
ПЛАН РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
Подразделение: Специализированный центр компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» 
Период планирования: начало –  01.09.2020г. окончание – 30.06.2021 г. 

1. Планируемые целевые показатели 

Цель процесса, направленная 
на достижение 

установленных результатов 
Показатель цели процесса 

Измеряемое(ые) 
значение для 

показателя цели 
процесса 

Едини
ца 

велич
ины 

Фактическое 
значение 

показателя на 
начало 

планирования 

Целевые 
значения 

показателя 
на конец 

планируемог
о периода 

1 2 3 4 5 6 
Подготовка кадров с 
ориентацией на 
международные стандарты 
WorldSkills  

Подготовка 
сертифицированного эксперта 

Кол-во человек чел  1 

Подготовка призеров и 
победителей 

Кол-во участников чел.  2 

Тренировка участников 
«Молодые профессионалы 
WSR». 

Кол-во участников чел.  5 

Повышение качества 
профессиональной подготовки 
в учебных заведениях и 
центрах переподготовки кадров 
на территории Пермского края 
по компетенции «Физическая 
культура, спорт и фитнес» 

Вовлечение в процесс WSR 
учителей школ, воспитателей 
Д/С, преподавателей 
колледжей 

Кол-во прошедших КПК 
из числа учителей, 

воспитателей и 
преподавателей 

колледжа с территории 
Пермского края 

чел.  5 

Организация и проведение 
соревнований по стандартам 
WorldSkills  по компетенции 
ФКСиФ 

Организация и проведение РЧ 
«Молодые профессионалы» 
(WSR) основная группа (D1) 

Кол-во проведенных 
соревнований 

ед.  1 

Организация и проведение РЧ 
«Молодые профессионалы» 
(WSR) юниоры (D1J) 

ед.  1 



2. Мероприятия по обеспечению выполнения целевых показателей 
Цель процесса, направленная 
на достижение 
установленных результатов 

Мероприятие, направленное на 
изменение значения влияющего 

фактора 

Срок 
исполнения 

Ответственный Дополнительн
ые ресурсы 

или 
исполнители 

Должность Ф.И.О 

1 3 4 5 6 7 
Подготовка кадров с 
ориентацией на 
международные стандарты 
WorldSkills 

Разработка и реализация 
программы тренировки  
участников РЧ, отборочных НЧ, 
НЧ 

В течение 
года 

Руководитель 
СЦК 

Зам. директора 
по ОД 

Мальцева И.С. 
 

Гребнева Н.В. 

Директор ЧИК 
Баранов А.Л. 

Участие в тренировочных сборов 
экспертов в г. Тольятти 

Август Руководитель 
СЦК 

Мальцева И.С. 
 

Директор ЧИК 
Баранов А.Л. 

Повышение качества 
профессиональной подготовки 
в учебных заведениях и 
центрах переподготовки кадров 
на территории Пермского края 
по компетенции «Физическая 
культура, спорт и фитнес» 

Участие в организации и 
проведении КПК и 
переподготовки учителей школ, 
воспитателей ДОУ и 
преподавателей колледжа 

В течение 
года 

Руководитель 
СЦК 

Руководитель 
МФЦПК 

 

Мальцева И.С. 
 

Ельчанинова 
Е.В. 

 

Эксперты, 
имеющие 
свидетельство 
по комп. 
ФКСиФ 
Директор ЧИК 
Баранов А.Л. 
Зам директора 
по ОД 
Гребнева Н.В. 

Организация и проведение 
соревнований по стандартам 
WorldSkills 

Подготовка документов, 
площадки, участие в РГ и 
проведение РЧ по ФКСиФ, 
подготовка отчетов (финансовых, 
по проведению, фото и видео) по 
компетенциям D1 и D1J 

В течение 
года 

Директор ЧИК 
Руководитель 

СЦК 
Зам. директора 
по ОД 
 

Баранов А.Л. 
Мальцева И.С. 

 
Гребнева Н.В. 

Эксперты-
компатриоты 
Эксперты, 
имеющие 
свидетельство 
по комп. 
ФКСиФ и др. 

 
Предложения составлены: 



Руководитель СЦК    И.С. Мальцева 
должность  личная подпись  расшифровка 

подписи 
должность  личная подпись  расшифровка 

подписи 
должность  личная подпись  расшифровка 

подписи 
РАССМОТРЕНО:  
на заседании Совета управления (протокол №___ от « 27» августа 2020г.) 
Решение Совета управления: 
 
 
Секретарь    М.Р. Менгараева 

  личная подпись  расшифровка 
подписи 

« 27» августа 2020 г.     

 


