
№…
МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А }
… 4/1, ‚еж ‹ ”$7

г. Краснодар

О внесении изменений в нрикнз министерства образованы, ннуки и
молодежной политики Краснодаре-юго края от 21 ноября 2018 юпа № 4162
«О проведении регионального чемпионата «Молодые профессиональн»

Матюшина Кцэзія) Краснодарского края в 2019 году»

В целях коордииашш деятельности по проведению регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (\\‘ог1115к1115 Ещзіа) Краснодарского
краяв2019году приказываю:

1. Внести в приказ министерства образования, науки и молодежной
Политики Краснодарского края от 21 ноября 2018 года № 4162 «о проведении
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (\Уог1с1816115 Кцззіа)
Краснодарского края в 2019 году» следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «Провести с 14 по 20 января 2019 года
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (ШогШЗКШа Кпзэіа)
Краснодарского края (далее — Чемпионат)» дополнить словами
«по компетенциям \УогШэКШз Кшеіа в возрастной категории 16-22 года.
С 28 по 30 января 2019 года Чемпиондт по компетенциям 9101111516115 11115513 в
возрастной категории1б лет и моложе, по компетенции \Уог1с151сі115 Кпэаіа для
специалистов возрастной категории 50+ «Навыки мудрыхип;

2) пункт 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) перечень площадок проведения регионального чемпионата «Молодые

профессионалы» (имевшие Кпзаід) Краснодарского края в 2019 году
(приложение № А),»;

3) приложение № 1 к приказу изложить в Новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящемуприказу;

4) дополнить приложением № 4 согласно приложению № 2 к

настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Вг Воробьева



гтиложвнив № 1

к Приказу министерств образпвания.
науки и моподсжнои политики

вск-хода ского края
от дамйн %%

«ПРИЛОЯСЕРП/ЕЕ№9 1

УТВЕРЖДЕН
приказом министерстваобразования,

науки и молодежной поштнки
Краснодарскогокрая

от 21 ноября 2018 года № 4162
(в редашши прщаза министерства
образования, науки и молодежной
политикиКраснодарскою гры

от {%(/{‚И/ № №№”

ГШРЕЧЕНЪ
компетенцийдля проведения региональнот чемпионата «Молодые

профессионалы» (шосшзкпв Кпзэіа) Краснодарском края н 2019 году

.№ Статус Блок компетешшй
‚ Наимнновшис компетенции '

шп ‘ комппеншш
1 \ 2 3 [ 4

Компетенции ШЫШБМПЗ Кизэіа в возрастной категории 16-22 года
\

‘
! Шфпрмш'иошгыекабельные ости Основная Информационные и

' КОММУНИКАЦИЧШЁЫЁ
технологии

Программные решения для Основная Информационныеи
2' бизнеса коммуникационные

тсхнвлогии

3
Веб› дизайн и разработка Основная Информацишшые и

коммуникационные
‘ похиологцв

\

4
Сетевое и системное Основная Информационные и

’ апминиприрование коммуникационные
\

‘

ТЕХНОЛОГИИ

5. Физическая культура, спорт и Основная Образование
фитнес

&. Преподавание в младшихшассах Основная Образование

7 Дошкольное воснитвнис Основная Образование

в, Инженерный Дизайн САБ Основная Производство и
\ инжещные тохнонвгин



1 2 3 4
9. Токарные работы на станки с Основная Производство и

ЧПУ
_ инженерные технологии

то Фрезерные работы на ситх-ах с Основни Производство и
ЧПУ инженерныетехнологии

1 1. ‘ Сварочные технологии Основная Производство и
инжспсрныв технологии

12. Электроника Основная Производстви
\ инженерные технологии

13, Мобильная робототехника Основная Производство и

Щенерные технологии
[А Изготошсние прототипов Основная Производство и

инженерныетехнологии
15, Реверсивный инжиниринг Основная Производствои

инженерные технологии
16. Инженерия космических систем Основная Производство и

инженерные технологии
17, ' Лвбораторный химический аншш Основная Производство и

‘ инженерные технологии
13. Технологии компотитов Основная Производство и

инженерные технологии
19, Обработка листовогометнитв Основная Производство и

инженерные технологии
20, Архитектурная обрЪотиа нвмвн Основная Строительство и

строительные технологии
21, Облицовкаплиткой Основная Строительство и

строительныетехнологии
22, Элекгромоптаж Основная Огроитеньсгво и

строительные технологии
23 Кирпичная кладка Основная Строительствои

строительные технологии
24. Сухое строительство и Основная Строительство и

штукатурные работы строитенытые технологии
25. Малярные и декоративныервботы Основння Строительствои

строительные техиолопяи
25. Производство мебели Основнвя Строительство и

строшеттьные технологии
21 Столярное дело Оснпвнал Стрин'кельпвои

строительные технологии
28. Ландшафтныйдитаии Основная Строительство и

строительные технологии
29. Холодильння техникаи системы Основння Строительство и

кондиционировнния строительные технологии
30. Геодезия Основная т Строительство и

\

строительные технологии
3 т, наришахерское искусство Основная сфера услуг

32. Кондитерское дело Основввя сфера услуг

в, Поварское дето ' Основная Сф=ра услуг



| 2 з 4
34 Ретрвнный ссраис Основная Сфера услуг

35. Мариинский и социальныйуход Основная сфера услуг
36. Хлсооисвсвшс Основная Сфера услуг

37‚ А.Шинисгрирсваиие отеля Основная Сфера услуг

за Спасательные работы Основная Сфера услуг

39.
‘

Предприниматсльство Основная сфцла услуг

40. выпечка оссгинския пирогов Основная Тсфсра услуг

41. Лабораюрнвш медицинский ' Основная сфсра услуг
анализ

42. насринария Основная Сфера услуг

43. Туризм Оснсаная сфсра успуг

44 Флористика Осноннаа Творчество и дизайн

45 Технология моды Основная Творвссгао и дизайн

46. Графический дизайн Основная Творчество и дизаин

47. Кузовнвй рсионт Основная Транспорт и логистика

48. Ремонт и обслуншвш-швлегковых Основная Транспорт и логистика
шомоби: и

49. Окраска автомобиля Основная Транспорг и логистика

50, Обслуживание грузовой Техники Основная Трансппрт и ппгисшка

51 Эксплуатации Основная Транспорт и логистика
сельскохезийстивых машин

52 Эксплуатация беспило'пшх Основная Транспорг и логистика
авиационных сисгом

53 Иигсрнст всшси посаешционноа Прошаопсгао и
иажснсраыс тсяаологии

54. Виноделие яраъсншционная Сфера услуг

55. Экспедированиегрузов Прсзснгационноя Транспорт и логип'иха

55. Управлвнясмосснодорояоопи Презентационная Транспорт и летие-кика
‚ транспортом
57. \ Управление булацоааром Преиенпцнонная

‘
Транспорт и логистика

\

5х. Управление автогрсидером Прсаснтаашогшая Транспорти логистика

59 Унраалснис экскаватором Приетционная Транспорт и логиспака



‘
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во.

‘

Упрнвлетпие фронтальным Пршентшиоииаи Транспорт и логистика
погрузчиком ‚

ы. дощненташяонводомпечеыяе Кандидатв Сфера услуг
правлении н архивоведеттие ' претешанионвуто

Компетенции шоноаняпа Кцзэіа многа в вотрлетной категории то ли и моложе

1
Веб дизайн и рнвработка Основная Информационные и

копнуявивввнонные
’[еХНОЛОПШ

; Дошкольное воспитшис Ооловная оорнвованне

;, Мобильная роботопхпикв Оевовная Производство и
штжеверные техиолппш

4, Электромонтаж \ Основная ароматным
\ отроительные технологии

5, Холодильная техяшна н системы Ооновная Строительство и

коншщионировшшя егроительныетехнологии
в Геодезия Оевовная Строительотво и

строительные технологии
7 Промьшшснный дизайн Основная Творчество и дизайн

в. Интернет вещей Презентщиов'ная Производство и
инженерные технологии

Компетенции ШохШзЮНэ Кп55іа для специалистов возрастной категории 50+ «Навыки
м ых»
1. Поварское вето Основная сфера услуг

2, Сварочные технологии Т Основная Производство и
: инженерные технологии

3, Облицовка плиткой 1 Основная Строительство и
\ строительные пхнологии

4, Кирпичная кл…а основная Строительство и

строительные технологии

Начальник Отдела
профессионалы-юге образования %%,

».

Н.А. Батютина



ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2
к приказу министерства образования,

науки и молодежной поли-киш
Краснодарскогокрая

от Мах/%# в {4/15

«ПРИЛОЖЕНИЕ№ 4

УТВЕРЖДЕН
(в редакции приказаминистерства
образования, науки и молодежной
полити Каснодарскогокрая

… 411%} № №5 ›

[ПЕРЕЧЕНЬ
площадок проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

(‘ЛшШЗНПБ Кцзэіа) Краснодарского края в 2019 году

№ п/п № п/п Компетенцияппо— Наименование площдок компе› шокшаюпа ‚№№
‘ щгшш индии

1 [ 2
‘

3 \ 4 \

в возрастной категории 15-22 года \

Федеральное государственное бюшкстное 1 Прелприниыательпво
образовательноеучреждение «Всероссийский 2 Геодезия
детский центр «Сменап 3 Туризм

4. ‘ Вебашзайи и разработка
5, Реверсивный инжиниринг
5 Парикмахерское

искусство
7 Флористика
& Обшщовкв Шкой
& Графический дизайн
… Столярноедело17

1 ‘ Программные решения
’

для бизнеса
‘

12 Стасе и системное
администрироваьше

\3 Элешпнип
14 Инженерный шпайн

' САП
15. Дошкольное воспитание ‘

16. Технологии моды
17. Электромаш
18. Ресторанньт сервис
19. ] Хлебопечение



1 2 3 А

20 Изгшовленне
проттпов
Эксплуатация

2 [‹ беспилотных
авиационных систем

22 Преподавание а
.

млЩП-Их клвдсвх
21 Интернетвещей !

24. Экспедирование грузов ?

„, Инженерия космических \

сиетем

26 Малярные и
' декоративные работы

„_ Ашшстрирование
отеля
Мобильная28. робототехника
документационное

19, обеспечение управления
и архивоведепне

Государсгвенноебюджетное зо. Ландшафтный дизайн
2. профессиональноеобразовательное

учреждение Краснодарском края «Анапский 31. Винодышс
селъскохозтственньш техникум»
Государственное бюджетное

;. профессионшпьноеобрэзоввплшое
учрещениеКраснодарского края «Анапский

32’ "Матте де“
кшшед: сферы услуг»
Государсі'вех-Ёпе бюЁжсЁше

4- ЗЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЩЁЁЁОЁ'ЁЁЁ“ 33 Лаб°№р№
«Армавирский т.теханико-технологическии химический “№"
тех… …
Гесудврсгвеннпс бюджетное Экетшуатадия5. профессиональное обрадовательное „ : ксхшяйпщпш
учреждение Краснодарского края ' ”‘ы

машин«Брюховецкий аграрный колледж»
Государственное бюджетное
профессионильное образовательное Холодшпьш техника и

5
учреждение Краснодарского края 35. пижмы
«Вознесенский техникум пищевых конвидионирования
производств»
государственное бюджетвое зо Сварочные технологии

7. профессиональное обрщоватшьнос обр листового
учреждение Краснодарского края 37, “чай:; “`
«Г лькевичский строительный техник и»
Государственное бюджетное

& профессиепшпъдое образовательное 38 Физическая культура.
учреяшение Краснодарского края «Ейский спорт и фитнес
полившяильныя колледж»



2 4
Государственное бюджтсе
профессиональнееобразовательное
учреждение Краснодарского края «колледж
Ейский»

39. Обслуживание грузовой
техники

10.
Государственное автономное
профессионадьное образовательное
учреждение Краснодарском кран «Каневской
тво-технологический коллаж»

40. Окраскаавтомобиля

11,

государственное автономное
профессиональное образовательное
учреищение Краснодарском края
«Крвсноддрский гуманитарно
технопогический колледж»

4]. Производство небеди

12‚

государственноеоюдшиос
профессиональное образовательное
учреждение Краснодарскогокрая
«Красноддрский машини-зрительной
комедж»

А2.
‚ Фрезер…ераоош на
станках с ЧПУ

43. токарные работы на
наших с ЧПУ

13.
Гпсударсщпнсебюдже-шое
профессиональное образовательное
учреждение Краснодарском края
«Краснодарский монтажный техник тн»

44. Сухие №ителшно и
штукатурные работы

14

Государственное бюджетное
профессиональное образпвшыьное
учреждение Краснодарском кран
кКраснодарский юрювс-зквном'ичесшй
колледж»

45. Кондитерское дело

‚

государственное бюшкпное
профессиональное обрановате-сьное
учреждение Краснодарском кран
«Кроцеткивскийтежпакум технологий и
железнодорожного транспорта»

46.

\

Управление
железнодорожньш
Транспорт.-л

16,
Государегвенноебюджетное
профессионш'цаноеоброзоватеиьное
учреждение Краснодарского кран «Крымский
ищ'сгришпоно-проительный Техник м»

47. Архимкгурвая
обработка камня

48. Кирпичная кладка

17,
Государственное автономное
ггрофессиоишгьнособразовательное
учреждение Краснодарском Края «Лабинский
аграрный техникум»

49‹ Информационные
кабельные сети

18,

Государтепиое бюджетное
профеосионатьное образовательное
учреждение Краснодарского края
«Ноюрсссийский колпсдж радиоэлектронного
приборостроения»

50. Технологии композитов

19.
Государтенное бюджетное нрофесеионапьное
образовательноеучреждение Краснодарского
крон «Пашковский оельскохозоаегненный
колледж»

51 ветеринарии



1 2 3 А

Государтеннос бюджетное профессионшпонпе
20 об БЗТЕЛЬНОС УЧ еждеи'ие К ЗСНОДд СЦОГО„ЖенщинойеЁлеокахозни’ствеииЁн а ” “Мать“ыешбшы

техникум»
Государственное бюджетное бзо Кузовной ремонт
профессиовшноеобразовательное 54 Реми-п и обслуживание
учреждение Краснодарского края «Тихорецкий ' легкпвых шомобилей
индустришгъный танки/м» 55. Управление бульдозером

21
56 Управление

>

автогрейдером

„ Управление
экскаватором

„. Увравление фронтальнвш
погрузчиком

Государственное бюджелиое
профессиональноеоб вэовательиое“ учреждение Краснодарскогокрая 59. “……“М“…“

‘
«Туапсинский вышивка-педагогический ""р“…"
колледж»
гвуз «Научномсспсдоваплъспай што—титул ›

13. Краевая топиническая больница№ 1 имени бп Медицинский и
профессора с в. с›наповското» министерства ' сошивльный уход
здрпвоохранения Краснопарскот о крил
Государственное бюджетное
профессиональноеобразовательноеи. учреждение «Краснодарский краевой базовый 61` ЁЩЗЁЁШШ
медицинский колледж» министерства
здравоохранениШдснодвЕКого кран

в возрастной Капюрии кб лет и моложе
Государственное бюджетное профессионнньное Беб- дизайн и

1 обравоватеиьиое учреждение Краснодарското ! равработки
тсраа «Армавирский машиностроительньй '

техникум»
Государственное бюджетное ! дошкольное воспитание

2. профессионшпьнос оброеоаашнное 2
учреждение Краснодарскогокрая '

«Краснодарский педагогический колледж»
Государственное бювокетноепрпфессноишнсе Мобильная

3. образовательное учреждение Краснодарского 3 робототехника
крал «Усть-лобинокий социально- '

педвгагическийколледж»
Государственное бюджетное Электромонтаж

4, профессиональноеобразовательное
учреждение Краснодарского края
«Краснодарский технический колледжу»
Государственное бюджетное Холодильная техника н

5 профессиональноеобразовательное системы
учреждение Краснодарского края
«Вознесенскийтехникум пищевых
производств»

кондиционировааия
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Государсшвноебюджете
профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края «Ахтырский
техникум Профи—Альянс»

Геодезия

Государсгвенноебюджете:
профессиональное обрыовнтельно:
)чрюкдсни: Краснодарского края
кКраеноднрский ярхитекгурно—строитеупаный
техникум»

Промышленный дизайн

Государственное автономное
профессиональноеОбршсвдтслъиое
учреждение Краснодарского края
«Ленинградский социально-педагогический
колледж»

Интернет вещей

Для специалистов возраошой категории 50+ квар… му …»

1.
Государегненное бюджетное
профессионально:обрдооадтельное

`

учреждение краснодарского края «Анапский
колтедж сферы слут»

Поварское дело

государственноебюджетов
профсииональное образовасельнее
унрежденне Краснодарского края
«Гулькввпчский строительный техникум»

Сварочные технологии

…

государственноебюджетное
профессиональное образовательное
учр9ждсние Краснодарского кран
«Кореновский политехнический генетик …

Облицовкаплиткой

! государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского креа «Крымский
ищ'сгриальнотстигепьный технику…

Кирпи'шы кладка

Начальник отдела
профессиональные образования №47,

».

Н.А. Баттина


