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Б¥ЙЫ РАМЫН:
1. 2018 жылгы наурыз-cgyip айында WorldSkills Kazahstan - Pavlodar - 2018
ендрлж чемпионаты етюзшсш.
2. 2018 жылы WorldSkills Kazahstan - Pavlodar - 2018 ещрлж чемпионатыньщ
мшдеттер Ti3miMi (1-косымша), отказу туралы ережеЫ (2-косымша), уйымдастыру
комитет! (3-косымша), катысу унпн ©тш1м нысаны (4-косымша), отюзу аланы
(5-косымша) бекшлсш .
3. WorldSkills Kazahstan - Pavlodar - 2018 ещ рлж чемпионатыньщ уйымдастыру
комитет! осы беютшген буйрьщтын ережесше сэйкес WorldSkills Kazahstan Pavlodar - 2018 ещ рлж чемпионатын уйымдастырылуын жэне етюзшуш
камтамасыз етсш.
4. Облыстыц техникальщ жэне K9cinTiK б1л1м беру уйымдары басшылары ещрлж
чемпионатка студенттершщ катысуын камтамасыз етсш, Чемпионатка катысу ушш
бектлген нысан бойынша ет1шмд1 усынсын.
5. Чемпионат етюзшетш алацдар болып табылатын уйымдардьщ басшылары
облыстык чемпионатты етюзу yuiiH кажетп материалдык-техникалык базаны
даярласын жэне кауш аздж техника жэне ецбект 1 коргау талаптарына сэйкес
тэж1рибелж тапсырмаларды орындау уппн жагдайлар жасасын.
6. Осы буйрьщтьщ орындалуын бакылау бппм беру баскармасы басшысыныц
орынбасары С.У. Алегаарвдю^жуктелс1н.

Баскарма басшы||
мшдетш аткарул^

Д. Болатханз^лы

Буйрыкпен таныстым
(колы, куш)
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WorldSkills Kazahstan - Pavlodar - 2018 euipjiiK чемпионаты
К^зыреттингшщ Ti3uiiivii

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

СББ станогымен токарлык жрлыстары;
Дэнекерлеу технологиясы;
Таспен каптау;
WEB-дизайн;
Электромонтаж;
К^ргак к^рылыс жэне сылакшы жумысы;
Сылакшы жэне эсемдж ж^мыстар;
8. Шаштараз OHepi;
9. Аспаз ici;
10. Ресторан кызмет1
11.Графикальщ дизайн;
12. Наубайшы ш еб ер л т;
13. Жещл автомобильдерд1 жендеу жэне кызмет корсету;
14. Ауыл шаруашылыгы машнналары мен тракторлардыц
жендеуннсь

слесарь

Бипм беру баскармасыныц
2018 Ж. « ih»
№ {Ч-&/&U б^йрыгынй
№ 2 косымша

2018 жылы WorldSkills Kazahstan - Pavlodar
ещ рлж чемпионатын етю зу туралы
Ережес1
I.

Жалпы ережелер

1.1. Осы ереже WorldSkills Kazahstan - Pavlodar ещрлж чемпионатын
уйымдастыру жэне етк1зу тэрт!бш аныктайды (будан эр! аталуы Чемпионат).
1.2. Чемпионат WorldSkills Kazahstan улттьщ чемпионатына катысу
yuiiH ещрлж курама команда калыптастыру жэне ещ рлж басым кузыреттер
бойынша облыстьщ жогаргы бипм беру, техникалык жэне кэсштж оку
орындарынын уздж студенттерш, сондай-ак жумыс ютейтш жастар екщдерш
аныктау максатында етюзшедь
1.3. Чемпионат мшдеттерк
1) Жумыс мамандьщтарын дэрштеу;
2) Мамандьщтар мен жумыс кэсштерше ынталы жастарды тарту;
3) Жалпы бипм беретш уйымдардыц окушыларыньщ K9cin тацдауга
уэждемесш ынталандыру жэне жумысшы мамандыктарыньщ мэртебесш
кетеру;
4) Жумыс кэс1птер1 саласындаты кэс1би кузырет1 бар уздж жастар
екщдерш марапаттау;
5) Элеуметтж жэне бизнес эрштестер!мен эрштестжт1 аньщтау жэне
ныгайту.
II. Чемпионатты ^йымдастыру
2.1. Чемпионат уйымдастырушылары Павлодар облысы бш м беру
баскармасынын техникалык жэне кэсштж б ш м беру бел1мшщ окуэдютемелж кабинет! болып табылады.
2.2. Чемпионат Уйымдастырушылары:
1) Чемпионатты етюзу тэрт1бш эз1рлейд1;
2) Чемпионатты етюзу орнын аныктайды;
3) Колледждерд1, кэсшорындар мен езге де муддел 1 тараптарды
жоспарланган ic-шара туралы акпараттандырады;
4) Чемпионатка катысу етш1мш жинайды (Крсымша 4):;

6) Кесте нысанында Чемпионаттьщ казылар алкасыньщ т1з1мдж
курамын калыптастырады (2 косымша). Казылар алкасынын, торагасы Бас
Сарапшы.
7) улест1рме материалдарды дайындалуын камтамасыз етед1 жэне
жетйщред1 (логотиш, TycTepi, графикалык элементтер1 WorldSkills
International ресми корпоративтж айдентикасына сэйкес келу1 тшс);
8) БАК куралдарында, б ш м беру уйымдары мен ж е р г ш г а аткарушы
органдарыньщ ресми Галамтор-ресурстарында Чемпионатты отк1зу туралы
акпараттык жарыктандыруды уйымдастыруы ескере отырып, Чемпионаттьщ
медиа-суйемелдеу1 бойынша жоспар куру;
9) (WorldSkills International ресми корпоративтж айдентикасына
сэйкес) сырткы TypiH эз1рлейдц
10) Марапаттар мен багалы сыйлыктар санын эзipлeйдi
11 )Чемпионатты отюзу жагдайын (жабдыктар, шыгын материалдарын
жэне т.б.) камтамасыз етедц
12) сарапшы кецеспен усынылган хаттама непзш де Чемпионат
нэтижелерш рэамдейдц
2.3. Чемпионаттьщ сарапшы кенесшщ мшдеттерк
1) орындалган конкурс тапсырмаларын багалау;
2) енбект1 коргау жэне Kayinci3fliK техникасыньщ сакталуын бакылау;
3) Чемпионат корытындысын шыгару жэне жещмпаздарды аньщтау;
4) Чемпионаттьщ корытындысы туралы хаттама рэс1мдеу жэне оны
Чемпионат уйымдастырушыларына бек1ту уш1н усыну.
III. Чемпионатты отказу TapTi6i
3.1. Чемпионат 2018 жылы наурыз-сэу1р айында Павлодар облысыныц
техникалык жэне кэсштж 61л1м беру уйымдарыньщ базасында отк1з1лед1.
3.2. Чемпионатка катысу уппн:
ТжКБ уйымдары 2018 жылдьщ 7 наурызга дейшп мерз1мде
б ектл ген нысан бойынша от1н1мд1 (3 косымша), Чемпионатка осы
катысушыны усыну туралы басшы колымен жэне мермен расталган,
непздеме туралы бш1м беру мекемесшщ шеш1м1н, катысушыныц cypeTi
(3x4) Чемпионаттьщ уйымдастыру комитет1не (Павлодар к., Кайырбаев к-ci
32, 412 кабинет) усынады.
IV. Чемпионатты етюзу шарттары
4.1. Чемпионат келес1 кузыреттер бойынша отк1зшед1:
ТжКБ уйымдарыньщ студенттер1 уш1н «Шаштараздык онер», «Аспаздык ic»,
«Дэнекерлеу технологиясы», «Электромонтаж», «Графикалык дизайн», «СББ
станогымен токарлык жумыстары», «Таспен каптау», «WEB-дизайн»,
«Кургак курылыс жэне сылакшы жумысы», «Сылакшы жэне эсемд1к
жумыстар», «Ресторан кызметЬ>, «Наубайшы шеберл1п», «Жук кел1ктер1не
кызмет корсету», «Ауыл шаруашылыгы машиналары мен тракторлардыц
слесарь жондеуш1с1».

4.2. Чемпионатка 18-ден 22 жаска деш нп жастар катысуга рукат
етшед1 (будан api аталуы - катысушылар).
4.3. Чемпионатка катысады:
ТжКБ бипм беру уйымдарынын эрб1ршен:
- «Шаштараздык енер» кузырет1 бойынша- 5 адам;
- «Аспаздьщ ic» кузырет1 бойынша - 1 адам;
- «Дэнекерлеу технологиясы» кузырет1 бойынша - 1 адам;
- «Электромонтаж» кузырет1 бойынша - 1 адам;
- «Графикалык дизайн» кузырет1 бойынша - 1 адам;
- «Кургак курылыс жэне сылакшы жумысы» кузыретл бойынша - 1
адам;
- «СББ станогымен токарлык жумыстары» - 2 адам;
- «Таспен каптау» - 1 адам;
- «WEB-дизайн» - 1 адам;
- «Сылакшы жэне эсем дк жумыстар» - 1 адам;
- «Ресторан кызметЬ) - 3 адам;
- «Наубайшы шеберл1гЬ> - 1 адам;
- «Жещл автомобильдерд1 жендеу жэне кызмет корсету»- 1 адам;
- «Ауыл шаруашылыгы машиналары мен тракторлардьщ слесарь
жондеуппсЬ) - 1 адам.
4.4. Чемпионат тапсырмаларыныц мазмуны WSK стандарттарыньщ
талаптарына сэйкес кузырет бойынша сарапшымен эз1рленген, конкурстык
тапсырмаларды орындауды бастау туралы дабылга 1 сагат калганда,
тапсырманы орындау алдында тжелей ашылады.
4.5. Катысушыны Чемпионат тапсырмасын орындауга дайындау:
Катысушылар
Уйымдастыру
комитетшщ
екшдер1
жэне
сарапшылардын катысуымен Чемппонатта пайдаланылатын материалдармен
жэне курал-саймандармен, жабдьщтармен таныса алады;
катысушылар езшщ конкурстык жумыс орнын дайындап,
материалдарды жэне курал-саймандарды, жабдыктарды дайындап жэне
тексеру ж урпзу 1кажет.
4.6. Чемпионаттыц барлык катысушыларында жеке тулганы жэне
туган кунш тексеру уппн оз1мен 6ipre жеке к у э л т (паспорт) болу кажет.
4.7. Барлык катысушылар мен сарапшылар Т1ркеуден отед1 (TipKey
кезшде бэйдж алады).
4.8. Катысушылар
Чемпионатка
оздершщ
конкурстык
тапсырмаларды орындау упйн кажет курал-саймандар жиынтыгымен келедь
4.9.
Чемпионаттыц
барлык
катысу шыларына
Казакстан
Республикасында кабылданган енбект! коргау жэне каушшздж техника
нормалары мен ережелерше толыктай сэйкес шыгын материалдары жэне
курал-саймандар, б1рдей жабдьщтар жиынтыгымен тен жумыс орындары
усынылады.
4.10. Чемпионаттык тапсырмалардыц орындау кезекпгш камтамасыз
ету ушш барлык катысушылар жеребе тастау рэЫмшен отед 1 жэне жеребе
тастау бойынша ном1рше сэйкес жумыс орнын алады.
4.11. Чемпионаттык тапсырма орындалуынын басталу мен аякталу
уакыты дабылын Бас Сарапшы бередь (Кдзылар алкасыныц торагасы).

4.12. Чемпионат тапсырмасын орындау уакытында катысушы (жумыс
аймагында жумыс 1стейтш) сарапшымен гана тшдесе алады. YniiHmi
тулгамен тшдесуге тыйым салынган.
4.13. Сарапшылармен байкалган уждансыз мшез-кулык немесе
нормаларды сактаудан жэне/немесе Уйымдастыру комитетшщ ресми
екшдер1 жэне Сарапшылардыц нускауларын бас тарткан, немесе
Чемпионатты етюзуде езшщ жаман мшез-кулкы ыкпал еткен катысушылар,
Сарапшы жэне ¥йымдастыру комитет! ек ш н щ memiMi бойынша
Чемпионатка кытысудан шыгарып тастауы мумкш.
4.14.
Катысушымен ЕК жэне KJ нускауларын немесе ережесш
сактамау факт1с1 чемпионат тапсырмасыныц орындалу корытынды
багалауына эсер етед1.
4.15.
ЕК, жэне К,Т нускауларын кайта сактамаган жагдайда
катысушыны Чемпионаттан уакытша немесе толык шыгарып тастауы
мумюн.
4.16. Катысушылар конкурстык орынды, жабдыктар жэне куралсаймандарды таза калдырулары ти1с.
4.17. Чемпионат барысында туындаган барлык даулар мен шагымдар
катысушылардыц, осы кузырет бойынша сарапшыныц жэне Чемпионат
уйымдастырушылардьщ окшдершщ катысуымен алкалы туршде шеш1лед1.
V.

Чемпионаттьщ аландарына Kipy руксаты

5.1. Уйымдастыру комитет!, сарапшылар конкурс аланына кез келген
уакытта Kipe алады.
5.2. Фото жэне бейне тус1рЫм:
- Чемпионаттьщ ресми басталуына дешн конкурстык орындардыц
фото жэне бейне TycipmiM тыйым салынган. Уйымдастыру комитетшщ
кызметкерлер!мен фото жэне бейне туарш м н ен баскасы.
- Чемпионат отюзу уакытында конкурстык орындардын фото жэне
бейне TycipmiMi Бас Сарапшымен макулдануы кажет.
VI. Багалау влшем1
6.1. Орындалган Чемпионат тапсырмалары кузыреттер бойынша
конкурстык жумыстьщ багалау парагында баяндалган, багалау олшем1
непзшде WSK багалау рэс1м1мен сэйкес болганда гана багаланады
(конкурстык тапсырмалар).
6.2. Барлык упайлар мен багалар конкурс жумыстарыныц Багалау
парактарына жазылып отырады.
6.3. Егер катысушы тапсырманьщ кандай да 6ip б о л т н орындай
алмаган жагдайда, Сарапшылармен бершген упай саны нолге тен болады.

VII. Чемпионаттын корытындысын шыгару жэне
жещмпаздарды марапаттау
7.1. Чемпионаттыц жещмпаздар мен жулдегерлер1 9p6ip кузыреттеп
багалау елшемше сэйкес уздш керсетюштер (упайлар) бойынша аныкталады.
7.2. Сарапшылар кецесшщ ineuiiMi хаттамамен рэЫмделедь Хаттамага
багалау Т1з1мдемес1 коса бершедь
7.3. Чемпионаттыц 9p6ip кузыретшде Ь2,3 орын алган жещмпаздары
мен жулдегерлер1 дипломдармен, медальдармен жэне кунды сыйлыктармен
марапатталады.
7.4. Демеушийк сыйльщтар болган жагдайда, косымша сыйльщтар
белгшену1 мумкш.
7.5. Чемпионаттын барлык санаттагы катысушылары (чемпионатка
катысушы, сарапшы) Чемпионатка катысканы туралы сертификаттар алады.
7.6. Барлык кузыреттер бойынша жещмпаздар катарынан WSK
улттык чемпнонатына катысу уппн ощрлж курама командасы калыптасады.

BLiiivi беру баскармаеынын
2018 ж. «__Ijp UjUpfi fyl
№ i ' j i f буйрьн „'„и,"
№ 3 косымша

WorldSkills Kazahstan - Pavlodar - 2018 ещ рлж чемпионатын
уйымдастыру комитетшщ курамы

Айнаш Жумадильевна
1.
Калиева
2.

3.
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6.

7.
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Гульнар Алтаевна
Баймуханова
Гульмира
Амангельдыевна
Жумадилова
Алма Ермековна
Айтуарова
Любовь Васильевна
Калымова
Ермек Уахапович
Капенов
Наталья Владимировна
Розова
Ринат Кусаинович
Дуйсекенов
Ануарбек Сабырович
Ахметшаихов
Зада Аскарович
Хаиргельдин
Наталья Николаевна
Исакова
Кабылкак-Кабдыл
Манапович Капенов
Мурат Сагимбаевич
Толеубаев
Ботагоз Умербаевна
Атабаева

Бипм беру баскармасы техникапык жэне
кэсштж бипм беру бойынша оку-эд1стемелж
кабинетшщ M enrepyinici
Бипм беру баскармасы ТжКБ бойынша окуэд1стемел1к кабинетшщ эд1скер1
Бш1м беру баскармасы ТжКБ бойынша окуэд1стемел1к кабинет1н1н эдккер1
Бипм беру баскармасы ТжКБ бойынша окуэдктемелш кабинетшщ эд1скер1
Бкнм беру баскармасы ТжКБ бойынша окуэдктемелш кабинетшщ эд1скер1
Павлодар бизнес-колледжшщ басшысы
Павлодар кызмет корсету саласы колледж!
басшысыньщ м.а.
Аксу кара металлургия колледжшщ басшысы
Павлодар техникалык сервис колледжшщ
басшысы
Жаяу Муса атындагы Аксу колледжшщ
басшысы
Павлодар курылыс жэне коммуналдык
шаруашылык колледж! басшысыньщ м.а.
Павлодар технологиялык колледж1н!н
басшысы
Успен аграрльщ-техникалык колледжшщ
басшысы
Еюбастуз к¥Рылыс-техникалык колледж1н1ц
басшысы

БШм беру баскармасыныц
2018 ж. « /V » H/it'JfJw'l'y
№ /-;/ ^ буйрыгына
№ 4 косымша

WorldSkills Kazahstan - Pavlodar - 2018
0 щ р л ж чемпионатына катысу GTiHiMi

0 т 1н 1мд 1тапсыру куш: 2018 жылгы «_____ » ______________
Кузыреттшк
Техникалык жэне кэсштж бш1м беру
уйымныц толык атауы (кыскартусыз)
КАТЫСУШЫ
Аты-жеш, Teri, экесшщ аты (толык)
Туган жылы (куш, айы, жылы)
Оку
курсы,
(кыскартусыз)

мамандыктыц

атауы

Мекен жайы
Кружат мэл1меттер1
Байланыс телефоны (e-mail, уй телефоны,
уялы телефон)
ЖЕТЕКШ1
Аты-жош, Teri, экесшщ аты
Жумыс орны, лауазымы
Байланыс телефоны (e-mail, уй телефоны,
уялы телефон)
Мекеме басшысы
М.О.
(колы)

БЫ м беру баскармасыныц
2018 ж. « !Ч» Щ Ш Ъ .
№
буй рыты на
№ 5 косымша

WorldSkills Kazahstan - Pavlodar - 2018 ещрл1к чемпионатынын аланы
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Чемпионатты етюзу аланы
Павлодар бизнес-колледж!;
Павлодар кызмет корсету саласы колледж!;
Аксу кара металлургия колледж!;
Павлодар техникалык сервис колледж!;
Жаяу Муса атындагы Аксу колледж!;
Павлодар курылыс жэне коммуналдык шаруашылык колледж!;
Павлодар технологиялык колледж!;
Успен аграрлык-техникалык колледж!;
Еюбастуз курылыс-техникалык колледж!

cJf

/У-ГЗ /<?

О проведении Регионального чемпионата
WorldSkills Kazahstan Pavlodar - 2018
В целях реализации задач, поставленных Президентом Республики Казахстан
Н.А.Назарбаевым, а также повышения престижа рабочих профессий
и развития
профессионального образования ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в март-апреле 2018 года Региональный чемпионат WorldSkills
Kazahstan Pavlodar - 2018.
2. Утвердить перечень компетенций Регионального чемпионата WorldSkills
Kazahstan Pavlodar - 2018 (приложение 1), положение о проведении (приложение 2), состав
организационного комитета (приложение 3), форму заявки на участие (приложение 4),
площадки для проведения (приложение 5).
3. Организационному комитету обеспечить организацию и проведение
Регионального чемпионата WorldSkills Kazahstan Pavlodar - 2018 (далее Чемпионата) в
соответствии с положением, утвержденным настоящим приказом.
4. Руководителям учебных заведений технического и профессионального
образования обеспечить участие студентов, предоставить заявки по утвержденной форме
для участия в Чемпионате.
5. Руководителям организаций, являющихся площадкой проведения Ч емпионата
подготовить необходимую материально-техническую базу для проведения Чемпионата и
подготовить условия для выполнения заданий в соответствии с требованиями техники
безопасности и охраны труда.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя управления образования С.У. Алекпарову.
И.о. руководителя
управления образования

Ознакомлен с приказом
(дата, подпись)

П рилож ение № 1 к приказу
управления образования
от « А » Р 2 >
2018 г.

Перечень компетенций
Регионального чемпионата WorldSkills Kazahstan Pavlodar - 2018
1. Токарные работы на станках с ЧПУ
2. Сварочные технологии
3. Облицовка плиткой
4. WEB-дизайн
5. Электромонтаж
6. Сухое строительство и штукатурные работы
7. Малярные и декоративные работы
8. Парикмахерское искусство
9. Поварское дело
10. Ресторанный сервис
11. Графический дизайн
12. Пекарское мастерство
13. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
14. Слесарь ремонтник сельскохозяйственных машин и тракторов

П риложение № 2 к приказу
управления образования
№
от«
» I.
2018 г.

Положение
о проведении Регионального чемпионата
WorldSkills Kazahstan - Pavlodar - 2018
I.

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения Регионального чемпионата WorldSkills Kazahstan - Pavlodar 2018 (далее именуется - Чемпионат).
1.2. Чемпионат проводится в целях выявления лучших студентов
учебных
заведений
технического
и профессионального,
высшего
образования области, а также представителей работающей молодежи по
приоритетным региональным компетенциям и формирования региональной
сборной команды для участия в национальном чемпионате WorldSkills
Kazahstan.
1.3. Задачи Чемпионата:
6) популяризация и повышение престижа рабочих профессий;
7) привлечение молодых инициативных людей в рабочие профессии и
специальности;
8) мотивация учащихся общеобразовательных организаций к выбору
рабочих профессий;
9) укрепление сотрудничества с социальными и бизнес-партнерами.
II.

Организация Чемпионата

2.1.
Организаторами Чемпионата являются учебно-методический
кабинет отдела технического и профессионального образования
Управления образования Павлодарской области.
2.2. Организаторы Чемпионата:
1) разрабатывают порядок (программу) проведения Чемпионата;
2) определяют место проведения Чемпионата;
3) информируют колледжи, предприятия и иные заинтересованные
стороны о планируемом мероприятии;
4) принимают заявки на участие в Чемпионате (Приложение 4);
5) формируют списки участников по компетенциям, экспертов,
лидеров команд, проводят регистрацию по форме (Приложение 1);
6) формируют состав экспертного совета Чемпионата в табличной
форме. Председателем Жюри является Главный Эксперт.

7) разрабатывают и обеспечивают изготовление информационно
рекламной продукции и раздаточных материалов (баннеры, флаги-растяжки в
соответствии с официальной корпоративной айдентике WorldSkills
International);
8) разрабатывают план по медиа-сопровождению Чемпионата в
печатных и электронных СМИ, официальных Интернет-ресурсах местных
исполнительных органов и организаций образования;
9) разрабатывают требования к внешнему виду участников
(согласно официальной корпоративной айдентике WorldSkills International);
10) определяют количество наград и ценных призов;
11) обеспечивают условия проведения Чемпионата
(оборудование,
расходный материал и т.д.);
12) на основании предоставленных экспертным советом протоколов
оформляют результаты Чемпионата.
2.3. Функциями экспертного совета Чемпионата являются:
1) оценка выполнения конкурсных заданий;
2) контроль соблюдения техники безопасности и охраны труда;
3) подведение итогов Чемпионата и выявление победителей;
4) оформление протокола об итогах Чемпионата и предоставление его
для утверждения организаторам Чемпионата.
III. Порядок проведения Чемпионата
3.1. Чемпионат будет проходить в марте-апреле 2018 года на базе
организаций ТиПО области.
3.2. Для участия в Чемпионате организации ТиПО в срок до 7 марта
2018 года предоставляют в оргкомитет Чемпионата (г. Павлодар, ул.
Каирбаева, 32, кабинет 412) заявку по утвержденной форме, обоснованное
решение о выдвижении данного участника на Чемпионат, заверенное
печатью и подписью руководителя, фотографию участника (3x4).
IV. Условия проведения Чемпионата
4.1. Чемпионат проводится по компетенциям:
- «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные технологии»,
«Облицовка
плиткой»,
«WEB-дизайн»,
«Электромонтаж»,
«Сухое
строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы»,
«Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Ресторанный сервис»,
«Графический дизайн», «Пекарское мастерство», «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей».
4.2. К участию в Чемпионате допускается молодежь в возрасте от 18
до 22 лет (далее именуются - участники).
4.3. В Чемпионате принимают участие от каждой организации ТиПО:
- по компетенции «Парикмахерское искусство» - 5 человек;
- по компетенции «Поварское дело» - 1 человек;
- по компетенции «Сварочные технологии» - 1 человек;

- по компетенции «Электромонтаж» - 1 человек;
- по компетенции «Графический дизайн» - 1 человек;
- по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» - 1
человек;
- по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» - 2 человека;
- по компетенции «Облицовка плиткой» - 1 человек;
- по компетенции «WEB-дизайн» - 1 человек;
- по компетенции «Малярные и декоративные работы» - 1 человек;
- по компетенции «Ресторанный сервис» - 3 человека;
- по компетенции «Пекарское мастерство» - 1 человек;
- по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - 1
человек.
4.4. Содержание конкурсных заданий, разработанные экспертами по
компетенциям в соответствии с требованиями стандартов WSK,
раскрывается непосредственно перед выполнением задания, за 1 час до
сигнала о старте выполнения конкурсных заданий.
4.5. Подготовка Участника к выполнению конкурсного задания:
- в присутствии Экспертов и представителей Оргкомитета участники
могут ознакомиться с оборудованием, инструментами и материалами,
используемыми на Чемпионате;
- участники должны подготовить свое конкурсное рабочее место,
провести проверку и подготовку оборудования, инструментов и материалов.
4.6. Участники Чемпионата должны иметь при себе удостоверение
личности (паспорт) для идентификации личности и даты рождения.
4.7. Участники и эксперты проходят регистрацию (эксперты получают
бэйдж).
4.8. Участники прибывают на Чемпионат со своей специальной
одеждой и набором инструментов, необходимых
для выполнения
конкурсного задания.
4.9. Участникам Чемпионата предоставляются равноценные рабочие
места с одинаковым набором инструментов, расходных материалов и
оборудования, соответствующие Правилам и нормам охраны труда и техники
безопасности, принятым в Республике Казахстан.
4.10. Для определения очередности выполнения конкурсных заданий
и номера рабочего места участники проходят процедуру жеребьевки.
4.11. Сигнал о времени старта и завершения выполнения конкурсного
задания дает Главный Эксперт (Председатель жюри).
4.12. Во время выполнения конкурсного задания Участник может
общаться только с Экспертами (работающими в рабочей зоне). Общение с
третьими лицами запрещено.
4.13. Участники, уличенные Экспертами в нечестном поведении или в
отказе от соблюдения норм и/или указаний Экспертов и официальных
представителей Оргкомитета, или
пагубно влияющие собственным
поведением на проведение Чемпионата по решению представителя
Оргкомитета и Эксперта, могут быть отстранены от участия в Чемпионате.

4.14. Факт несоблюдения участником указаний или инструкций по
ОТ и ТБ влияет на итоговую оценку выполнения конкурсного задания.
4.15. Повторный случай несоблюдения требований ОТ и ТБ может
привести к временному или полному исключению участника из Чемпионата.
4.16. Конкурсное место, включая материалы, инструменты и
оборудование, должны быть оставлены участниками чистыми.
4.17. Все возникающие в ходе Чемпионата конфликты и претензии
решаются коллегиально с участием участников, экспертов по данной
компетенции и представителей от организаторов Чемпионата.
V.

Допуск на конкурсные площадки Чемпионата

5.1. Оргкомитет, Эксперты имеют доступ на конкурсные площадки в
любое время.
5.2. Фото и видео съемка:
фото и видео съемка конкурсных мест до официального начала
Чемпионата запрещена. Исключением является фото и видео съемка
представителями Оргкомитета.
фото и видео съемка конкурсных мест во время проведения
Чемпионата должна быть одобрена Главным Экспертом.
VI. Критерии оценивания
6.1. Выполненные конкурсные задания оцениваются только в
соответствии с процедурами оценки WSK на основе критериев оценки,
изложенных в Листах оценки конкурсных работ по компетенциям
(конкурсное задание).
6.2. Все баллы и оценки записываются в Листах оценки конкурсных
работ.
6.3. В случае если Участнику не удалось выполнить какую-либо часть
Задания, количество баллов, присуждаемое Экспертами, будет равно нулю.
VII. Подведение итогов Чемпионата и награждение победителей
7.1. Победитель и призеры Чемпионата определяются в каждой
компетенции по лучшим показателям (баллам), согласно критериям оценок.
7.2. Решение экспертного совета оформляется протоколом. К
протоколу прилагаются ведомости оценок.
7.3. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой компетенции,
награждаются дипломами, медалями.
7.4. При наличии спонсорских призов, могут быть установлены
дополнительные поощрения.
7.5. Все категории участников Чемпионата (конкурсант, эксперт)
получают сертификаты об участии в Конкурсе.
7.6. Из числа победителей по всем компетенциям формируется
региональная сборная команда для участия в Национальном чемпионате
WSK.

П рилож ение № 3 к приказу
управления образования
от « ■ ih » # J >
2018 г.

Состав организационного комитета
Регионального чемпионата WorldSkills Kazahstan Pavlodar - 2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Калиева Айнаш
Жумадильевна
Баймуханова
Гульнар Алтаевна
Жумадилова
Гульмира
Амангельдыевна
Айтуарова Алма
Ермековна
Калымова Любовь
Васильевна
Капенов Ермек
Уахапович
Розова Наталья
Владимировна
Дуйсекенов Ринат
Кусаинович
Ахметшаихов
Ануарбек Сабырович
Хаиргельдин Зада
Аскарович
Исакова Наталья
Николаевна
Капенов КабылкакКабдыл Манапович
Толеубаев Мурат
Сагимбаевич
Атабаева Ботагоз
Умербаевна

Заведующая учебно-методического кабинета по
техническому и профессиональному образованию
управления образования
методист учебно-методического кабинета по ТиПО
управления образования
методист учебно-методического кабинета по ТиПО
управления образования
методист учебно-методического кабинета по ТиПО
управления образования
методист учебно-методического кабинета по ТиПО
управления образования
Руководитель Павлодарского бизнес-колледжа
И.о. руководителя Павлодарского колледжа сферы
обслуживания
Руководитель Аксуского колледжа черной
металлургии
Руководитель Павлодарского колледжа
технического сервиса
Руководитель Аксуского колледжа им. Ж. Мусы
И.о. руководителя Павлодарского колледжа
строительства и коммунального хозяйства
Руководитель Павлодарского технологического
колледжа
Руководитель Успенкого аграрно-технического
колледжа
Руководитель Экибастузского строительно
технического колледжа

П рилож ение № 4 к приказу
управления образования
№ Л/' от « А » С З
2018 г.

Заявка
на участие в Региональном чемпионате
WorldSkills Kazahstan - Pavlodar - 2018
Дата подачи заявки: «

»

2018 г.

Компетенция
Полное наименование организации
технического и профессионального
образования (без сокращений)
УЧАСТНИК
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Дата рождения (день, месяц, год)
Курс
обучения,
наименование
специальности,
профессии
(без
сокращения)
Домашний адрес
Паспортные данные
Контактные данные (e-mail, дом. телефон,
моб. телефон)
СОПРОВОЖДАЮЩЕЕ ЛИЦО
Фамилия, имя, отчество
Место работы, должность
Контактные данные (e-mail, дом. телефон,
моб. телефон)

М.П.

Руководитель
организации

________________
(подпись)

П рилож ение № 5 к приказу
управления образования
№ л
от« / » 0 $
2018 г.

Площадки для проведения Регионального чемпионата
WorldSkills Kazahstan Pavlodar - 2018
№ Площадки чемпионата
1
Павлодарский бизнес-колледж;
2
Павлодарский колледжа сферы обслуживания;
3
Аксуский колледж черной металлургии;
4
Павлодарский колледж технического сервиса;
5
Аксуский колледж им. Жаяу Мусы;
6
Павлодарский колледж строительства и коммунального хозяйства;
7
Павлодарский технологический колледж;
8
Успенкий аграрно-технический колледж;
9
Экибастузский строительно-технический колледж

