ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении подпункта «б» пункта 5 перечня поручений Президента
Российской Федерации (от 29.12.2016 № Пр-2582), данных по итогам встречи
Президента Российской Федерации с членами национальной сборной России по
профессиональному мастерству 09.12.2016
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации высшим
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации необходимо
обеспечить широкое освещение в региональных средствах массовой
информации
национальных
и
международных
чемпионатов
по
профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в целях
популяризации рабочих профессий в Российской Федерации.
В средствах массовой информации Алтайского края продолжается
освещение участия региона в чемпионатах по профессиональному мастерству
по стандартам «Ворлдскиллс».
В августе 2018 года завершился чемпионатный цикл мероприятий VI
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
С 8 по 12 августа 2018 года команда Алтайского края в количестве 29
человек участвовала в финале VI Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) (далее – «финал») в г. Южно-Сахалинск.
По итогам соревнований представители края достигли следующих результатов:
по компетенции «кирпичная кладка» – медальон «За профессионализм», по
компетенциям «токарные работы на станках с ЧПУ», «ландшафтный дизайн» –
3 место, по компетенции «изготовление прототипов» – 1 место, по компетенции
«туризм» – вошли в пятерку сильнейших в России.
Призер финала, участник соревнований по компетенции «кирпичная
кладка» Иванов Андрей, студент КГБПОУ «Алтайский архитектурностроительный колледж», включен в сентябре 2018 года в расширенный состав
Национальной сборной Союза «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Информация об участии в финале размещена на сайте Министерства
образования и науки Алтайского края, сайте Правительства Алтайского края,
Регионального координационного центра Ворлдскиллс Россия в Алтайском
крае, в краевых и муниципальных СМИ. На телеканале «Катунь 24» было
организовано интервью с одним из победителей чемпионата в компетенции
«Изготовление прототипов» Софьей Ежовой. Также было широко освещено
награждение Губернатором Алтайского края В.П. Томенко победителей и
призеров VI Национального чемпионата и вручение им сертификатов о
денежном поощрении.
С 27 ноября по 1 декабря 2018 года проведен Открытый Региональный
чемпионат Алтайского края «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)
(далее – «Региональный чемпионат»). Организована информационная кампания
по проведению Регионального чемпионата в соответствии с медиа-планом.
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В преддверии мероприятия на сайте Минобрнауки Алтайского края
создан раздел, в котором размещались, в том числе, новости о готовности
площадок Регионального чемпионата, проведении внутриучрежденческих
соревнований, взаимодействии с социальными партнерами, обучении
экспертов. Только на сайте Минобрнауки Алтайского края за период
подготовки и проведения чемпионата было размещено более 40 новостей.
Все новости также дублировались на официальных аккаунтах Минобрнауки
Алтайского края в социальных сетях.
Функционировал сайт Регионального чемпионата www.wsr22.ru. При
технической поддержке Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» на нем
была организована трансляция соревнований с площадок чемпионата. На
сайте Минобрнауки Алтайского края и Правительства Алтайского края
размещен баннер чемпионата.
В средствах массовой информации (далее – «СМИ») осуществлялось
анонсирование Регионального чемпионата, освещены торжественная
церемония открытия и закрытия чемпионата, соревнования по всем
компетенциям, в том числе соревнования среди юниоров. Всего в
региональных СМИ было опубликовано 26 материалов и видеосюжетов.
Значимость и масштабность чемпионата представлена в информационных
выпусках за счет прямых включений с мероприятий, организованных
телекомпанией ГТРК «Алтай» и информационным каналом «Катунь24».
Материалы также размещены на федеральных порталах.
На базе образовательных учреждений и предприятий-партнеров
проводились пресс-туры. Регулярно специалисты Минобрнауки Алтайского
края дают интервью, участвуют в радио- и теле-эфирах по данной теме.
Совместно с информационным агентством «Амител» подготовлен
лонгрид, содержащий обширную информацию о Региональном чемпионате.
Лонгрид размещен на информационных ресурсах агентства.
Планируется в дальнейшем размещение на сайте Минобрнауки
Алтайского края информации о подготовке и проведении в Алтайском крае в
2019 и последующие годы Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia), об участии команды Алтайского края в
Отборочных соревнованиях на право участия в финале Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в национальных
и международных чемпионатах по профессиональному мастерству по
стандартам «Ворлдскиллс» и освещение указанных событий в региональных
СМИ.
Работа по исполнению поручения продолжается.

