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Вопросы

1. Концепция Всероссийского чемпионатного движения по 
профессиональному мастерству.

2. Особенности проведения Всероссийского чемпионатного 
движения по профессиональному мастерству в 2023 году.

3. Организация и проведение Регионального этапа 
Чемпионата.

4. План подготовки и проведения Регионального этапа 
Чемпионата.



Концепция Всероссийского чемпионатного 
движения по профессиональному мастерству

Стратегическая цель чемпионатного движения – содействие 
оперативному и эффективному кадровому обеспечению 
различных отраслей экономики. 

Чемпионатное движение – мероприятия, направленные на 
демонстрацию профессиональных навыков конкурсантами и 
работу по формированию прототипов «продуктов» в 
определенной экономической области.

Чемпионатное движение включает в себя мероприятия 
Чемпионата по профессиональному мастерству 
«Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий.



Регламентирующая документация

1. Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации №Р-15 от 18.01.2023г. 
«Об определении федерального оператора Всероссийского чемпионатного движения по 
профессиональному мастерству»

2. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации №58 от 27.01.2023г. «Об 
организационном комитете Всероссийского чемпионатного движения по 
профессиональному мастерству»

3. Концепция Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству

4. Положение о Всероссийском чемпионатном движении по профессиональному мастерству

5. Инструкция по организации и проведению регионального этапа Чемпионата по 
профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий 
субъекта Российской Федерации в 2023 году

6. Фирменный стиль (Брендбук) Всероссийского чемпионатного движения по 
профессиональному мастерству

Сайт: https://pro.firpo.ru

https://pro.firpo.ru/


Базовые принципы проведения Чемпионатов

ЧЕСТНОСТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПРОЗРАЧНОСТЬ
ИНФОРМАЦИ

ОННАЯ 
ОТКРЫТОСТЬ

ПАРТНЕРСТВО И 
ИННОВАЦИИ

Чемпионаты профессионального мастерства представляют собой систему, 
аккумулирующую лучшие образовательные и производственные технологии и 
практики, тиражирующую их в рамках системы среднего профессионального 
образования в масштабах РФ.

Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» предполагается к 
проведению во всех субъектах Российской Федерации, охватывая наиболее 
востребованные компетенции



Этапы Чемпионатов

1 Внутренний 
отбор

При необходимости 
проводится по 
решению 
регионального 
оператора на базе 
ПОО и ОО для 
определения на 
конкурсной основе 
конкурсантов от 
образовательных 
организаций для 
участия в 
Региональном этапе

2 Региональный 
этап

Проводится в 
субъектах РФ и 
предполагает 
соревнования по 
перечню 
компетенций, 
востребованных в 
конкретном субъекте 
РФ. Период 
проведения: 1.03.2023 
– 1.05.2023

3 Отборочный 
этап

Отборочные 
соревнования между 
победителями 
региональных этапов 
проводятся за право 
участия в финале 
чемпионата, а также 
включают итоговые 
соревнования по 
компетенциям, не 
вошедшим в финал

4 Финальный 
этап

Финал чемпионата –
проводится по итогам 
региональных и 
отборочных этапов, 
включает финал 
Чемпионата по 
профессиональному 
мастерству 
«Профессионалы» и 
финал Чемпионата 
высоких технологий



Базовые принципы построения Чемпионатов

• Формирование экспертного сообщества: главный эксперт, эксперт –
наставник, индустриальный эксперт, эксперт –методист.

• Включение работодателей в Чемпионатное движение: разработка, 
актуализация и согласование документации по компетенции.

• Учет кадровых потребностей региона: востребованность компетенций 
экономикой субъекта; в 2023 году, в том числе на систему подготовки 
работников для предприятий ОПК.

• Участники Чемпионатов: конкурсанты, эксперты, сопровождающие, 
технический администратор площадки, волонтеры.

• Цифровая платформа Чемпионатного движения – «Траектория успеха», 
направленная на отслеживание траектории карьерного роста молодежи 
и прямой связи с работодателями.



Особенности проведения Всероссийского 
чемпионатного движения по профессиональному 
мастерству в 2023 году

Оргкомитет Всероссийского чемпионатного движения по 
профессиональному мастерству

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР – ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального 
образования» - ответственный за оперативное управление Чемпионатным движением, 

его нормативное и методическое сопровождение

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ОРГКОМИТЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА

ДИРЕКЦИЯ ЧЕМПИОНАТНОГО МЕРОПРИЯТИЯ



Порядок проведения Чемпионата
1. Утверждается регламентирующая документация
2. Утверждается перечень компетенций и площадок проведения соревнований: 

Чемпионат проводится по компетенциям, востребованным на рынке труда 
субъекта РФ.

3. Разработка пакета конкурсной документации по каждой компетенции.
4. Утверждается комплект конкурсной документации по каждой компетенции, 

который должен быть согласован  с работодателем и менеджером 
компетенций.

5. Застройка площадки: группирование соревновательных площадок по 
отраслевому принципу.

6. Согласование с ФО: общей концепции оформления площадок; эскизного 
дизайн-проекта площадок Чемпионата; план по медиа-сопровождению; 
перечень, внешний вид, количество наград и ценных призов.

7. Регистрация на чемпионат по категориям: конкурсант, сопровождающий 
конкурсанта, представитель команды, эксперты, ТАП, менеджер компетенции, 
представитель СМИ, участник Деловой программы, волонтер, партнер 
Чемпионата, гость, организатор Чемпионата.

8. Допуск на Чемпионат осуществляется по спискам, верифицированным с 
помощью ЦП Чемпионата.



Участники чемпионатного мероприятия (Чемпионата)

Конкурсантами являются: обучающиеся образовательных 
организаций в возрасте от 14 лет на момент проведения этапа 
Чемпионата.

ОСНОВНАЯ КАТЕГОРИЯ –
обучающиеся 

образовательных 
организаций по 

программам среднего 
профессионального 

образования

ЮНИОРЫ – обучающиеся 
образовательных 
организаций по 

программам общего 
(основного и среднего) 

образования и не 
проходящих обучение по 

программам среднего 
профессионального 

образования в возрасте от 
14 до 16 лет



Формирование экспертного сообщества 
в регионе

- Главный эксперт разрабатывает подробный план проведения компетенции 
до начала Чемпионата, напрямую взаимодействует с менеджером 
компетенции, непосредственно     отвечает     за     работу     экспертов и 
конкурсантов в Цифровой платформе Чемпионата, организует работу 
экспертов, контролирует соблюдение правил и процедур как со стороны 
конкурсантов, так и экспертов, имеет возможность распределения особых 
полномочий между экспертами компетенции, для проведения оценки 
конкурсантов формирует группу из числа экспертов-наставников и 
индустриальных экспертов.

- Эксперт-методист – эксперт, определенный Федеральным или 
региональным оператором в качестве ответственного лица за разработку 
конкурсных заданий и иной конкурсной документации по компетенции 
этапа Чемпионата. В число экспертов-методистов могут входить 
представители индустриальных партнеров, а также представители сферы 
образования.

-



Формирование экспертного сообщества 
в регионе

- Эксперт-наставник – представляет интересы конкурсанта (команды) по 
компетенции во время проведения Чемпионата, может представлять 
только 1 (одного) конкурсанта или команду по компетенции, не может 
принимать участие в оценке своих конкурсантов (команд), кроме случаев 
единогласного решения всех экспертов компетенции о допуске к оценке 
своих конкурсантов.

- Индустриальный эксперт – представитель индустриального партнера, 
принимает участие в оценке.



Экспертная структура чемпионата

Участник 
Чемпионата

Регистрация в ЦПЧ
Федеральный 

оператор

Региональный 
оператор

Голосование 
предыдущего цикла 

Чемпионата

Назначение

Главный эксперт

Группа оценки Эксперт по ОТ и ТБ

Эксперт - наставник Индустриальный эксперт



Порядок проведения Регионального 
Чемпионата

Формирование перечня компетенций: 

1. Количество компетенций: не менее 20 компетенций в категории 
«основная» и не менее 5 компетенций в категории «юниоры».

2. Перечень компетенций: 
- востребованные в регионе – перечень «ТОП РЕГИОН»;
- высокотехнологичные компетенции;
- наличие современных мастерских;
- наличие конкурсантов из разных образовательных организаций.

3. Площадка проведения Чемпионата: одна общедоступная; может 
проводится на разных площадках, но одна должна быть основной, 
содержащей не менее 5 компетенций; соревнования конкурсантов 
категории «основная» и «юниоры» рекомендовано проводить на одной 
площадке.

4. Определение количества рабочих мест: не менее 5 человек/команд.



План-график подготовки проведения Регионального 
чемпионата

Название Регионального Чемпионата:

Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству 

«Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий – 2023 в 

Удмуртской Республике

Сроки проведения Чемпионата: 

10.04.2023 – 15.04.2023



План-график подготовки проведения Регионального чемпионата

№ Виды работ Сроки Примечание

1 Разработка регламентирующих документов Регионального 

Чемпионата

до 01.03.2023 Министерство 

образования и науки УР, 

ЦОПП УР

2 Организация и проведение организационных совещаний с 

руководителями площадок проведения соревнований 

Чемпионата

С 21.02.2023 

по 07.04.2023 

(еженедельно)

ЦОПП УР

3 Сбор уточненных заявок от площадок, квотирование рабочих 

мест

До 28.02.2023 По запросу ЦОПП УР

4 Отбор и согласование компетенций и площадок проведения 

Чемпионата

01.03.2023 На основании заявок ОО

5 Организация работы Дирекции Чемпионата С 01.03.2023

– 31.05.2023.

Министерство 

образования и науки УР

6 Сбор предварительных заявок от организаций по количеству 

участников 

До 10.03.2023 По запросу ЦОПП УР

7 Формирование списков экспертного сообщества (эксперт-

методист, ГЭ, ТАП, предприятие-партнер)

До 07.03.2023 По запросу ЦОПП УР

8 Организация и проведение методических семинаров-совещаний с 

представителями экспертного сообщества 

С 13.03.2023 –

по 07.04.2023 

(по графику)

ЦОПП УР

9 Приём заявок конкурсантов, экспертов-наставников, 

индустриальных  экспертов, сопровождающих

С 20.03.2023-

24.03.2023

По запросу ЦОПП УР



№ Виды работ Сроки Примечание

10 Разработка и согласование пакета конкурсной документации До 24.03.2023. Эксперты-методисты

11 Разработка и утверждение программы Чемпионата До 15.03.2023. Дирекция

12 Разработка макетов оформления Чемпионата (баннеры, вывески, 

информационные стенды и др.)

До 17.03.2023. ЦОПП УР

13 Разработка макетов рекламной продукции (пакеты, блокноты, 

ручки, футболки)

До 17.03.2023. ЦОПП УР

14 Разработка макетов наградной документации (медали, дипломы, 

сертификаты, благодарности)

До 17.03.2023 ЦОПП УР

15 Формирование деловой программы Чемпионата До 23.03.2023. ЦОПП УР

16 Согласование и утверждение концепции оформления 

Чемпионата (баннеры, вывески, информационные стенды и др.) 

с ФО (ИРПО)

До 27.03.2023. ЦОПП УР

17 Согласование рекламной продукции с ФО (ИРПО) До 27.03.2023. ЦОПП УР

18 Разработка медиа-плана Чемпионата До 24.03.2023. ЦОПП УР

19 Подготовка и утверждение Паспорта Регионального Чемпионата До 24.03.2023. ЦОПП УР

20 Регистрация участников Чемпионата в ЦПЧ До 31.03.2023. ЦОПП УР

21 Прием готовности площадок проведения Чемпионата 5 – 7 апреля 

2023 г.

Площадки, комиссия

План-график подготовки проведения Регионального чемпионата



Предварительный перечень компетенций 
(ТОП-РЕГИОН)

№
п/п

Компетенции
Место проведения соревнований по 

компетенциям

1 Веб-технологии
АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический 

колледж»

2 Веб-технологии - Юниоры
АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический 

колледж»

3
Сетевое и системное администриро-

вание
АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический 

колледж»

4
Корпоративная защита от внутренних 
угроз информационной безопасности 

АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический 
колледж»

5
Автоматизация Бизнес-процессов 

организаций
АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический 

колледж»

6 Преподавание в младших классах
БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-

педагогический колледж»

7
Преподавание в младших классах -

Юниоры
БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-

педагогический колледж»

8 Социальная работа
БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-

педагогический колледж»

9 Социальная работа - Юниоры
БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-

педагогический колледж»



Предварительный перечень компетенций 
(ТОП-РЕГИОН)

10
Дополнительное образование детей и 

взрослых
БПОУ УР «Удмуртский республиканский 

социально-педагогический колледж»

11
Дополнительное образование детей и 

взрослых - Юниоры
БПОУ УР «Удмуртский республиканский 

социально-педагогический колледж»

12 Дошкольное воспитание
БПОУ УР «Сарапульский колледж социально-

педагогических технологий и сервиса»

13 Дошкольное воспитание - Юниоры
«Сарапульский колледж социально-

педагогических технологий и сервиса»

14 Графический дизайн
«Ижевский машиностроительный техникум им. 

С.Н. Борина»

15 Графический дизайн - Юниоры
«Ижевский машиностроительный техникум им. 

С.Н. Борина»

16 Электромонтаж
«Ижевский машиностроительный техникум им. 

С.Н. Борина»

17
Работы на токарных универсальных 

станках
«Ижевский машиностроительный техникум им. 

С.Н. Борина»

18 Ветеринария
БПОУ УР "Можгинский агропромышленный 

колледж имени Г.Г.Оревкова"

19 Ветеринария - Юниоры
БПОУ УР "Можгинский агропромышленный 

колледж имени Г.Г.Оревкова"



Предварительный перечень компетенций 
(ТОП-РЕГИОН)

20 Электроника
АПОУ УР «Техникум радиоэлектроники и 

информационных технологий им.Воскресенского А.В.»

21 Кирпичная кладка АПОУ УР «Строительный техникум»

22 Сварочные технологии АПОУ УР «Строительный техникум»

23 Столярное дело АПОУ УР «Строительный техникум»

24 Малярные и декоративные работы АПОУ УР «Строительный техникум»

25 Сантехника и отопление АПОУ УР «Строительный техникум»

26 Хлебопечение БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания»

27
Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей
АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж»

28
Документационное обеспечение 

управления и архивоведение
АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» 

29 Технологии моды АПОУ УР «Экономико-технологический колледж"



Предварительный перечень компетенций 
(ТОП-РЕГИОН)

30 Мехатроника «Глазовский политехнический колледж» 

31 Медицинский и социальный уход РМК, Симуляционно-аккредационный центр

32
Медицинский и социальный уход -

Юниоры
РМК, Симуляционно-аккредационный центр

33 Лечебная деятельность РМК, Симуляционно-аккредационный центр

34 Поварское дело
БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум»

35
Эксплуатация

сельскохозяйственных машин
БПОУ УР «Увинский профессиональный 

колледж»

36 Управление бульдозером БПОУ УР «Глазовский технический колледж»

37
Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома
БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум»

38 Электромонтаж - Юниоры БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум»

39 Зоотехния
БПОУ УР «Асановский аграрно-технический 

техникум»



Предварительный перечень компетенций 
(ТОП-РЕГИОН)

40
Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем
РДТ Кванториум

41 Агрономия
БПОУ УР «Сарапульский политехнический 

колледж» 

42 Агрономия - Юниоры
БПОУ УР «Сарапульский политехнический 

колледж» 

43 Добыча нефти и газа АПОУ УР "Топливно-энергетический колледж"

44 Токарные работы на станках с ЧПУ
БПОУ УР «Ижевский индустриальный техникум 

имени Евгения Фёдоровича Драгунова»

45 Мехатроника - Юниоры ЧОУ ДО «Академия «Калашников»



Перечень компетенций (высокотехнологичные 
компетенции)

№
п/п

Компетенции
Место проведения соревнований по 

компетенциям

1
Инженерный дизайн CAПР

«Ижевский машиностроительный техникум 
им. С.Н. Борина»

2 Технологии информационного 
моделирования BIM

АПОУ УР «Строительный техникум»

3 Технологии информационного 
моделирования BIM - Юниоры

БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» 

4 Промышленный дизайн РДТ «Кванториум»

5 Промышленный дизайн - Юниоры РДТ «Кванториум»

6 Мобильная робототехника БПОУ УР«Глазовский политехнический 
колледж» 



Перечень компетенций (современные мастерские)

№
п/п

Компетенции Место проведения соревнований по компетенциям

1 Физическая культура, спорт и фитнес БПОУ УР «Удмуртский республиканский 
социально-педагогический колледж»

2 Физическая культура, спорт и фитнес -
Юниоры

БПОУ УР «Удмуртский республиканский 
социально-педагогический колледж»

3 Парикмахерское искусство АПОУ УР «Экономико-технологический колледж»

4 Преподавание технологии БПОУ УР «Сарапульский колледж социально-
педагогических технологий и сервиса» 

5 Преподавание технологии - Юниоры БПОУ УР «Сарапульский колледж социально-
педагогических технологий и сервиса» 

6 Сельскохозяйственные биотехнологии БПОУ УР «Асановский аграрно-технический 
техникум»

7 Сити-Фермерство БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж»

8 Реклама АН ПОО «Международный Восточно-
Европейский колледж» 



Перечень компетенций (при наличии конкурса)
№
п/п

Компетенции Место проведения соревнований по компетенциям

1 Преподавание музыки в школе БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический 
колледж имени П.И.Чайковского»

2 Пчеловодство БПОУ УР «Сарапульский политехнический 
колледж»

3 Архитектура БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» 

4 Бережливое производство БПОУ УР «РМТ им.Шутова»

5 Музейная педагогика БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-
педагогический колледж»

6 Музейная педагогика - Юниоры БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-
педагогический колледж»

7 Вожатская деятельность БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-
педагогический колледж»

8 Правоохранительная деятельность
АНПОО «Колледж государственной и муниципальной 
службы»

9 Спасательные работы
АНПОО «Колледж государственной и муниципальной 
службы»

10 Пожарная безопасность
АНПОО «Колледж государственной и муниципальной 
службы»



Единая площадка проведения 
соревнований

Наименование 
компетенции

Место проведения Наименование 
компетенции

Место 
проведения

Электромонтаж БПОУ УР «Ижевский 
машиностроительный 
техникум им. С.Н. 
Борина»

Электромонтаж 
(юниоры)

БПОУ УР 
«Ижевский 
монтажный 
техникум»

Мехатроника БПОУ УР «Глазовский 
политехнический 
колледж»

Мехатроника (юниоры) ЧОУ ДО 
«Академия 
«Калашников»

Технологии 
информационного 
моделирования 
BIM

АПОУ УР «Строительный 
техникум»

Технологии 
информационного 
моделирования BIM
(юниоры)

БПОУ УР 
«Ижевский 
монтажный 
техникум»



Контакты Регионального оператора

АНО ДПО «ЦЕНТР ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Ижевск, ул. Ленина, д. 16, к. 307
+7 (3412) 33-77-76 (доб. 345)
rkc_udm@mail.ru
https://copp18.ru/

Кузнецова Елена Леонидовна


