










Приложение № 1 к приказу   
 от 29.12.2020  №  1189  

 
План мероприятий по подготовке и проведению 5-го регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Псковской области 
01-05 марта 2021 года 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1.   
 
 
Определение площадок проведения чемпионата 

до 01.02.2021 

Комитет по образованию 
Псковской области (далее - 
КОПО) 
Региональный 
координационный центр 
движения «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)»  в 
Псковской области (далее – 
РКЦ), профессиональные 
образовательные 
организации Псковской 
области (далее ПОО) 

2.  Формирование перечня компетенций (профессий) и 
согласование его с Технической дирекцией Союза агентства 
развития профессионального сообщества и рабочих кадров 
(далее – Союз) 

до  01.02.2021 

РКЦ 
КОПО  
ПОО 
 

3.  Составление и утверждение Паспорта чемпионата, 
предоставление его в Управление регионального развития Союза до 01.02.2021 РКЦ 

4.  Заполнение он-лайн заявки на сайте http://worldskills.ru до 01.02.2021 РКЦ 



5.  Регистрация чемпионата в электронной системе до 01.02.2021 РКЦ 
6.  Приглашение сертифицированных экспертов, 

консультационные работы с национальными экспертами до 01.02.2021 
РКЦ 
ПОО 

 
7.  Прием заявок и формирование списков участников, экспертов и 

лидеров команд до 10.02.2021 
РКЦ  
ПОО 

 
8.  Проведение совещаний и семинаров для мастеров и 

преподавателей 
по отдельному 

плану 

ГБОУ ДПО  «Псковский 
областной институт 

повышения квалификации 
работников образования»  

РКЦ 
КОПО 

9.  Составление медиа-плана чемпионата и проведение 
информационной кампании до 20.02.2021 КОПО  

Оргкомитет чемпионата 
10.  Составление деловой программы проведения чемпионата  

до 20.02.2021 

ГБОУ ДПО  «Псковский 
областной институт 

повышения квалификации 
работников образования»  

РКЦ 
КОПО  
ПОО 

Оргкомитет чемпионата 
11.  Информирование организаций, экспертов, работодателей, 

спикеров и участников деловой программы, других 
заинтересованных сторон до 25.02.2021 

ГБОУ ДПО  «Псковский 
областной институт 

повышения квалификации 
работников образования»  

РКЦ 



КОПО  
ПОО 

Оргкомитет чемпионата 
12.  Разработка и согласование программ поддержки по 

оборудованию от региональных бизнес-партнеров до 10.02.2021 
РКЦ 
ПОО 

Оргкомитет чемпионата 
13.  Публикация на сайте конкурсных заданий 

до 20.02.2021 

РКЦ  
ПОО 

 
 

14.  Закупка (подготовка) необходимых материалов и инструментов 
для проведения соревнований по компетенциям 

до  20.02.2021 

директора 
профессиональных 
образовательных 

организаций 
РКЦ 

15.  Разработка эскиза, согласование и заказ медалей, дипломов и 
сертификатов участникам и экспертам, благодарственных писем, 
сувенирной, полиграфической продукции 

до 20.02.2021 

РКЦ 
КОПО 
ПОО 

ГБОУ ДПО  «Псковский 
областной институт 

повышения квалификации 
работников образования»  

16.  Организация регистрации, проживания, питания, логистики 
участников чемпионата 

до  20.02.2021 

РКЦ 
КОПО  

директора 
профессиональных 
образовательных 

организаций  



17.  Разработка сценариев проведения церемоний открытия и 
закрытия чемпионата 

до 25.02.2021 

ГБПОУ «Псковский 
областной колледж искусств 

им.Н.А.Римского-
Корсакова» 

РКЦ 
КОПО  
ПОО 

18.  Формирование списка VIP-гостей и делегаций из других 
субъектов Российской Федерации до   25.02.2021 

КОПО  
Оргкомитет; 

РКЦ 
19.  Организация проживания, питания, логистики VIP-гостей и 

делегаций из других субъектов Российской Федерации 

до   25.02.2021 

РКЦ 
КОПО  

директора 
профессиональных  
образовательных 

организаций  
20.  Организация подбора и подготовки волонтеров 

до  25.02.2021 

РКЦ 
КОПО  

директора 
профессиональных  
образовательных 

организаций 
21.  Организация технического сопровождения, медицинского 

обслуживания чемпионата до    25.02.2021 
РКЦ 
ПОО 

КОПО 
22.  Проведение установочного совещания с участием Союза и 

сертифицированных экспертов по согласованию 
РКЦ 

КОПО  
ГБОУ ДПО  «Псковский 



областной институт 
повышения квалификации 
работников образования»  

23.  Организация профориентационной работы в рамках чемпионата, 
составление графика посещения чемпионата, церемоний 
открытия и закрытия чемпионата  школьниками области 

до  25.02.2021 

Управление образования 
Администрации г. Пскова,  
Управление образования 

Администрации г. Великие 
Луки,  отдел региональной 

политики КОПО, 
ГБОУ ДПО  «Псковский 

областной институт 
повышения квалификации 
работников образования»  

24.  Проведение чемпионата 
01.03.2021-
05.03.2021 

РКЦ 
КОПО 
ПОО 

 
25.  Проведение деловой программы чемпионата 

01.03.2021-
05.03.2021 

ГБОУ ДПО  «Псковский 
областной институт 

повышения квалификации 
работников образования»  

26.  Подведение итогов чемпионата, подготовка пакета итоговых 
документов 

до 05.03.2021 

РКЦ 
КОПО  

ГБОУ ДПО  «Псковский 
областной институт 

повышения квалификации 
работников образования»  
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Седунов Александр 
Всеволодович  

председатель Комитета 
по  образованию 
Псковской области 

председатель 

Барышников Геннадий  
Иванович 

первый заместитель 
председателя Комитета 
по  образованию 
Псковской области 

заместитель 
председателя 

Прокофьев Игорь 
Владимирович 

заместитель 
председателя Комитета 
по  образованию 
Псковской области 

заместитель 
председателя 

Антипина 
Галина Анатольевна 

заместитель 
председателя Комитета 
по  образованию 
Псковской области 

заместитель 
председателя 

Петрова  
Оксана Геннадьевна  

и.о.ректора 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Псковский областной 
институт повышения 
квалификации 
работников 
образования» 

заместитель 
председателя 

Иванова 
Зинаида Николаевна 

директор ГБПОУ  
«Псковский областной  
колледж искусств им. 
Н.А.Римского-
Корсакова» 

заместитель 
председателя 

Куликова  
Елена Владимировна 

начальник отдела 
профессионального 
образования Комитета 
по образованию 
Псковской области 

Член 
регионального 
совета Союза 

«Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 
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Россия)» - 
представитель 

Псковской 
области  

Божкова Ольга Владимировна  руководитель 
Регионального 
координационного 
центра Ворлдскиллс 
Россия Псковской 
области 

региональный 
координатор 

         Кузыченко  Анна  
         Сергеевна  

 

начальник 
Управления 
образования 
Администрации  
г. Пскова 

по согласованию 

        Лозницкая Татьяна 
        Олеговна  

начальник 
Управления 
образования 
Администрации  
г. Великие Луки 

по согласованию 

Ильина  
Любовь Петровна 

директор 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
профессионального 
образования Псковской 
области «Центр оценки 
качества» 

заместитель 
председателя 

Четвертная 
Марина Андреевна 

заместитель 
руководителя Центра 
цифрового образования 
«IT-куб» 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
профессионального 
образования Псковской 
области «Центр оценки 

координатор 
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качества». 
 

       Яникова  
       Нина Васильевна 

начальник отдела 
региональной политики 
Комитета по 
образованию 
Псковской области 

координатор 

Рыбальская 
Елена Александровна 

руководитель центра 
профессиональной 
ориентации 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Псковский областной 
институт повышения 
квалификации 
работников 
образования»  

координатор 

Купряхина 
Валентина Николаевна 

методист Центра 
повышения 
квалификации кадров 
среднего 
профессионального 
образования  
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Псковский областной 
институт повышения 
квалификации 
работников 
образования»  

координатор 

Гордин 
Вячеслав Александрович  

директор автономной 
некоммерческой 
организации 

координатор 
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дополнительного 
профессионального 
образования «Центр 
образования и 
воспитания детей     и 
молодежи» 

Григорьева 
Надежда Владимировна 

заместитель директора 
автономной 
некоммерческой 
организации 
дополнительного 
профессионального 
образования «Центр 
образования и 
воспитания детей     и 
молодежи» 

координатор 

       Новохатка 
       Сергей Николаевич  

И.о. начальника 
Управления 
информационной 
политики 
Администрации 
Псковской области 

 

по согласованию 

1. Рабочая группа  
     «Поварское дело» 

  

Соловьев  
Николай Николаевич  

директор ГБПОУ ПО 
«Псковский колледж 
профессиональных 
технологий и сервиса» 

руководитель 

Ульянова Светлана 
Владимировна  

методист, 
преподаватель 
спец.дисциплин  
ГБПОУ ПО 
«Псковский колледж 
профессиональных 
технологий и сервиса» 

координатор 

         Филатов 
      Андрей Юрьевич 

генеральный директор 
ООО 
«Ресторанный Партнер» 

по согласованию 

         Андреева  
Светлана Владимировна 

директор ООО 
«Калейдоскоп» 

по согласованию 

         Никитин 
Максим Викторович 

генеральный  директор 
ООО 
«Гостинично-
Ресторанный 

по согласованию 
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Комплекс «Амарис» 
         Чехутская 

      Маргарита Федоровна 
директор ООО 
«Ресторан 
«Бавария» 

по согласованию 

Самсонова 
Юлия Геннадьевна 

директор ПОЧУ 
«Псковский 
кооперативный 
техникум» 

координатор 

Янкин  
Сергей Алексеевич 

директор ГБПОУ ПО 
«Псковский 
агротехнический 
колледж» 

координатор 

2.Рабочая группа  
     «Технология моды » 

  

Соловьев  
Николай Николаевич  

директор ГБПОУ ПО 
«Псковский колледж 
профессиональных 
технологий и сервиса» 

руководитель 

Карпенко 
Александр Иванович  

заместитель директора 
ГБПОУ ПО 
«Псковский колледж 
профессиональных 
технологий и сервиса» 

координатор 

3. Рабочая группа 
«Предпринимательство» 
«Предпринимательство - 
Юниор» 

  

 Янкин  
Сергей Алексеевич 

директор ГБПОУ ПО 
«Псковский 
агротехнический 
колледж» 

руководитель 

Гордин 
Вячеслав Александрович 

директор АНО 
ДПО «Центр 
образования и 
воспитания детей и 
молодежи» 

руководитель 

Григорьева 
Надежда Владимировна 

заместитель директора 
автономной 
некоммерческой 
организации 
дополнительного 
профессионального 
образования «Центр 

координатор 
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образования и 
воспитания детей     и 
молодежи» 

         
Кузыченко  Анна  
         Сергеевна  
 

начальник Управления 
образования 
Администрации  
г. Пскова 

по согласованию 

        Лозницкая Татьяна 
        Олеговна  

начальник 
Управления 
образования 
Администрации  
г. Великие Луки 

по согласованию 

         Седунова  
         Светлана Юрьевна 

 

директор АНО «Центр 
инноваций социальной 
сферы»  

координатор 

Петрова 
Светлана Владимировна 

преподаватель ПОЧУ 
«Псковский 
кооперативный 
техникум» 

координатор 

Смирнова  
Марина Сергеевна 

преподаватель ПОЧУ 
«Псковский 
кооперативный 
техникум» 

координатор 

      Афанасенко 
      Максим Анатольевич 

начальник отдела 
маркентинга 
Псковского 
облпотребсоюза  

по согласованию 

    Михайлов  
    Александр Валерьевич  

ООО «Малый бизнес» по согласованию 

4. Рабочая группа 
«Медицинский и 
социальный уход» 

  

    Шулаев  
    Александр Анатольевич 

директор ГБПОУ ПО 
«Великолукский 
медицинский   
колледж» 

руководитель 

Иванов  
Денис Валерьевич 

заместитель 
председателя    
Комитета по 
здравоохранению  
Псковской области 

по согласованию 

Евстигнеева 
Ольга Михайловна 

председатель  
Комитета социальной 
защиты   Псковской 

по согласованию 
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области  
   Кошмак  
   Татьяна Геннадьевна 

директор ГБПОУ ПО 
«Псковский  
медицинский   
колледж» 

координатор 

5. Рабочая группа 
«Графический дизайн» 
«Графический дизайн -
Юниор» 

  

Бузницкая 
Елена Валентиновна 

и.о. директора  
ГБПОУ ПО 
«Псковский  
политехнический  
колледж» 

руководитель 

Гордин 
Вячеслав Александрович 

директор АНО 
ДПО «Центр 
образования и 
воспитания детей и 
молодежи» 

руководитель 

Григорьева 
Надежда Владимировна 

заместитель директора 
автономной 
некоммерческой 
организации 
дополнительного 
профессионального 
образования «Центр 
образования и 
воспитания детей     и 
молодежи» 

координатор 

Антуфьева  
Елена Николаевна 

руководитель отделения 
№ 2 ГБПОУ ПО 
«Псковский 
политехнический 
колледж» 

координатор 

Евдокимова 
Наталия Борисовна 

преподаватель ГБПОУ 
ПО «Псковский  
политехнический  
колледж» 

координатор 

Минав  
Виталий Игоревич 

старший мастер 
отделения № 2 ГБПОУ 
ПО «Псковский 
политехнический 
колледж» 

координатор 
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Лаба  
Андрей Михайлович 

директор Псковского 
рекламного агентства  
«Лексан»  
 

по согласованию 

         
Кузыченко  Анна  
         Сергеевна  
 

начальник Управления 
образования 
Администрации  
г. Пскова 

по согласованию 

        Лозницкая 
       Татьяна Олеговна  

начальник 
Управления 
образования 
Администрации  
г. Великие Луки 

по согласованию 

6. Рабочая группа 
«Производство мебели» 

  

Бузницкая 
Елена Валентиновна 

и.о. директора 
ГБПОУ ПО 
«Псковский  
политехнический  
колледж» 

руководитель 

Антуфьева  
Елена Николаевна 

руководитель отделения 
№ 2 ГБПОУ ПО 
«Псковский 
политехнический 
колледж» 

координатор 

Кузина 
Елена Эдуардовна 

преподаватель ГБПОУ 
ПО «Псковский  
политехнический  
колледж» 

координатор 

Минав 
Виталий Игоревич 

старший мастер ГБПОУ 
ПО «Псковский 
политехнический 
колледж» 

координатор 

Васильев  
Руслан Александрович 

начальник производства 
«Itta -mebel» 

по согласованию 

Белов 
Сергей Николаевич 

директор ООО 
«СВЯТОБОР» 

по согласованию 

7. Рабочая группа 
«Спасательные работы» 
«Спасательные работы –
Юниор (11-14)» 
«Спасательные работы –
Юниор (14-16)» 
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Янкин  
Сергей Алексеевич 

Директор ГБПОУ ПО 
«Псковский 
агротехнический 
колледж» 

руководитель 

         
Кузыченко 
Анна Сергеевна  
 

начальник Управления 
образования 
Администрации  
г. Пскова 

по согласованию 

        Лозницкая 
       Татьяна Олеговна  

начальник 
Управления 
образования 
Администрации  
г. Великие Луки 

по согласованию 

Милков  
Алексей  Николаевич 

преподаватель ГБПОУ 
ПО 
«Псковский 
агротехнический 
колледж» 

координатор 

Глебова  
Альбина Анатольевна 

преподаватель ГБПОУ 
ПО 
«Псковский 
агротехнический 
колледж» 

координатор 

Сапунов Алексей 
Александрович 

методист ГБПОУ ПО 
«Псковский 
агротехнический 
колледж» 

координатор 

8. Рабочая группа 
«Парикмахерское 
искусство» 

  

Гордеева  
Елена Михайловна  

директор  
ГБПОУ ПО 
«Великолукский 
политехнический  
колледж» 

руководитель 

         Паринос  
         Анна Владимировна 

директор  
ИП Паринос  
(сеть парикмахерских 
в г.Великие Луки) 

по согласованию 

          Стулова  
          Валентина Александровна  

заместитель директора 
ГБПОУ ПО 
«Великолукский 
политехнический  

координатор 
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колледж» 
          Матвеева 
          Татьяна Михайловна 

заместитель директора 
ГБПОУ ПО 
«Великолукский 
политехнический  
колледж» 

координатор 

Соловьев  
Николай Николаевич  

директор ГБПОУ ПО 
«Псковский колледж 
профессиональных 
технологий и сервиса» 

координатор 

Калиненко  
Мария Ивановна 

директор ГБПОУ ПО 
«Островский  
многопрофильный 
колледж» 

координатор 

     Эсс 
     Сергей Рудольфович  

директор ГБПОУ ПО 
«Дедовичский  
многопрофильный 
техникум» 

координатор 

9. Рабочая группа 
«Преподавание в 
младших классах» 

  

Смирнова  
Татьяна Ивановна 

и.о. директора ГБПОУ 
ПО 
«Опочецкий 
индустриально-
педагогический 
колледж» 

руководитель 

Андреева 
Марина Леонидовна 

заместитель директора 
по учебно-
методической работе 
ГБПОУ ПО 
«Опочецкий 
индустриально-
педагогический 
колледж» 

координатор 

Гайдовская Ирина 
Александровна 

заместитель директора 
по учебно-
методической работе 
ГБПОУ ПО 
«Опочецкий 
индустриально-
педагогический 
колледж» 

координатор 
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10. Рабочая группа 
«Администрирование 
отеля» 

  

Калиненко  
Мария Ивановна 

директор ГБПОУ ПО 
«Островский 
многопрофильный 
колледж» 

руководитель 

Блицын 
Дмитрий Владимирович 

Управляющий отеля 
«Остров-Парк» 

по согласованию 

Семенова  
Лидия Дмитриевна 

заместитель директора 
по УПР  ГБПОУ ПО 
«Островский 
многопрофильный 
колледж» 

координатор 

Иванова  
Лариса Владимировна 

заместитель главы 
Островского района 

по согласованию 

11. Рабочая группа 
«Документационное 
обеспечение управления 
и архивоведение» 

  

Янкин  
Сергей Алексеевич 

Директор ГБПОУ ПО 
«Псковский 
агротехнический 
колледж» 

руководитель 

Артеменкова 
Галина Александровна 

Директор ГБПОУ ПО 
«Локнянский 
сельскохозяйственный 
техникум» 

координатор 

Дормидонтова 
Надежда Владимировна 

преподаватель ГБПОУ 
ПО «Псковский 
агротехнический 
колледж» 

координатор 

Кузьмин  
Валерий Геннадьевич 

директор ГКУ ПО 
«Государственный 
архив Псковской 
области» 

по согласованию  

12. Рабочая группа 
«Ветеринария» 

  

Янкин  
Сергей Алексеевич 

Директор ГБПОУ ПО 
«Псковский 
агротехнический 
колледж» 

руководитель 

Заика  Заместитель директора руководитель 
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Екатерина Васильевна ГБПОУ ПО 
«Псковский 
агротехнический 
колледж» 

13. Рабочая группа «Сити-
Фермерство» 

  

Янкин  
Сергей Алексеевич 

Директор ГБПОУ ПО 
«Псковский 
агротехнический 
колледж» 

руководитель 

14. Рабочая группа 
«Эксплуатация 
сельскохозяйственных 
машин» 

  

Янкин  
Сергей Алексеевич 

Директор ГБПОУ ПО 
«Псковский 
агротехнический 
колледж» 

руководитель 

15. Рабочая группа «3D 
Моделирование 
компьютерных игр - 
Юниоры» 

  

Четвертная 
Марина Андреевна 

заместитель 
руководителя Центра 
цифрового образования 
«IT-куб» 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
профессионального 
образования Псковской 
области «Центр оценки 
качества». 
 

руководитель 

         
Кузыченко 
Анна Сергеевна  
 

начальник Управления 
образования 
Администрации  
г. Пскова 

по согласованию 

 


