка», утвержденного протоколом заседания проектного комитета 

по национальному проекту «Образование» от 7 декабря 2018 г. № 3. 

Организаторами Проекта «Билет в будущее» выступают Министерство 

просвещения Российской Федерации, АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов»; Союз «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Оператором Проекта «Билет в будущее» выступает Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)».  



       В Ненецком автономном округе Проект реализуется 

на основании соглашения между Департаментом 

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа и оператором Проекта – Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Целевая 

аудитория Проекта – учащиеся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций, включая детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Структура Проекта включает следующие элементы: 

электронный ресурс (платформа); тестирование (онлайн-

диагностика); система практических мероприятий, 

реализуемых на площадках наставниками (и площадки, и 

наставники отбираются в соответствии с целым рядом требований); выдача 

рекомендаций участникам по построению индивидуального учебного плана по итогам 

участия в проекте «Билет в будущее». 

В 2019 году в Ненецком автономном округе 

Проект реализовывался в пилотном режиме: на 

цифровой платформе Проекта было зарегистрировано 

около 630 учащихся 6 – 11-х классов из 7 школ 

г. Нарьян-Мара и п. Искателей. Профориентационное 

онлайн-тестирование прошли 629 школьников.  

2020 год по сравнению предыдущим годом стал 

более масштабным по охвату школьников, по 

территории реализации, по возможностям для 

участников Проекта. Площадками Проекта являлись: 

ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический 

техникум имени В.Г. Волкова», ГБПОУ НАО «Нарьян-

Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. 

Выучейского», ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище», которые 

реализовывали практические мероприятия по 11 компетенциям Ворлдскиллс Россия: 

«Предпринимательство», «Социальная работа», «Поварское дело», «Ветеринария», 

«Лабораторный химический анализ», «Дошкольное воспитание», «Преподавание в 

младших классах», «Медицинский и социальный уход», «Физическая культура, спорт 

и фитнес», «Сантехника и отопление», «Электромонтаж». 

 

  



В 2020 году на платформе Проекта зарегистрированы более 970 учащихся 6-11 

классов из 12 школ Ненецкого автономного округа,  в т.ч. находящихся в  сельской 

местности (п. Красное, п. Тельвиска, с. Несь, с. Ома,   п. Харута), из них 782 учащихся 

прошли онлайн-тестирование, 196 посетили профессиональные пробы в очном 

формате на площадках профессиональных образовательных организаций Ненецкого 

автономного округа, согласованных Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия), 16 школьников посетили профессиональные пробы в онлайн формате.  Шесть 

конкурсантов V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) в Ненецком автономном округе по компетенции Физическая культура, спорт и 

фитнес» -  Juniors осенью 2020 года приняли участие в Проекте «Билет в будущее», 

предварительно оценив свои возможности на профессиональных пробах по данной 

компетенции. 

 

Итоги реализации Проекта «Билет в будущее» в 2020-2021 учебном году: 

 

- обучающихся 46% общеобразовательных организаций НАО присоединились к 

Проекту; 

- 27,5 % - обучающихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций 

Ненецкого автономного округа прошли профориентационное тестирование на 

платформе Проекта; 

- 7,4% - обучающихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций Ненецкого 

автономного округа посетили профессиональные пробы в очном и онлайн формате; 

- за период с августа по  ноябрь 2020 года профессиональными образовательными 

организациями проведено 39 практических мероприятий в очном формате; 

- 11 преподавателей ПОО успешно прошли повышение квалификации по 

дополнительной программе «Программа повышения квалификации наставников по 

проведению  рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11 классов». 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМИПАДА ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

  На основании распоряжения Департамента образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа от 19 января 2021 г. №22-р «О проведении 

региональной олимпиады по общеобразовательным предметам среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Ненецкого автономного округа», в 

целях выявления и развития у обучающихся профессиональных образовательных 

организациях творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, создания условий для интеллектуального развития обучающихся, 

повышения мотивации к изучению общеобразовательных предметов, содействия в 

подготовке высококвалифицированных специалистов в Ненецком автономном округе 



в шестой раз состоялась региональная олимпиада по общеобразовательным 

предметам. 

Региональная олимпиада среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Ненецкого автономного округа проходила 01 февраля 

по 19 марта 2021 года по 4 общеобразовательным предметам (математика, 

обществознание, биология, иностранный язык (английский язык) в два этапа. 

Организатором первого этапа выступили профессиональные общеобразовательные 

организации Ненецкого автономного округа, второго этапа (регионального) – ГБУ 

НАО «Ненецкий региональный центр развития образования».  

 Приказом ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» от 

02.03.2021 № 118 «О проведении регионального этапа олимпиады по 

общеобразовательным предметам среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Ненецкого автономного округа в 2020-2021 учебном 

году» утвержден списочный состав составителей заданий регионального этапа 

олимпиады и состав предметно-методических комиссий олимпиады. 

В региональном этапе принимали индивидуальное участие победители и 

призеры первого этапа олимпиады. 

 

 

 

 

Математика 16 марта 2021г. (вторник) 

Обществознание 17 марта 2021г. (среда) 

Биология 18 марта 2021г.(четверг) 

Иностранный язык 

(английский язык) 
19 марта 2021г.(пятница) 

 

Число участников олимпиады, с учѐтом участия обучающихся по нескольким 

предметам, составило: в первом (внутреннем) этапе – 331 человек, во втором 

(региональном) этапе - 34 человека (победители и призеры первого этапа 

олимпиады). Всего участников второго этапа олимпиады – 29 (обучающийся, 

участвовавший по нескольким предметам, учитывается 1 раз). 

 

 

 



 

Английский язык 10 1 2 

Биология 6 1 2 

Математика 10 - 2 

Обществознание 8 - 2 

 

По результатам олимпиады выявлены: 

- ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени                              

В.Г. Волкова» - 1 победитель, 6 призѐров; 

- ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени                            

И.П. Выучейского» - 1 победитель, 2 призѐра; 

- ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище» - победителей и 

призѐров нет. 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Цель:  

Развитие профессионального образования в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия для обеспечения экономики Ненецкого автономного округа 

высококвалифицированными рабочими кадрами, повышения роли профессиональной 

подготовки в социально-экономическом и культурном развитии региона. 

Задачи: 

- Организация и проведение чемпионатов Ворлдскиллс, конкурсов 

«Абилимпикс»;  

- Внедрение стандартов Ворлдскиллс в программы подготовки по специальностям 

СПО;  

- Увеличение количества соревновательных компетенций при проведении                      

VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в 

Ненецком автономном округе; 

- Развитие сообщества экспертов по компетенциям Ворлдскиллс и Абилимпикс 

(повышение квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения с 

учетом стандартов Ворлдскиллс, обучение по программе эксперт чемпионата 

«Ворлдскиллс Россия», обучение по программе «Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» представителей 

работодателей, педагогов дополнительного образования);  



- Увеличение количества обучающихся профессиональных образовательных 

организаций прошедших процедуру демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс в рамках промежуточной и/или итоговой аттестации. 

 

 

Промежуточная и 

государственная итоговая 

аттестация с применением 

механизма демонстрационного 

экзамена 

октябрь 2020 -                  

июнь 2021 

Профессиональные 

образовательные 

организации НАО 

VII Национальный чемпионат 

«Абилимпикс» (выезд) 
ноябрь 2021 г. 

Победители IV 

Регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 

Предметная олимпиада 

(внутренний этап) 
декабрь 2021 года Обучающиеся ПОО 

VI Региональный чемпионат 

«Ворлдкилсс (Молодые 

профессионалы)» 

29 ноября -                           

03 декабря 2021 г. 

Обучающиеся ОО до 16 

лет, обучающиеся ПОО 

16-22 лет 

Региональный этап предметной 

олимпиады 
март 2021 г. Обучающиеся ПОО 

V Региональный чемпионат 

«Абилимпикс» 
апрель 2022 г. 

Участники от 14 до 65 лет 

с инвалидностью или ОВЗ 

Участие в отборочных 

соревнованиях на право участия в 

Финале VIII Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» (выезд) 

март - май 2021 г. 

Победители V 

Регионального чемпионата 

«Ворлдкилсс (Молодые 

профессионалы)» 

 

 

 

 


