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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

профильной смены «Молодые профессионалы» (далее — Смена) в региональном центре 

выявления и поддержки одаренных детей «Образовательный центр «Персей»» 

Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» (далее соответственно – Центр, 

«Региональный институт кадровой политики») совместно с Автономной некоммерческой 

организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

по дополнительной общеразвивающей программе «Молодые профессионалы» 

(Подготовка к участию в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Иркутской области для возрастной категории 14-16 лет) объемом 

72 часа. 

1.2. Положение разработано на основании: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ; 

- Устава Института. 

 

2. Цель и задачи профильной смены 

2.1. Цель Смены является: подготовка обучающихся 14-16 лет образовательных 

организаций Иркутской области для участия в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 

2.2. Задачи Смены:  

- содействие профессионализации обучающихся в контексте требований мировых 

стандартов подготовки; 

 - освоение процесса использования систем автоматизированного проектирования 

(САПР) при подготовке электронных моделей, чертежей и файлов, содержащих всю 

информацию, необходимую для изготовления и документирования деталей и сборочных 

единиц для решения механических инженерных задач, с которыми сталкиваются 

работники различных отраслей; 

- освоение процесса химического анализа для выполнения лабораторных анализов, 

испытаний, измерений, направленных на определение качественного химического состава 

вещества и количественных соотношений в нем химических элементов и соединений, 

обработкой полученных данных, оформлением результатов анализов и других видов 

лабораторных работ в соответствии с требованиями стандартов и технических условий; 

- анализ существующей системы и представление идей по усовершенствованию, 

включая анализ экономической эффективности, анализ и уточнение требований 

пользователей, составление детальных спецификаций для разработки новых систем или 

для модернизации существующих систем, разработку программных систем и 

тестирование программных решений, интеграцию нескольких систем и программного 

обеспечения в соответствии с отраслевыми требованиями, подготовку обучающих 

материалов для пользователей, обучение пользователей и демонстрацию программного 

решения пользователям, установку, развертывание и обслуживание программной 

системы; 

- аналитическая подготовка потенциальных возможностей роста компании, а также 

последующей поддержкой и мониторингом ее реализации, а также разработка и оценка 

бизнес-плана, включая такие аспекты, как финансовые документы, структура компании, 

целевая группа и т. д. а также реальный старт-ап и дальнейшее развитие компании; 

- освоение деятельности в области Интернет-маркетинга и его составляющих 

online-маркетингом: интернет-интеграция, информационный менеджмент, PR, служба 

работы с покупателями и продажи. 



 

3. Порядок набора, зачисления и отчисления участников Смены 

3.1. Участниками Смены на добровольной основе могут быть обучающиеся 14-16 

лет образовательных организаций Иркутской области, заявившие в добровольном порядке 

свое намерение участвовать в мероприятиях смены,  но не более 2 раз в год.  

В рамках профильной смены будет проводиться подготовка по 4 компетенциям, 

предусмотренных в регламенте Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia): 

 Интернет-маркетинг;  

 Программные решения для бизнеса;  

 Предпринимательство;  

 Инженерный дизайн CAD. 

Обучающиеся могут подать заявку только на одну из компетенций. 

3.2. Подать заявку на участие в Смене необходимо до 01 ноября 2022г: 

 Зарегистрироваться (создать личный кабинет обучающегося) и заполнить 

анкету по ссылке: http://moodle.center-

prof38.ru/course/view.php?id=61#section-0  , где необходимо прикрепить 

портфолио достижений и выполнить практическое задание по 

выбранной компетенции. 

 Зарегистрироваться в системе Навигатор дополнительного образования 

Иркутской области по ссылке: https://xn--38-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/  

3.3. Для оценки достижений кандидатов и организации набора при комплектовании 

Смены, а также рассмотрения апелляций обучающихся, участвующих в индивидуальном 

отборе, формируется комиссия.  

3.4. В состав комиссии могут входить педагогические, руководящие работники 

Института, члены Экспертного совета, представители организаций региона в количестве 

не менее двух человек. Состав комиссии утверждается приказом директора Института. На 

заседании ведется протокол Экспертного совета, принятые решения. Протокол 

подписывается членами комиссии. 

3.5. При отказе участника, отобранного на Смену, к участию приглашается 

следующий по рейтингу участник. 

 3.6. Приоритетом при зачислении на Смену пользуются: 

-  грантополучатели и выпускники образовательного центра «Сириус»; 

- победители и участники чемпионата ―Молодые профессионалы‖ (Ворлскиллс 

Россия).; 

- победители и участники чемпионата ЮниорПрофи;  

- победители и призеры ВОШ. 

3.8. Список обучающихся, зачисленных на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе, оформляется приказом директора Института о зачислении. 

Информация о зачислении на обучение в Центр размещается на официальном сайте 

Центра не позднее 2 ноября 2022г. 

3.6. По окончании смены издается приказ об отчислении.  

3.7. В случае успешного освоения содержания программы обучающемуся выдается 

сертификат участника. В случае, если обучающийся не приступает к занятиям или 

выполняет менее 60% заданий, он отчисляется по приказу директора и ему не выдается 

документ об окончании Смены. 

 

4. Порядок осуществления образовательного процесса 

4.1. Смена проводится в период с «07» ноября 2022 года по «20» ноября 2022 года. 

http://moodle.center-prof38.ru/course/view.php?id=61#section-0
http://moodle.center-prof38.ru/course/view.php?id=61#section-0
https://р38.навигатор.дети/
https://р38.навигатор.дети/


4.2. Прием заявок заканчивается за 7 дней до начала Смены. 

4.3. Форма проведения Смены – очная.  

4.4. Место проведения: кампус образовательного центра «Персей» «Региональный 

институт кадровой политики» (Иркутская область, Ангарский район, 8,351 км. 

Автодороги Ангарск-Тальяны. 

4.5. Общее количество участников Смены – 60 человек (по 15 человек для обучения 

по 4 компетенциям). 

4.6. В ходе Смены осуществляется реализация дополнительной общеразвивающей 

программ(ы) «Молодые профессионалы», включающая теоретические и практические 

занятия. 

4.7. Продолжительность одного занятия не более 45 минут. Программа Смены, 

программа занятий, перечень и аннотации, подлежащих реализации в ходе смены 

модулей, размещаются на официальном сайте Центра. 

 

5. Информационное обеспечение подготовки проведения смены 

5.1. Положение о Смене, утвержденное приказом директора «Региональный 

институт кадровой политики» размещается на официальном сайте Центра. 

5.2. Информационное письмо о проведении Смены рассылается заинтересованным 

лицам. 

5.4. Информация о ходе Смены регулярно размещается на официальном сайте 

Центра, аккаунтах в социальных сетях. 


