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Паспорт
II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Еврейской автономной области 
25.02.2019 - 01.03.2019 года

№
п/п

С ведения  
о мероприятии

С одерж ание

1. Субъект Российской 
Федерации Еврейская автономная область

2. Наименование
чемпионата1

II Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Еврейской автоном ной области

2019

3.
Планируемые сроки 

проведения 
чемпионата (д.м.г.)*

25.02.2019-01.03.2019

4.
Дата и время 

церемоний открытия и 
закрытия

25.02.2019 -  церемония открытия

01.03.2019 -  церемония закрытия

5.

Ключевые участники
(глава субъекта РФ,
представители
Правительства
субъекта РФ, органов
исполнительной
власти,
мео/сдународн ые 
эксперты, 
представители 
руководства 
крупнейших компаний)

Губернатор ЕАО  - Левинталь Александр Борисович 
Зам еститель председателя правительства области

-  Филиппова Александра Николаевна 
Н ачальник управления эконом ики правительства  
Е врейской автономной области

-  Дубоделова Ольга Александровна 
Н ачальник управления архитектуры  и строительства  
правительства Е врейской автоном ной области

-  Коренев Виктор Александрович
Н ачальник управления трудовой занятости населения  
правительства Еврейской автоном ной области

-  Павленко Татьяна Алексеевна 
Н ачальник управления культуры  правительства  
Е врейской автономной области

-  Болтыбаева Елена Петровна 
У правление здравоохранения правительства  
Е врейской автоном ной области

-  Жуков Валерий Александрович 
Законодательное С обрание Еврейской автономной  
области -  П редседатель Павлова Любовь Алексеевна 
Региональное объединение работодателей Еврейской  
автоном ной области «Союз пром ы ш ленников и 
предприним ателей» -  Председатель -  Шмаин Ефим
Г ригорьевич
Т оргово-пром ы ш ленная палата ЕА О  -

-Президент - Михаил Юрьевич Половинко

Л
ы
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6.
Ответственный 

исполнитель (орган 
исполнительной 

власти, РК Ц  и пр.)

Правительство ЕАО;
*

Комитет образования Еврейской автономной области;

Региональный координационный центр «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) (областное 
государственное профессиональное образовательное 
бюджетное учреждение» Политехнический 
техникум»)

7.

Контактные данные 
(адрес, с указанием  

ФИО" ответственного 
лица, контактный 

телефон, мобильный  
телефон, 

e-mail)

Комитет образования Еврейской автономной области, 
заместитель председателя комитет образования 
Карепов Илья Валерьевич, тел.: (42622) 2-15-71, 
kareDOveaofa),oost.eao.ru

Региональный координационный центр «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), руководитель 
Калманов Михаил Борисович, тел.: (426222)48-0-08, 
politeheaoOmail.ru

8.
Планируемое место 

проведения 
чемпионата

Е врейская автономная область, г. Биробиджан

Областное государственное профессиональное 
образовательное бюджетное учреждение 
«Политехнический техникум», ул. Косникова, д.1 В;

Областное государственное профессиональное 
образовательное бюджетное учреждение 
«Биробиджанский медицинский колледж», ул. 
Пионерская, д.34;

Областное государственное профессиональное 
образовательное бюджетное учреждение 
«Биробиджанский колледж культуры и искусства», ул. 
Волочаевская, д. 5;

Областное государственное профессиональное 
образовательное бюджетное учреждение 
«Технологический техникум», ул. Набережная, д. 12

9.
Количество 

компетенций 
WorldSkills Russia

4

10. Перечень компетенций 
WorldSkills Russia

40 -  Health And Social Care -  Медицинский и социальный 
уход

R-57- Music Teaching -  Преподавание музыки в школе 

10 -  Welding -  Сварочные технологии 

29 -Hairdressing -  Парикмахерское искусство

11.

Количество 
компетенций 

WorldSkills Russia 
Juniors

-



Региональный координационный центр WorldSkills Russia
Еврейской автономной области

12.
Перечень компетенций 

WorldSkills Russia 
Juniors

-  *

13.
Количество 

компетенций 
соревнований 

«Навыки мудрых»

-

14.
Перечень компетенций 

соревнований 
«Навыки мудрых»

-

15.

Количество 
конкурсантов по 

каждбй компетенции 
по соревнованиям 

WorldSkills 
Russia/общее 
количество 

конкурсантов по 
соревнованиям 

WorldSkills Russia

Health And Social Care -  Медицинский и социальный 
уход-6

Music Teaching -  Преподавание музыки в школе- 5 

Welding -  Сварочные технологии -  6 

Hairdressing -  Парикмахерское искусство- 5 

Общее количество: 22 участника

16.

Количество 
конкурсантов по 

каждой компетенции 
по соревнованиям 
WorldSkills Russia 

Juniors /общее 
количество 

конкурсантов по 
соревнованиям 

WorldSkills Russia 
Juniors

-

17.

Количество 
конкурсантов по 

каждой компетенции 
соревнований 

«Навыки мудрых»/ 
общее количество 

конкурсантов 
соревнований 

«Навыки мудрых»

-

18.

Количество экспертов 
по каждой 

компетенции по 
соревнованиям 

WorldSkills 
Russia/общее 

количество экспертов 
по соревнованиям 
WorldSkills Russia

Health And Social Care -  Медицинский и социальный 
уход-9

Music Teaching -  Преподавание музыки в школе- 7 

Welding -  Сварочное производство- 7 

Hairdressing -  Парикмахерское дело- 7 

Общее количество экспертов: 30 участников
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19.

Количество экспертов 
по каждой 

компетенции по 
соревнованиям 

WorldSkills Russia 
Juniors /общее 

количество экспертов 
по соревнованиям 
WorldSkills Russia 

Juniors

•

20.

Количество экспертов 
по каждой 

компетенции 
соревнований 

«Навыки мудрых»/ 
общее количество 

экспертов 
соревнований 

«Навыки мудрых»

-

21.

Информация об 
участии конкурсантов 
и экспертов из других 

стран (страна, 
количество, по каким  

компетенциям)

-

22.
Список субъектов РФ 

(если чемпионат 
открытый)

-

23.

Бюджет чемпионата 
а) основные статьи,

б)источники:
- бюджетные 

(средства 
регионального  

бюджета, бюдж етов 
регионов-участников, 

средства учебных  
заведений)

- внебюджетные.

а) основные статьи:
Приобретение расходных материалов и основных средств 
для организации рабочих мест, организационные 
расходы.
б )  источники:

- 700 тыс. руб. -  региональный бюджет

24. Интернет-сайт
чемпионата http//politeheao.ru

25.

СМИ, ответственное 
лицо от Оргкомитета, 

(представитель 
органа

исполнительной 
власти) за PR- 
сопровождение 

чемпионата (ФИО,

Карепов Илья Валерьевич,
тел.: 8(42622) 2-15-71. kareooveao(a),Dost.eao.ru
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контактные данные)

26.

Деловая программа 
чемпионата 
(основные

направления, ключевые 
спикеры и участники)

П л е н а р н о е  з а с е д а н и е  «Р еги о н а л ь н а я  лГолитика 
к адр ов ого  обесп еч ен и я  р еги он а»
Участники: представители органов исполнительной власти 
Еврейской автономной области, руководители 
профессиональных образовательных организаций, 
представители промышленных предприятий и объединений 
региона

Участники обсуждения:
Дубоделова Ольга Александровна, начальник управления 

экономики правительства Еврейской автономной области 
Березовский Виктор Владимирович, заместитель 

начальника управления трудовой занятости населения 
правительства ЕАО — начальник отдела трудоустройства и 
рынка труда

Каренов Илья Валерьевич, заместитель председателя 
комитета образования

Безуглый Алексей Николаевич, заместитель начальника 
управления архитектуры и строительства правительства 
Еврейской автономной области

Ш маин Ефим Григорьевич, председатель регионального 
объединения работодателей Еврейской Автономной области 
«Союз промышленников и предпринимателей»

Половинко М ихаил Ю рьевич, президент Торгово- 
промышленной палаты Еврейской автономной области 
Круглый стол
«Независимая оценка качества подготовки кадров» 
Участники: руководители профессиональных 
образовательных организаций Еврейской автономной 
области, заместители руководителя образовательных 
организаций Еврейской автономной области, педагоги 
профессиональных образовательных организаций СПО, 
представители организаций и предприятий области 
Участники обсуждения:

Ш маин Ефим Григорьевич, председатель регионального 
объединения работодателей Еврейской Автономной области 
«Союз промышленников и предпринимателей»

Орел Татьяна Витальевна, начальник отдела кадров ООО 
«Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат»

Ю ркин М ихаил Олегович, руководитель 
инвестиционного агентства Еврейской автономной области 

Дубоделова Ольга Александровна, начальник управления 
экономики правительства Еврейской автономной области 

Половинко Михаил Ю рьевич, президент Торгово- 
промышленной палаты Еврейской автономной области

Хомчеико Алексей Владиславович, член правления НП 
«Организации предпринимателей по экономическому 
развитию Еврейской автономной области»

Кисиева Наталья М ихайловна, старший преподаватель 
ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации 
педагогических работников»____________________________
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27.

Проведение 
мероприятий по 

развитию 
молодежного 

движения «Молодые 
профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в 
рамках чемпионата

*

Посещение конкурсных площадок школьниками, 
родителями, работодателями, представителями 
общественности.

28.

Перечень документов, 
регламентирующих 

процесс подготовки и 
цроведения 
чемпионата

Регламент Чемпионата (Том А, Том В);

Постановление Правительства ЕАО, Приказ комитета 
образования Еврейской автономной области о подготовке 
и проведении Чемпионата, о составе Дирекции 
чемпионата.

25 декабря 2018 г.


