
Программа профессиональной подготовки и
профориентации школьников

Паспорт
III Регионального чемпионата компетенций ЮниорПрофи 

(JuniorSkills) Иркутской области

Название субъекта Российской Федерации: Иркутская область

1. Общие сведения о чемпионате

Наименование 
чемпионата JS

По
стандартам/по 
методике JS

Планируемы
е сроки
проведения
чемпионата
JuniorSkills
(дд.мм.гггг.)

Кол-во
компетенций
JuniorSkills

Количество 
участников 
(школьнико 
в 10-17 лет)

Планируемое место 
проведения чемпионата 
JuniorSkills 
(название площадки, 
адрес)

III
Региональный
чемпионат
компетенций
«ЮниорПрофи»
(JuniorSkills)
Иркутской
области

По стандартам 
JuniorSkills

17.12.2018
21.12.2018
гг.

8 110 чел 1) ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
государственный 
университет путей 
сообщения»,
664074, г. 
Иркутск, ул. 
Чернышевского, д. 15.

2) ГОУ СПО 
«Усольский химико
технологический 
техникум», филиал 
ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
национальный 
исследовательский 
университет»,
665462, Иркутская 
область, г. Усолье- 
Сибирское, пр-кт 
Комсомольский, 65.

3) ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
государственный 
университет».
г. Иркутск,
660003, г. Иркутск, 
ул. Нижняя 
Набережная, 6.
4) ФГБОУ ВО 
«Байкальский 
государственный 
университет»,
664003, г. Иркутск,
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ул. Ленина, 11.

5) ГБПОУ «Иркутский 
аграрный техникум». 
664040, г. Иркутск, ул. 
Ярославского, 211

2. Общие сведения об организации-исполнителе (операторе чемпионата)

Название организации - 
оператора чемпионата

Адрес организации ФИО директора 
организации

Контактные данные 
директора

(почта, моб. телефон)
ГАУ ДПО ИО «Региональный 
институт кадровой политики и 
непрерывного 
профессионального 
образования»

Россия, 664047, г. Иркутск, 
ул. Александра Невского 
ул., д. 105б

Инна
Анатольевна
Гетманская

setmanskava@bk.ru
89027632467

3. Общие сведения о кураторе чемпионата (от органа региональной 
исполнительной власти)

ФИО куратора 
(полностью)

Место работы Должность Рабочий и 
мобильный 

телефон

E-mail

Гавриленко
Татьяна
Георгиевна

ГАУ ДПО ИО
«Региональный
институт кадровой
политики и
непрерывного
профессионального
образования»

Руководитель центра 
информационно
методического 
сопровождения 
региональной 
системы поддержки и 
развития одаренных 
детей

89149172302 gtg-2010@mail.ru

4. Общие сведения об участниках чемпионата

Название компетенций Количество участников и команд
Кол-во

участников
10+

Кол-во
участников

14+

Общее кол-во 
участников по 
компетенции

Общее кол-во 
команд по 

компетенции
Химический и лабораторный 
анализ

- 12 12 6

Прототипирование - 14 14 7
Инженерный дизайн - 14 14 7
Агрономия - 10 10 5
Мобильная робототехника 20 - 20 10
Мультимедийная журналистика - 12 12 6
Сити-фермерство - 10 10 5
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*
juniorskills

Конструирование 18 18 6

ИТОГО 38 72 110 52

5. Общие сведения о старших экспертах чемпионата и соответствии заданий 
опубликованным заданиям JS

Название
компетенции

Даты
проведения
компетенции

Состязания 
проводятся 
по типовым 
заданиям JS 
по данной 
компетенции 
(да/нет)

ФИО
старшего
эксперта
(полностью)

Место работы, 
должность

Рабочий и
мобильный
телефон

E-mail

Химический и 
лабораторный 
анализ 14+

17.12.2018
21.12.2018 гг.

да Кириллова
Лидия
Евгеньевна

Химико- 
технологическ 
ий техникум - 
филиал ФГБОУ 
ВО ИРНИТУ в г. 
Усолье- 
Сибирское, 
кандидат 
химических 
наук, доцент, 
преподаватель 
химии

89500697049

K
iri

llo
va

-5
3@

m
ai

l.r
u

Прототипиров 
ание 14+

17.12.2018
21.12.2018 гг.

да Перевалова
Юлия
Викторовна

МБОУ г. 
Иркутска СОШ 
№80, учитель 
технологии

89501400635

pe
re

va
lo

va
-

19
86

@
m

ai
l.r

u

Инженерный 
дизайн 14+

17.12.2018
21.12.2018 гг.

да Дульский
Евгений
Юрьевич

ФГБОУ ВО
«ИрГУПС»,
доцент
кафедры
«Электроподви
жной состав»

89834034643
e.

du
ls

ki
v@

m
ai

l.r
u

Агрономия
14+

17.12.2018
21.12.2018 гг.

да Пальчик
Анатолий
Павлович

ГБПОУ ИО
«Иркутский
аграрный
техникум»,
заместитель
директора по
учебной работе

89500994312

pa
pa

19
63

@
lis

t.r
u,

irk
ag

ra
rte

kh
n@

m
a

il.
ru

Дирекция JuniorSkills
Россия, Москва 121170 
Кутузовский пр-т, д.36, стр.23 
E-mail: junior@volnoe-delo.ru 
Телефон: +7 495 653-81-43, доб. 2277

mailto:Kirillova-53@mail.ru
mailto:perevalova-1986@mail.ru
mailto:perevalova-1986@mail.ru
file:///C:/Users/user/Documents/%D0%A0%D1%9E%D0%A0%D1%92%D0%A0%D1%9E%D0%A0%C2%AC%D0%A0%D0%87%D0%A0%D1%9C%D0%A0%D1%92/%D0%A0%C2%A7%D0%A0%E2%80%A2%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%9F%D0%A0%C2%98%D0%A0%D1%9B%D0%A0%D1%9C%D0%A0%D1%92%D0%A0%D1%9E%20%D0%A0%D1%99%D0%A0%D1%9B%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%9F%D0%A0%E2%80%A2%D0%A0%D1%9E%D0%A0%E2%80%A2%D0%A0%D1%9C%D0%A0%C2%A6%D0%A0%C2%98%D0%A0%E2%84%A2%20%202018/e.dulskiy@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=papa1963@list.ru
https://e.mail.ru/compose?To=irkagrartekhn@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=irkagrartekhn@mail.ru
mailto:junior@volnoe-delo.ru


Программа профессиональной подготовки и
профориентации школьников

Мобильная 
робототехник 
а 10+

17.12.2018
21.12.2018 гг.

да Ковыршин
Сергей
Владимирови
ч

ФГБОУ ВО 
ИРНИТУ, 
кандидат 
технических 
наук, доцент

89021783423

se
rg

ko
w

@
m

ai
l.r

u

Мультимедий
ная
журналистика
14+

17.12.2018
21.12.2018 гг.

да Верховская
Валентина

ФГБОУ ВО 
«Байкальский 
государственн 
ый
университет»,
старший
преподаватель

89833805189

V
al

yh
ka

ve
rh

ov
sk

ay
a1

99
6

@
gm

ai
l.c

om

Сити-
фермерство
14+

17.12.2018
21.12.2018 гг.

да Пальчик
Анатолий
Павлович

ГБПОУ ИО
«Иркутский
аграрный
техникум»,
преподаватель
отделения
«Экономики и
заочного
обучения»,
заместитель
директора по
учебной работе

89500994312

pa
pa

19
63

@
lis

t.r
u,

irk
ag

ra
rte

kh
n@

m
ai

l.r
u

Конструирова 
ние 10+

17.12.2018
21.12.2018 гг.

да Шкрабо
Михайл
Михайлович

АНО Центр
интеллектуаль
ных игр
«Креативные
игры»,
директор
Центра

89021702582 £ои
"£
в
bJ

©о
-8
J2
43
(Л

£

)

6. Деловая программа чемпионата

Название мероприятия Дата и время 
проведения

ФИО
модератора, 
место работы и 
должность

Целевая аудитория

Круглый стол 
«Формирование моделей 
работы с одаренными, 
талантливыми и 
высокомотивированными 
детьми»

19.12.2018 Гавриленко Т.Г.,
руководитель
центра
информационно
-методического
сопровождения

Представители органов
исполнительной власти,
педагоги
дополнительного
образования,
представители
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региональной 
системы 
поддержки и 
развития 
одаренных 
детей ГАУ ДПО 
ИО РИКП

общественных 
организаций, центров 
дополнительного 
образования и пр.

Круглый стол «Обеспечение 
качества дополнительного 
образования на основе 
конструктивного 
сотрудничества с 
социальными партнерами и 
общественными 
организациями путем»

20.12.2018 Василенко В.А.,
руководитель
управления
организационно
-правового и
методического
обеспечения
деятельности ОО
ГАУ ДПО ИО
РИКП

Представители органов 
исполнительной власти, 
представители 
общественных 
организаций, центров 
дополнительного 
образования, безнес- 
сообщества и пр.

К паспорту прилагается приказ о проведении чемпионата «ЮниорПрофи», 
регламент чемпионата «ЮниорПрофи».

Приказ/распоряжение о проведении чемпионата издаются органом 
исполнительной власти региона или РКЦ «ЮниорПрофи» (если в регионе приказом 
органа исполнительной власти создан РКЦ «ЮниорПрофи» либо этими полномочиями 
наделен РКЦ WorldSkills).

Документы по компетенциям, не включенным в перечень компетенций 
Национального чемпионата, должны быть согласованы с Техническим директором 
«ЮниорПрофи». Для этого к паспорту чемпионата прилагаются следующие 
документы:

• Техническое описание компетенции/профессии;
• Конкурсное задание;
• Критерии оценки;
• Инфраструктурный лист;
• План застройки;
• Список экспертов, входящих в региональное экспертное сообщество по

компетенции/профессии;
• План проведения конкурсной части (SMP).
Данные документы, как и документы по основным компетенциям чемпионата 

«ЮниорПрофи» должны быть предоставлены в Дирекцию «ЮниорПрофи» за 2 месяца 
до начала чемпионата.
В систему CIS вносятся результаты региональных чемпионатов только по 
компетенциям Национального чемпионата.
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Регистрация чемпионата в системе CIS открывается после получения и согласования с 
Дирекцией «ЮниорПрофи» следующих документов:

• паспорта чемпионата,
• приказа о проведении чемпионата и назначении ответственных лиц,
• регламента чемпионата,
• конкурсного пакета,
• правильно заполненной формы заявки для регистрации в системе CIS 

(данную заявку необходимо предоставить в Дирекцию «ЮниорПрофи» не позднее 15 
дней до начала чемпионата).

Руководитель ответственного органа /организации:
Директор ГАУ ДПО ИО «Региональный 
институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального образования»
Гетманская И. A.
Дата заполнения паспорта «15» ноября 20 18 г.
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