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ВВЕДЕНИЕ 

Провозглашѐнный в России переход на инновационный путь развития, 

необходимость решения актуальных задач «новой индустриализации» и 

импортозамещения требует опережающего развития профессионального образования в 

целом, системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в 

особенности. 

За последние десять лет система подготовки рабочих кадров и специалистов 

среднего звена претерпела наиболее кардинальные изменения. В рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» в 2007 – 2010 годах была осуществлена 

комплексная и масштабная институциональная поддержка организаций начального и 

среднего профессионального образования (СПО) в 64 субъектах Российской Федерации. В 

дальнейшем в 2011 – 2015 годах в рамках Федеральной целевой программы развития 

образования в 57 пилотных регионах были реализованы комплексные программы 

развития профессионального образования с использованием механизма государственной 

поддержки инновационных проектов на условиях софинансирования со стороны 

субъектов Российской Федерации и работодателей.
1
 

Реализация региональных программ обеспечила формирование новых элементов 

образовательной инфраструктуры подготовки рабочих кадров и специалистов среднего 

звена; с учетом требований новых образовательных стандартов разработаны новые 

программы обучения; на основе модернизации материально-технической базы 

образовательных учреждений получили развитие инновационные формы и технологии 

обучения; внедрены в практику новые экономические механизмы и процедуры 

управления образовательными организациями профессионального образования. 

Преемственность государственной политики и последовательные меры государственной 

поддержки системы СПО позволили сохранить единое образовательное пространство в 

сфере среднего профессионального образования, сформировать точки роста и развития. 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской 

Федерации дан четкий однозначный сигнал, направленный на развитие системы 

подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей России 

подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям 

                                                           
1
 Методические рекомендации по обеспечению в субъектах Российской Федерации подготовки кадров по 

наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями. Режим доступа -

http://www.ntf.ru/sites/default/files/Методические%20рекомендации_ТОП50_0.doc (дата обращ. 15.11.2016) 

http://www.ntf.ru/sites/default/files/Методические%20рекомендации_ТОП50_0.doc
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должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми 

технологиями…» 

Во исполнение подпункта 8 пункта 1 перечня поручений по реализации Послания 

Президента Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г. (от 5 декабря 2014 г. № Пр-

2821) распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 N 349-р 

утвержден комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, в том числе по созданию условий 

для осуществления подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и 

передовыми технологиями к 2020 году в половине профессиональных образовательных 

организаций. 

Реализация указанного комплекса мер находится в зоне ответственности 

Минобрнауки России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управления в сфере образования и образовательных организаций, 

реализующих как основные программы профессионального обучения, так и 

дополнительные профессиональные программы. 

В рамках реализации указанного комплекса мер должны быть реализованы в 2016-

2017 первоочередные мероприятия по обеспечению в субъектах Российской Федерации 

подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и 

рабочим профессиям (ТОП-50) в соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями.
2
 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(ФЦПРО) предусматривает реализацию комплекса взаимоувязанных по задачам, срокам, 

ресурсам и результатам мероприятий, относящихся как к федеральному, так и к 

региональному компонентам. 

В рамках федерального компонента будут реализованы мероприятия по 

формированию 50 образовательных стандартов и примерных программ: 

актуализация и утверждение ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям с учетом требований 

профессиональных стандартов (2016-2017); 

                                                           
2
 Методические рекомендации по обеспечению в субъектах Российской Федерации подготовки кадров по 

наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями. Режим доступа -

http://www.ntf.ru/sites/default/files/Методические%20рекомендации_ТОП50_0.doc (дата обращ. 15.11.2016) 

http://www.ntf.ru/sites/default/files/Методические%20рекомендации_ТОП50_0.doc
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формирование макета примерных основных образовательных программ по ТОП-50 

(2016); 

разработка примерных основных образовательных программ среднего 

профессионального образования по 50 наиболее перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям, разработанных на основе практико-ориентированных 

моделей обучения и их одобрение федеральным учебно-методическим объединением 

(2016-2017); 

размещение примерных основных образовательных программ среднего 

профессионального образования в реестре примерных основных образовательных 

программ (2016-2017). 

Принципиально новым решением по трансляции международных технологий 

обучения и 

требований к квалификациям и умениям WORLDSKILLS в массовую практику 

подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и 

рабочим профессиям является создание и обеспечение деятельности межрегиональных 

центров компетенций. 

Цель исследования - планирование мероприятий по внедрению стандартов 

Worldskills и организация работы по направлению Worldskills в ГБПОУ ЛО 

«Подпорожский политехнический техникум» на примере групп, получающих рабочую 

профессию.  

Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих задач: 

изучить историю развития, основные понятия и документацию движения Worldskills  

выявить лучшие практики внедрения стандартов в среднем профессиональном 

образовании; 

описать организацию работы по направлению Worldskills в ГБПОУ ЛО 

«Подпорожский политехнический техникум». 

Объектом исследования выступает деятельность ОУ ГБПОУ ЛО «Подпорожский 

политехнический техникум». 

Предметом исследования – внедрение стандартов WorldSkills в образовательный 

процесс в сочетании с действующими ФГОС и профессиональными стандартами. 

Теоретическая значимость работы состоит в разработке плана внедрение 

стандартов WorldSkills в образовательный процесс ГБПОУ ЛО «Подпорожский 

политехнический техникум» на основе структурного анализа. 

Практическая значимость исследования заключается в применении полученных 

результатов работы в деятельности образовательных учреждений СПО. 
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1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS, АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ 

 

WorldSkills — это международное некоммерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во 

всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального 

мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Экономика любой развитой страны нуждается в квалифицированных рабочих 

кадрах, умеющих работать по новейшим международным стандартам качества. 

Высокотехнологичные производства требуют 

соответствующей подготовки кадров, а скорость развития технологий диктует 

необходимость быстрого внедрения новых технологий, стандартов и инструментов. 

Чемпионаты WorldSkills — это как раз и есть та площадка, на которой лучшие 

мастера из множества стран могут обмениваться опытом, и не просто узнавать, но и 

формировать современные международные стандарты. Чемпионаты WorldSkills 

позволяют преподавателям знакомиться с технологиями обучения и новыми 

профессиональными стандартами международного уровня, и влиять на модернизацию 

системы образования. 

Мировые чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах, в 

них принимают участие как молодые квалифицированные рабочие, студенты 

университетов и колледжей в возрасте до 22 лет в качестве участников, так и известные 

профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и наставники — в 

качестве экспертов, оценивающих выполнение задания. 

Конкурсанты отбираются на региональных и национальных профессиональных 

чемпионатах. Они демонстрируют свои технические способности, индивидуальные и 

коллективные качества, решая задачи, максимально приближенные к реальным.  

Цель проведения чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills– 

профессиональная ориентация молодежи, а также внедрение в систему отечественного 

профессионального образования лучших международных практик по направлениям: 

 профессиональные стандарты и квалификационные характеристики; 

 обучение экспертов (мастеров) и приглашение иностранных экспертов; 

 обновление производственного оборудования; 

 система оценки качества образования; 

 корректировка образовательных программ; 

 привлечение бизнес-партнеров; 
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 выявление лучших представителей профессий (компетенций) в возрасте от 18 до 22 (по 

отдельным специальностям до 25 лет) лет с целью формирования Национальной 

сборной WorldSkills Russia для участия в международных чемпионатах WorldSkills 

International; 

 исполнение основных целей и задач Движения WorldSkills Russia. 

Целевая аудитория – управленческий, педагогический состав и студенты 

профессиональных образовательных организаций края, школьники, молодые работающие 

профессионалы, представители законодательной и исполнительной власти, работодатели 

и социальные партнеры. 

«Основная цель и задача WorldSkills — создание экспертного сообщества. Именно 

оно во время соревнований формирует профессиональные стандарты, требования к 

технике безопасности. Сами задания могут использоваться как в образовательном 

процессе, так и при аттестации рабочих кадров, на разных предприятиях. Так что, проводя 

соревнования, мы преследуем много задач, кроме профориентационной работы» (Павел 

Черных, руководитель WorldSkills Russia). 

На заседании президиума Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных 

национальных проектов и демографической политике в октябре 2013 года Д.А. Медведев 

отметил: «Чтобы экономика развивалась, нужны профессиональные рабочие кадры, 

которых нам очень не хватает».
3
 Новые подходы к решению проблемы намечены в 

Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации 2013 – 2020 гг., одобренной коллегией 

Минобрнауки России протокол от 18 июля 2013 г. № ПК -5вн.
4
 В многочисленный 

комплекс мер по реализации Стратегии входят поддержка проведения международных и 

всероссийских олимпиад и конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и развитие олимпиадного движения 

WorldSkills Russia.
5
 По словам директора Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров ДПО Минобрнауки России Наталии Золотаревой, 

олимпиадное движение для начального (НПО) и среднего профессионального 

образования (СПО) стартовало в России с 2006 года. Эта работа ведется в рамках Указа 

Президента РФ от 6 апреля 2006 г. N 325 «О мерах государственной поддержки 

талантливой молодежи». К WorldSkills в России подключились уже более 50 субъектов 

                                                           
3
 Аккредитация в образовании. Подготовка рабочих кадров. Направление главного прорыва [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://akvobr.ru (дата обращ. 22.10.2016). 
4
Официальный сайт Министерства образования и науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xn--

80abucjiibhv9a.xn--p1ai/media/events/files/41d4701a6bfda8ac356e.pdf (дата обращ. 22.10.2016) 
5
Официальный сайт Министерства образования и науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xn--

80abucjiibhv9a.xn--p1ai/media/events/files/41d4701a6bfda8ac356e.pdf (дата обращ. 22.10.2016) 

http://минобрнауки.рф/media/events/files/41d4701a6bfda8ac356e.pdf
http://минобрнауки.рф/media/events/files/41d4701a6bfda8ac356e.pdf
http://минобрнауки.рф/media/events/files/41d4701a6bfda8ac356e.pdf
http://минобрнауки.рф/media/events/files/41d4701a6bfda8ac356e.pdf
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Российской Федерации, которые активно развивают практику проведения конкурсов 

профессионального мастерства среди молодых специалистов в этом формате. 17 мая 2012 

года на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по 

поддержке новых проектов под председательством Владимира Путина органам 

исполнительной власти субъектов РФ было рекомендовано проводить конкурсы 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. Так как активисты движения 

обеспечивают экспертную оценку, разработку и формирование высочайшего уровня 

мировых профессиональных стандартов рабочих специальностей в промышленности и 

секторе обслуживания.
6
 Президент WorldSkills Russia Лидия Фролова объявила, что 

Россия выступила с инициативой по проведению детского конкурса профессионального 

мастерства WorldSkills Kids (WS Kids). «Сейчас мы разрабатываем проект WorldSkills 

Kids, такого сейчас нет нигде в мире. В ходе этих соревнований будет оцениваться 

мастерство детей на основе того, что они умеют делать. Надеемся, что этот проект станет 

в итоге международным. Мы считаем, что наши дети могут не только смотреть 

соревнования, но и участвовать в них, и таким образом определять себе будущую 

профессию, не по каким-то тестам, а делая что-то руками», - пояснила Лидия Фролова.  

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин подчеркнул, что одной из 

основных задач движения Worldskills является вовлечение всех регионов в чемпионаты 

профессионального мастерства: «Мы видим несколько важных задач, которые 

необходимо решить при помощи движения Worldskills. Первое – это повышение интереса 

школьников к продолжению своего обучения в системе профессионального образования. 

Мы уже видим положительную динамику: все больше школьников выбирают именно эту 

траекторию своего профессионального развития. Но мы хотим, чтобы их становилось как 

можно больше. Это критически важно для будущего кадрового обеспечения нашей 

экономики. Второе: на основании профессиональных стандартов WorldSkills мы 

обновляем образовательные стандарты, образовательные программы, приводим их в 

соответствие с международными стандартами. Нашей экономике нужны специалисты, 

умеющие демонстрировать высокую производительность труда. На уровне самых 

современных требований, на самом современном оборудовании. Только при этом условии 

будет обеспечена реиндустриализация экономики, будут запущены масштабные 

эконмические инвестиционные проекты»
7
. 

                                                           
6
 1.Кострова, В.Вторая Всероссийская Ассамблея WorldSkills Russia открылась в Йошкар-Оле. 

[Электронный ресурс]. – 2013. – 10 окт. – Режим доступа: http://ug.ru (дата обращ. 22.01.2016). 
7
 Официальный сайт «ТПП-Информ».Раздел:Новости Статья «WorldSkills продвигает новые стандарты 

профобразования» от 22 мая 2015 г. http://old.tpp-inform.ru/news/20816.html (дата обращ. 15.11.16) 

http://old.tpp-inform.ru/news/20816.html
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Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов в своем выступлении подчеркнул, 

что для решения задачи обеспечения экономики квалифицированными рабочими кадрами 

до 2020 года как минимум в половине российских колледжей будет обновлена 

материально-техническая база: «У нас задача – обеспечить ускоренное развитие 

профессионального образования. В каждом регионе уже созданы региональные 

программы развития профобразования. Согласно нашим данным, половина выпускников 

9 класса идут в систему среднего профобразования. И как следствие, идет укрупнение 

наших колледжей и техникумов. Чем больше колледж, тем выше его ресурсы, а значит, 

больше потенциала образовательных программ. 

Уже сейчас федеральные государственные образовательные стандарты пересматриваются, 

многие из них – это не просто корректировка, а создание практически нового 

образовательного стандарта. По основным профессиям они изменяются на 50, многие на 

60 и даже на 70%. Следующий шаг – актуализация образовательных программ под 

обновленные образовательные стандарты. 

Крайне важно решить задачу, поставленную президентом, чтобы к 20 году как минимум в 

половине колледжей в России подготовка по перспективным востребованным профессиям 

велась по лучшим мировым стандартам и с использованием лучших мировых технологий. 

А это не только переход на эффективные мировые практики обучение, но и техническое 

оснащение, новейшее оборудование, на котором сегодня работают крупнейшие 

российские компании. И конечно, разработка процедуры оценки качества выпускников, 

чем сейчас и занимается Министерство образования совместно с Агентством 

стратегических инициатив (АСИ) и союзом «Ворлскиллс Россия». Прежде всего речь о 

том, чтобы выпускники не писали дипломные работы, эссе на разные темы, а сдавали 

квалификационный экзамен, который представляет выполнения практического задания, 

идентичного производственному. 

Директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив 

Дмитрий Песков сравнил движение «WorldSkills» с матрешкой, которая полна сюрпризов, 

и все они хорошие: «У Ворлдскиллса есть важные качества, которые поддерживает 

агентство. Это прозрачность системы соревнований и оценки, когда невозможно 

схитрить: ни на уровне участников, ни на уровне экспертов. Это соревновательность, 

когда конкурсанты демонстрируют свои лучшие профессиональные качества. И это 

доступ к лучшим практикам, которые мы будем черпать из движения еще много лет: Для 

нас в развитии движения «Ворлдскиллс» есть две критически важные вещи. Прежде всего, 

формирование корпуса экспертов – мастеров мирового уровня, которые смогут 

квалифицированно, с позиции своего передового опыта оценивать конкурсантов. Сейчас 
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мы их ищем, как бриллианты, и когда находим, для нас это настоящая удача. Второе – это 

развитие информационной системы Worldskills. Например, как устроена система оценки в 

Ворлдскиллсе: каждый эксперт заполняет порядка 700 параметров; чьи оценки в итоге 

станут оценкой участника, они не знают, – система работает в режиме случайного 

поиска». 

Дмитрий Песков поддержал инициативу Максима Топилина по продвижению 

Worldskills в регионы: «У нас уже два года действует внутренний рейтинг регионов по их 

участию в движении. Там сейчас лидирует Татарстан, но ему в «спину дышат» 

Екатеринбург, Москва и Московская область. И это как раз отражает картину по 

регионам, которые показывают наибольший промышленный рост и наибольшую 

активность в привлечении инвесторов». 

Одной из главных тем Генеральной Ассамблеи WorldSkills Russia проходившей в 

Йошкар-Оле 09 октября 2013 года стало формирование экспертного сообщества и 

подготовка экспертов среди преподавателей. Это направление позволит системно подойти 

к решению вопроса модернизации профессионального образования.
8
 «Первый, 

организационный этап пройден. Теперь мы вступаем в ту стадию, когда можно развивать 

экспертную составляющую. Мы будем в регионах создавать экспертные сообщества, в 

рамках которых будут реализовываться программы вовлечения, обмена и стажировок, 

программы профессиональной ориентации», - сказала президент WorldSkills Russia Лидия 

Фролова. Президент компании Festo в России Алексей Вититнев отметил, что только 

конкуренция и жесткий отбор разных команд из разных стран позволит достичь 

максимального уровня понимания как нужно учить и чему нужно учить. Без этого уровня 

конкуренции легко замкнуться в себе, разработать какую-то свою методику и учить по 

ней, оставаясь совершенно непонятым и невостребованным. Поэтому Festo активно 

участвует в WorlSkills. Заместитель генерального директора Фонда «Вольное Дело» 

Виктор Пронькин рассказал, зачем фонд Олега Дерепаски помогает движению 

WorldSkills: WorldSkills – это инструмент для оценки профессиональных стандартов 

глазами 67 наций. Это говорит о том, что технологии, по которым соревнуются участники, 

будут востребованы международным сообществом. Модернизация системы подготовки не 

только НПО и СПО, но и всей системы профессионального образования в стране. 

Соревнование позволяет выявить лучших работников и мастеров своего дела на 

производстве. Возможность ранней профессиональной ориентации и обучения детей 

                                                           
8
 Россия выступила с инициативой проведения детского конкурса профессионального мастерства 

WorldSkills Kids на международном уровне.[Электронный ресурс] // Редакция сайта АСИ. – 2013. – 19 окт. 

2013. – Режим доступа: http://asi.ru (дата обращ. 22.01.2016) 
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рабочим профессиям. Формирование заинтересованности у молодого поколения к работе 

в реальном секторе. Хороший инструмент включения наших специалистов в 

международное экспертное сообщество. Система формирования и развития конкурсов 

профессионального мастерства призвана организовать разработку новых программ, 

методик и технологий подготовки, обучающихся к участию в национальных и 

международных конкурсах профессионального мастерства WorldSkills в 

профессиональных образовательных организациях Тюменской области. Актуальность 

данной системы обусловлена существующими требованиями, предъявленными 

современным обществом к уровню сформированности профессиональных компетенций; 

навыков при выполнении профессиональных задач, направленных на развитие и 

формирование конкурентоспособного обучающегося для участия в конкурсах 

профессионального мастерства. Активное внедрение в образовательный процесс 

компетентностного подхода, создание условий для формирования у обучаемого опыта 

самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, 

нравственных и иных проблем, составляют основу подготовки обучающегося к участию в 

конкурсах профессионального мастерства. С первого дня подготовки обучающегося к 

конкурсам профессионального мастерства нужно создать благоприятные условия для 

развития «адаптивных ресурсов». В противном случае можно столкнуться с 

адаптационным синдромом или стрессом (Г.Селье). Сначала наступает первая стадия – 

«стадия тревоги» - характеризующаяся генерализованной реакцией функциональных 

систем организма, направленной на мобилизацию его защитных сил. Затем еѐ сменяет 

вторая стадия «резистентности», которая состоит в частичном приспособлении, 

выявлении напряжения отдельных функциональных систем, особенно нейрогуморальных 

регулятивных механизмов. На смену второй приходит третья стадия состояния организма, 

который либо стабилизируется и наступает устойчивая адаптация к атмосфере 

предстоящего конкурса профессионального мастерства, либо в результате истощения 

ресурсов организма возникает срыв адаптации. Конечный результат зависит от характера, 

силы, индивидуальных возможностей и функциональных резервов организма участника 

конкурса профессионального мастерства. Для того чтобы этого избежать должна 

обеспечиваться психофизиологическая адаптация, т.е. привыкание к новым для организма 

физическим и психофизиологическим нагрузкам, режиму, темпу и ритму труда, 

санитарно-гигиеническим факторам производственной среды. Важная роль отводится 

педагогу-психологу, который помогая обучающемуся адаптироваться: – проводит 

диагностику профессионально значимых психофизиологических свойств; – проводит 

психологическое консультирование; – организует тренинги саморегуляции 
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эмоциональных состояний. При необходимости: – снимает состояние тревоги; – 

формирует позитив установки на преодоление трудностей. В результате у обучающегося, 

подготовленного к участию в конкурсе профессионального мастерства должно быть 

комфортное эмоциональное состояние. Он должен привыкнуть к режиму труда, режиму 

работы. Формируется оптимальная работоспособность
9
. Система формирования и 

развития конкурсов профессионального мастерства предусматривает координацию и 

совокупность усилий всех структурных подразделений профессиональных 

образовательных организаций Тюменской области, участников образовательного 

процесса, родителей, работодателей, социальных партнѐров. Мероприятия по повышению 

системы подготовки обучающихся к конкурсам профессионального мастерства 

Таким образом, подготавливая обучающихся к конкурсам профессионального 

мастерства, лучше происходит освоение профессиональных компетенций ФГОС СПО и 

трудовых функций Профессиональных стандартов. Повышается качество 

профессионального обучения и среднего профессионального образования, увеличивается 

доля выпускников, трудоустроенных по полученной специальности. Совершенствуются и 

расширяются связи с социальными партнерами. Повышается престиж рабочих профессий 

через участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства различных 

уровней, чемпионатах профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и 

конкурсах по перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в том 

числе в Открытом Чемпионате профессионального мастерства среди молодежи 

«WorldSkills Russia», конкурсах профессионального мастерства «Лучший по профессии» и 

«Славим человека труда».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Слизкова Е. В., Астаева С. С. Подготовка обучающихся к конкурсам профессионального мастерства как 

фактор качества образования в СПО // Молодой ученый. — 2016. — №6.2. — С. 101-105. (дата боращ. 

22.11.2016) 
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2.ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ В СРЕДНЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Изучив рейтинг участия регионов России в движении WorldSkills Russia, выявили, 

что передовые позиции уже несколько лет занимают Свердловская область и республика 

Татарстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свердловская область показала достойный результат на чемпионате WorldSkills Hi-

Tech-2016
10

 

Представители предприятий и образовательных учреждений Свердловской области 

показали достойный результат на национальном чемпионате сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech-2016. Свердловчане 

заняли призовые места в соревнованиях по целому ряду компетенций. Итоги чемпионата 

огласили 3 ноября в ходе торжественной церемонии закрытия WorldSkills Hi-Tech-2016. 

                                                           
10

 Официальный сайт СОСПП «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» 

http://sospp.ru/news/sverdlovskaya-oblast-pokazala-dostojnyj-rezultat-na-chempionate-worldskills-hi-tech-2016/ 

Главная / Пресс-центр / Новости / Свердловская область показала достойный результат на чемпионате 

WorldSkills Hi-Tech-2016 (дата обращ. 07.11.16) 
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Участников и организаторов чемпионата поздравил врио председателя 

правительства Свердловской области Алексей Орлов. Он подчеркнул, что статус 

мероприятия, в третий раз прошедшего на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», с 

каждым годом растет. 

«Те результаты, которых достигли участники соревнований, имеют стратегическое 

значение для промышленности нашей страны. Именно чемпионаты WorldSkills задают 

качественно новые требования к профессиональным компетенциям рабочих и инженеров. 

Конечно же, следование этим требованиям – залог устойчивого развития реального 

сектора экономики любого региона, повышение конкурентноспособности отечественных 

производителей на мировых рынках», – сказал врио главы областного кабинета 

министров. 

Он добавил, что в соревнованиях между профессионалами нет проигравших, есть 

только победители: все участники выступили достойно, чемпионат еще раз показал, какая 

у нас талантливая, одаренная молодежь. 

Тем не менее, эксперты WorldSkills Hi-Tech определили победителей по всем 27 

компетенциям, по которым прошли соревнования. Представителям Свердловской области 

достались призовые места в номинациях «электроника», «обслуживание авиационной 

техники», «мехатроника», «сетевое и системное администрирование», «промышленная 

автоматика», «промышленный дизайн», «промышленная робототехника», «технологии 

композитов» и других. В числе победителей, взявших «бронзу», «серебро» и «золото» 

чемпионата, – представители Первоуральского новотрубного завода, Уральского завода 

газовых центрифуг, МРСК-Урала, УрФУ, Екатеринбургского техникума отраслевых 

технологий и сервиса, Уральского радиотехнического колледжа им.А.Попова, Уральского 

колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства, и других предприятий и 

учебных заведений региона. 

Напомним, в этом году чемпионат стал самым масштабным по количеству 

участников и представленным компетенциям: около 300 специалистов соревновались в 27 

номинациях. На территории свыше 40 тысяч квадратных метров организованы три зоны: 

соревновательная, деловая и презентационная. В деловой программе WorldSkills Hi-Tech-

2016 приняли участие вице-премьер российского правительства Ольга Голодец, 

помощник Президента страны Андрей Белоусов, представители федерального кабинета 

министров. 

Генеральный директор Союза «Волдскиллис Россия» Роберт Уразов поблагодарил 

всех партнеров и организаторов чемпионата, в том числе правительство Свердловской 

области. 
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Также 3 ноября в Екатеринбурге назвали имена победителей чемпионата 

JuniorSkills, который прошел в рамках WorldSkills Hi-Tech. Напомним, Свердловскую 

область на соревнованиях профессионального мастерства представили 30 участников и 24 

наставника. Подростки состязались в 14 компетенциях. 

Представители Свердловской области показали хороший результат, получив 

призовые места в компетенциях «мобильная робототехника», «мехатроника», 

«прототипирование», «электроника» и других. 

Участники чемпионата профессионального мастерства отметили высокий уровень 

организации и проведения JuniorSkills. В частности, гости из других регионов остались 

довольны площадкой МВЦ «Екатеринбург-Экспо», на которой прошли соревнования. 

Напомним, что в рамках чемпионата JuniorSkills для школьников была 

организована масштабная профориентационная программа. Для гостей были разработаны 

11 маршрутов, пройдя по которым можно было познакомиться с представленными на 

чемпионате компетенциями, также для посетителей зоны экспозиций был доступен 

формат интерактивного мини-производства. Кроме того, впервые была организована 

выставочная экспозиция международного фестиваля детского и молодежного научно-

технического творчества «От винта!», участники которого конструируют модели 

летательных аппаратов различной сложности и назначения. 

Напомним, что и в 2015 году Свердловская область показала высокие результаты 

по итогам чемпионата JuniorSkills. Во многом это обусловлено тем, что в регионе 

уделяется серьезное внимание ранней профориентации. Второй год идет реализация 

комплексной программы «Уральская инженерная школа», разработанной по инициативе 

губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и одобренной Президентом 

Российской Федерации Владимиром Путиным. Программой «Уральская инженерная 

школа» предусмотрено, что в любом муниципальном образовании от крупного 

Екатеринбурга до небольших населенных пунктов все дети должны иметь возможность 

для занятий техническим творчеством, изучения точных наук и естественно-научных 

дисциплин. 

В Республике Татарстан была создана Автономная некоммерческая организация 

«Центр развития профессиональных компетенций», которая является не имеющей 

членства унитарной некоммерческой организацией, учрежденной на основе добровольных 

имущественных взносов учредителя в целях развития движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в Республике Татарстан, внедрения стандартов 

«Ворлдскиллс» в образовательную практику организаций профессионального образования 

Республики Татарстан, подготовки участников от Республики Татарстан к чемпионатам 
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по стандартам «Ворлдскиллс» различного уровня, создания и развития профессиональных 

сообществ в Республике Татарстан, организации различных мероприятий в соответствии 

со стандартами «Ворлдскиллс». 
11

 

17.06.2016 года в рамках международного экономического форума, который в 

данный момент проходит в Санкт-Петербурге, Республика Татарстан, Агентство 

стратегических инициатив и Союз «Ворлдскиллс Россия» подписали трехстороннее 

соглашение. 

Свои подписи под документом поставили Президент Республики Татарстан Рустам 

Минниханов, гендиректор АСИ Андрей Никитин и гендиректор Союза «Ворлдскиллс 

Россия» Роберт Уразов. 

Соглашение предусматривает внедрение регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста, в том числе механизмов обеспечения 

высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям, 

внедрение элементов системы дуального обучения и системы мониторинга качества 

подготовки кадров. 

Региональный стандарт описывает модель системы управления процессом, 

механизмы кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по 

сквозным рабочим профессиям на основе международных стандартов, элементов системы 

дуального обучения, системы мониторинга качества подготовки кадров. Стандарт 

предназначен для реализации проектов по внедрению модели кадрового обеспечения 

промышленного роста в регионе. 

По данному соглашению Союз «Ворлдскиллс Россия» обеспечивает семь функций, 

среди которых методологическая поддержка внедрения стандарта в систему 

профессионального образования, проведения чемпионатов профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) на территории региона, трансляции 

передовых международных практик и развития экспертного сообщества. 

Региональный стандарт разработан АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» при участии Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия», региональных органов исполнительной власти и промышленных 

предприятий. 

                                                           
11

 УСТАВ автономной некоммерческой организации «Центр развития профессиональных компетенций» 

http://prav.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_721005_enc_71030.docx (дата обращ.18.11.2016) 

http://prav.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_721005_enc_71030.docx
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3.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ WORLDSKILLS В ГБПОУ ЛО 

«ПОДПОРОЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Работа по внедрению стандартов проводиться в несколько этапов: 

1.Изучение нормативно-правовой базы:
12

 

Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года" (развитие системы среднего  

профессионального образования в целях подготовки квалифицированных рабочих в 

соответствии  с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями). 

Поручение Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821, пункт 1)  

(разработать и утвердить комплекс мер, направленных на совершенствование системы 

среднего  профессионального образования, установив в качестве одного из его целевых 

показателей  осуществление подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям  и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными 

стандартами и передовыми  технологиями к 2020 году в половине профессиональных 

образовательных организаций). 

Поручения по итогам встречи Президента Российской Федерации с членами национальной  

сборной России по профессиональному мастерству 1 сентября 2015 года № Пр-1921  от 21 

сентября 2015 года (формирование инфраструктуры для подготовки национальной сборной  

России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"; популяризация и  

повышение престижа рабочих и инженерных профессий, подготовка кандидатов в сборную 

и  экспертов; изучение лучших мировых практик подготовки национальных сборных для 

участия в  международных соревнованиях по стандартам "Ворлдскиллс"; расширение 

участия представителей Российской Федерации в международных соревнованиях по 

стандартам "Ворлдскиллс").  

Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015 - 2020 годы, утвержден распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р (создание условий для обеспечения соответствия 

квалификаций выпускников требованиям современной экономики, консолидации ресурсов  

бизнеса, государства и сферы образования в развитии системы СПО; разработка системы  

постоянного мониторинга качества подготовки кадров). 

 
                                                           
12

  Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс ] – Режим доступа  

http://www.consultant.ru/  (дата обращ. 20.11.2016) 

http://www.consultant.ru/%20%20(дата
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2.Изучение регламентирующей документации Союза "Ворлдскиллс"
13

: 

Устав Союза Worldskills Russia. 

Кодекс этики Worldskills Russia. 

Регламент корпоративного чемпионата Worldskills Russia – 2016.  

График региональных чемпионатов Worldskills Russia. 

Перечень компетенций Worldskills. 

Сопоставление стандартов Worldskills, профессиональных стандартов и ФГОС. 

Конкурсные материалы Финала России Worldskills Russia - 2016 (инфраструктурные листы, 

итоговые ТО и КЗ, конкурсные задания, технические описания, техника безопасности) и др. 

Размещение информации на сайте техникума: 

 

 

3.Посещение регионального чемпионата 

С 12 по 17 октября 2015 года в г. Санкт-Петербург в конгрессно-выставочном центре 

ЭКСПОФОРУМ состоятся мероприятия Финала I открытого чемпионата 

профессионального мастерства по методике WorldSkills Russia Северо-Западного 

федерального округа. 

Чемпионат проводился Комитетом по образованию Санкт-Петербурга с целью 

повышения значимости и престижа рабочих профессий и специальностей, пропаганды 

передового опыта профессионального образования, привлечения внимания работодателей к 

подготовке квалифицированных кадров в системе профессионального образования. 

                                                           
13

 Официальный сайт движения «WorldSkills Russia» [Электронный ресурс] –Режим доступа  

http://worldskills.ru/  (Дата обращ. 20.11.2016) 

http://worldskills.ru/
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В соревнованиях Чемпионата приняли участие команды из Архангельской, 

Новгородской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской областей, г. 

Санкт-Петербурга. Были приглашены команды из других федеральных округов Российской 

Федерации, а также Республик Армения, Беларусь, Финляндия, Германия. 

 

4. Систематический анализ материалов движения WorldSkills Russia на заседаниях 

методической комиссии по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, индивидуальная работа с мастерами производственного обучения и 

преподавателей дисциплин спец.цикла. 

Особое внимание уделено Аналитическому отчѐту о соответствии международных 

стандартов компетенций (WS), описанию профессиональных квалификаций, 

присваиваемых на основе профессиональных стандартов, соответствующих разделов 

федеральных государственных образовательных стандартов и примерных основных 

образовательных программ по профессиям и специальностям топ-50 

На основании проведенного детального анализа Аналитического отчета, Конкурсных 

материалов Финала России WorldSkills Russia – 2016, вносятся изменения в программы 

учебных и производственных практик.  

Разработаны предложения о внесении изменений в программы подготовки по 

отдельным дисциплинам: 

Компетенций «Столярное дело», «Плотничное дело» -  усилить подготовку по 

дисциплине «Инженерная графика», 

Компетенции группы «Специалисты информационных и коммуникационных 

технологий» - усилить подготовку по дисциплине «Английский язык» и др. 

5.Проведение совещания (круглый стол) с работодателями, с целью информирования о 

движении WorldSkills Russia, о. возможностях проведения кратковременных стажировок на 

базах предприятий для подготовки студентов к участию в чемпионатах и конкурсах 

профессионального мастерства. 

6.Разработка планов межсетевого взаимодействия с техникумами-центрами WorldSkills в 

регионе: с ГАПОУ ЛО «ТПТТ им. Е.И. Лебедева». 

7.Разработка планов подготовки к конкретным конкурсам с созданием 

максимальнокомфортных условий для подготовки участников, в т.ч. с приобретением 

специализированных инструментов в тулбокс участника: 
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ПЛАН 

подготовки к участию в областном этапе  

конкурса профессионального мастерства среди студентов профессиональных образовательных организаций 

Ленинградской области 

по компетенции «Столяр» 

 

№ Наименование  мероприятия Срок Ответственный 

1.  Проработка конкурсного задания 26-28.09 Кирилкин А.А. 

Шмакова Е.Е. 

2. Приобретение специализированных инструментов 26.09 Макарова Е.В. 

3. Подготовка материала для изготовления тренировочных 

изделий 

27.09-29.09 Кирилкин А.А. 

4. Тренировка выполнения чертежа готового изделия в масштабе 

1:1 

Вторник, четверг 

6,7,8 урок 

Шмакова Е.Е. 

5. Отработка практической части конкурса 

Изготовление тренировочных изделий 

с  28.09 Кирилкин А.А.. 

 

6. Проведение экзамена  10.10 Елистратов В.А. 

Кирилкин А.А. 

Макарова Е.В. 

7. Сопровождение участников конкурса 13.10-14.10 Кирилкин А.А. 

 

Составила:            

Старший мастер  Е.В. Макарова 

ПЛАН 

подготовки к участию в областном этапе  

конкурса профессионального мастерства среди студентов профессиональных образовательных организаций 

Ленинградской области 

по компетенции «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)/ сварочное производство» 

 

№ Наименование  мероприятия Срок Ответственный 

8. Разработка задания для проведения внутреннего конкурса 

профессионального мастерства между студентами, обучающимися 

по профессии «Сварщик», подготовка оборудования и материалов 

До 26.09 Ильин И.А., 

Макарова Е.В. 

9. Проведение внутреннего конкурса профессионального мастерства 

между студентами, обучающимися по профессии «Сварщик» 

Участники: Кожухарь В. – гр.31, Трошков А. – гр.31, Ульянов – 

гр.22, Богданов Л. – гр.22 

Составление протокола 

28.09 

8
30

 

Ильин И.А., 

Макарова Е.В. 

10.  Подведение итогов, отбор участников областного конкурса. 29.09 Елистратов В.А. 

Ильин И.А., 

Макарова Е.В. 

11.  Отработка теоретической части конкурса  

Решение тестов  

Ежедневно с  

03.10 

С 8
30

-9
30

 

Ильин И.А. 

 

12.  Отработка практической части конкурса 

Сварка сосуда ручной дуговой и полуавтоматической сваркой  

с  03.10 Ильин И.А. 

 

13.  Отработка практической части конкурса 

Аргонная сварка (на базе предприятия ООО «Ховеркрафт») 

 Елистратов В.А. 

Ильин И.А. 

14.  Проведение экзамена  13.10 Елистратов В.А. 

Ильин И.А., 

Макарова Е.В. 

15.  Сопровождение участников конкурса 18.10-19.10 Ильин И.А. 

 

Составила:            

Старший мастер  Е.В. Макарова 
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8.Участие в конкурсах профессионального мастерства с применением Стандартов WorldSkills 

 

13-14 октября в ГАОУ СПО ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум 

им. Е.И. Лебедева» прошел областной этап конкурса профессионального мастерства по 

номинации «Столяр». 

Участникам необходимо было выполнить полноформатный чертеж изделия, а после 

изготовить изделие из древесины сложной геометрической формы (оконную раму), 

показать свое мастерство при изготовлении соединений различного уровня сложности. 

По мнению экспертов,  работа студента Подпорожского политехнического техникума гр. 

314 специальность «Технология деревообработки» Ляднева Иванабыла признана лучшей! 

Подготовил студента  для участия в конкурсе мастер производственного обучения 

Кирилкин Александр Александрович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-19 октября в ГБПОУ ЛО «Тосненский политехнический техникум» прошѐл 

областной этап конкурса профессионального мастерства по профессии/ специальности 

«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)/Сварочное производство». 

В этом году конкурс был особенный, так как впервые был организован по правилам 

Международного конкурса WorldSkills  Молодые профессионалы. 

Все участники были хорошо подготовлены. Работа КожухаряВалеры, по оценке 

экспертов, была признана лучшей,за что ему было присуждено I место. 
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Подготовил победителя мастер производственного обучения Ильин Игорь Александрович. 

 

 

17 ноября 2016 года стартовал финал II Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», который 

продлится два дня - 18 и 19 ноября. Соревнования и мероприятия проходят в павильоне № 

69 ВДНХ.  

Соревнования проводятся по олимпийской системе, своѐ мастерство 

продемонстрируют 475 участников из 63 регионов страны, борьба за призовые места 

ведѐтся по 48 профессиям (компетенциям). 

В номинации «Сварочные технологии» Ленинградскую область представлял студент 

второго курса ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум», обучающийся по 

профессии Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» Арбитман Владимир. Он 

успешно справился с задание , занял III место и был награжден сертификатом участника, а 

мастер производственного обучения Ильин Игорь Александрович, подготовивший студента 

к участию в данном чемпионате, выступал там еще и в качестве эксперта. 
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9. Предложения по развитию компетенции WorldSkills «Столярное дело», «Плотничное дело» 

на базе ГПБОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум» 

 

В настоящее время на базе ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум» 

работает ресурсный центр по подготовке рабочих кадров и специалистов по направлению 

«Деревообработка» 

В РЦ сконцентрированы модернизированные образовательные ресурсы по 

родственным профессиональным профилям (группам профессий и специальностей), 

предназначенные для совместного использования учреждениями профессионального 

образования региона, реализующими профессиональные образовательные программы 

соответствующего профиля. 

В настоящее время РЦ включает: 

1.Деревообрабатывающий цех ПРИЛОЖЕНИЕ А, 

2.Мастерская станочников по деревообработке, 

3.Мастерская сборщик изделий из древесины, 

4.Мастерская контролеров полуфабрикатов и изделий из древесины,  

5.Лаборатории:  

«Древесиноведения и материаловедения» 

«Электроооборудование автомобильного транспорта» 
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«Горячей регулировки двигателя», 

6.Кабинеты: 

«Профессий и специальностей деревообрабатывающей отрасли», 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

РЦ, в соответствии с возложенными на него функциями, оснащается современным 

учебным, производственным и симуляционным оборудованием (тренажерами, 

компьютерными имитационными системами и т.д.) 

Учебно-методическая работа: 

Разработаны нормативно локальные акты, регулирующие деятельность РЦ, ведется 

разработка методических рекомендаций для преподавателей, проводятся обучающие 

семинары, научно-практические конференции. педагоги и мастера принимают участи в 

ярмарке инноваций  

Разработаны основные профессиональные образовательные программы по 

специальностям с учетом требований ФГОС, профессиональных стандартов и стандартов 

WS: 

«Технология деревообработки», 

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», 

Включающие в себя программы подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов по профессиям «Станочник в деревообработке» и «Слесарь по ремонту 

автомобильного транспорта», водитель категории «В», «С» соответственно, с полным 

комплектом контрольно-оценочных материалов, программами учебной и производственной 

практики и программой ГИА. Программы прошли экспертизу у работодателей.  

В настоящее время ведется разработка учебно-методической документации для 

проведения комплексного демонстрационного экзамена по профессии «Станочник в 

деревообработки» (Специальность «Технология деревообработки») по стандартам WS по 

профессиональным модулям: 

ПМ.03Изготовление столярных изделий,  

ПМ.05Наладка и ремонт деревообрабатывающего оборудования, 

ПМ.06Обработка и изготовление сложных деталей и заготовок на 

деревообрабатывающих станках 

В настоящее время в рамках выбранного направления возможна подготовка 

студентов для участия в чемпионатах WS в следующих компетенциях: 
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Подготовку осуществляют специалисты высокого уровня: 

1.Мастер производственного обучения – Кирилкин Александр Александрович, 

высшая квалификационная категория, пед.стаж  – 12 лет, опыт работы в отрасли – 33 года, 

образование высшее, 2016г. 

Призеры областных конкурсов профессионального мастерства за 4 года 

уровень профессия 
Год 

участия 

Призово

е место 

Фамилия 

участника 

Ф.И.О. мастера п/о 

подготовившего 

призѐра 

региональный столяр 2012 3 Филатков Д. Кирилкин А.А. 

региональный столяр 2013 2 Стаппиев П. Кирилкин А.А. 

региональный столяр 2014 2 Ковальчук Д. Кирилкин А.А. 

региональный столяр 2014 3 Стаппиев П. Кирилкин А.А. 

Международный г. 

Йемся Финляндия 

Прикладное 

искусство 2015 2 
Стаппиев П. Кирилкин А.А. 

региональный столяр 2016 1 Ляднев И. Кирилкин А.А. 

2.Преподаватель дисциплин спец.цикла -  Костин Александр Анатольевич, пед.стаж 

– 3 года, опыт работы в отрасли – 17 лет, образование высшее, 2010г.  

Педагогическому составу необходимо пройти обучение в ЛОИРО для получения 

официального статуса эксперта WS.  

Одним из наиболее важных вопросов подготовки к участию в конкурсах по 

стандартам WS является подготовка инфраструктуры конкурса.  
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В настоящее время в техникуме существует серьезная база станков и 

многофункционального оборудования по деревообработки (ПРИЛОЖЕНИЕ А), но оно 

стационарное, не транспортируемое.  

В процессе выполнения конкурсного задания используются переносные 

универсальные станки, имея такую базу, необходимо рассмотреть рациональность 

приобретения такого оборудования. 

Ручной электрифицированный инструмент, необходимый для участия и подготовки, 

есть в наличии. 

 

10. Планы на будущее 

Декабрь 2016 проведение ГИА в группе 31 профессия 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) в форме демонстрационного экзамена с применение стандартов 

WorldSkills (на основании заявлений студентов). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

«Сегодня нам важно пересмотреть накопленный опыт и провести работу над ошибками, оценить 

положительные стороны и проблемные точки. Перед нами открываются новые горизонты и, в связи с 

этим, появляются новые цели и задачи, которые должны быть включены в нашу стратегию. Кроме того, 

нам нужно двигаться дальше. Это значит, что уже сегодня мы должны четко понимать, каким будет 

движение WorldSkills Russia в 2021 году», - подчеркнул Роберт Уразов, генеральный директор Союза 

«Ворлдскиллс Россия». 

Перспективы образовательной системы с WorldSkills Russia, интервью с Алиной  Доскановой,  

директором  по международной деятельности Союза WorldSkills Russia .  

Недавно в Канаде состоялся форум WorldSkills International, который прошел в рамках съезда 

Генеральной ассамблеи – высшего органа власти организации, состоящего из делегатов всех стран-

участниц движения. Россию представляли генеральный директор Союза WorldSkills Russia Роберт 

Уразов и директор департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

Минобрнауки РФ Наталия Золотарева.
14

 

Вы говорили, что чемпионат WSR позволит кардинально изменить систему профессионального 

образования в России. Каким образом это будет происходить? 

– Сегодня стандарты WorldSkills становятся стандартами подготовки кадров. По технологии 

WorldSkills мы проводим не только чемпионаты, но и демонстрационные экзамены в рамках итоговой 

государственной аттестации (ГИА). Раньше колледжи самостоятельно определяли практическое 

задание, в большинстве случаев выпускной экзамен был теоретическим. Мы предлагаем внедрить 

методики WorldSkills в выпускной экзамен, т.е. каждый выпускник будет на деле демонстрировать свои 

навыки, которые он получил в процессе обучения. Дополнительно, 

Союз «Ворлдскиллс Россия» реализует проект внедрения регионального стандарта, который 

содержит ключевые этапы прогнозирования компетенций в соответствии с запросом работодателей. 

Стандарт также подразумевает создание программ обучения мастеров и наставников, который в 

текущий момент в России не представлен в принципе. 

– Сколько образовательных учреждений используют эти стандарты? 

– За текущий год у нас в эксперименте приняли участие 68 образовательных учреждений по 57 

компетенциям из 13 регионов. На 2017 год мы планируем внедрить стандарты уже в 100 учреждениях. 

– А как технически изменится процесс профессиональной подготовки? 

– В рамках Базового центра Союз WorldSkills Russia обучает мастеров-наставников по 10 самым 

востребованным компетенциям на российском рынке труда, а также в рамках региональных этапов 

задает в образовательную систему требования к оборудованию и к материально-технической базе – той, 

                                                           
14

 Официальный сайт журнала «Компетенции» - Как чемпионат WorldSkills Russia позволит кардинально 

изменить систему профессионального образования в России 26.10.16 [Электронный ресурс] – Режим 

доступа -http://hr-media.ru/kak-chempionat-worldskills-russia-pozvolit-kardinalno-izmenit-sistemu-

professionalnogo-obrazovaniya-v-rossii/ (дата обращ. 20.11.2016) 
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которая соответствует мировым требованиям. Дополнительно, через программу Министерства 

образования и науки Российской федерации реализуется создание 7-ми межрегиональных центров 

компетенций (МЦК), аккредитованных по стандартам WorldSkills по группам компетенций: 

промышленные и инженерные технологи, информационные и коммуникационные технологии, 

строительство, обслуживание транспорта и логистика, искусство и дизайн, сфера услуг. Это 

образовательный центр и тренировочный полигон в одном флаконе. 

– На форуме директор WorldSkills Дэвид Хоуи отметил значительные успехи России в 

организации движения, а также продуктивность в сотрудничестве между США и Россией. Скажите, 

какой опыт помог Вам добиться успеха? 

– Не могу не признать, что было очень приятно услышать эти слова именно от США, потому что 

их опыт впечатляет: членами движения SkillsUSA являются порядка 500 000 человек. Это одна из 

планок, к которой мы стремимся, и в этом смысле стоит рассматривать Америку как лучшую практику. 

Развитие профессионализма рабочих кадров в России в силу национальных особенностей 

развивается по своему пути, не все стратегии других стран-участниц движения можно переложить на 

нашу систему 

. И в этом смысле мы для WorldSkills International являемся уникальной практикой. На 2019 год у 

нас 2 стратегические цели проведения WorldSkills Kazan 2019: во-первых, провести лучший чемпионат в 

мире, предоставив миру передовые практики организации конкурсной части, и, во-вторых, изменить 

саму систему подготовки кадров. Так, ни в одной стране мира не внедряют стандарты WorldSkills в 

процесс образования. Мы же используем независимую систему оценки как для выпускников 

образовательных учреждений, так и для сотрудников предприятий в рамках региональных стандартов. 

Похожая практика встречается в двух-трех странах, но существуют отличия в механике процессов. 

– Спикеры выразили мнение, что через 20 лет многие рабочие специальности устареют, и чтобы 

оказать воздействие на этот процесс необходимо уже сейчас внедрять «навыки будущего» (FutureSkills). 

Расскажите, что это такое, как это поможет в развитии специальностей и их переходе на новый уровень? 

– «Компетенции будущего» или FutureSkills не зря выбрали главной темой форума. Еще раньше 

это были просто разговоры, предсказания и догадки о том, какими должны быть навыки и профессии 

будущего, что между рабочими с навыками настоящего и будущего пройдет несколько поколений. 

Однако, как показывает практика, уже сейчас в колледжах необходимо обучать студентов не 

устаревшим профессиям, которых не будет на рынке труда к тому моменту, как они выпустятся из 

образовательных учреждений, а учить их тем профессиям, которые будут востребованы через 3-5 лет. 

Сама необходимость внедрения их сейчас связана не с развитием специальностей, а с подготовками 

новых программ обучения. 

По теме: Конкурсы профессионального мастерства — инструмент повышения вовлеченности 

персонала 

– Каким образом происходит эта подготовка? 

– Переход на новый уровень происходит следующим образом: сначала проводится 

прогнозирование через форсайтную методологию (метод «Rapid Foresight» – подход по выявлению 
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навыков будущего), а во время чемпионата создаются экспериментальные лаборатории и площадки, 

собираются эксперты и описывают компетенции и требования к рабочим. На основании этих 

требований и профилей профессий будут меняться и образовательные стандарты. 

–  А чем «навыки будущего» отличаются от навыков настоящего? 

– Профессии будущего образуются за счет того, что в производственном процессе появляется 

много автоматизации, роботизации и цифровизации. Можно сказать, что те профессиональные навыки, 

которые связаны с цифровой средой и умением программировать, в принципе будут полезны для 

каждой профессии в будущем. В ближайшем будущем будет много виртуальной коммуникации, и у 

рабочих появится необходимость владеть навыками softskills - критическим мышлением и умением 

решать нестандартные производственные задачи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

План-схема цеха деревообработки 

ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум» 
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Сушильная камера на 8 м2 
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ворота 

ворота 

16 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

1.Станок торцовочный ЦМЭ-2М; 
2.Станок фрезерный 

шлифовальный ФСШ-1А; 
3.Установка пылеулавливающая 

УВП3000К; 
4.Станок сверлильно-пазовальный 

СВПГ1И; 
5.Станок Ц-6 круглопильный; 
6.Станок СР-4-1 рейсмусовый; 
7.Станок СР-4В рейсмусовый; 
8.Станок шлифовальный 

ленточный; 
9.Станок многопильный ЦМ-150, 

ДК-120; 
10.Станок фуговальный СФ-4-1; 
11.Станок шлифовальный 

лепестковый ШЛПФ-3-200; 
12.Станок универсальный 4-х 

сторонний С16-1А; 
13.Станок комбинированный Д-

300; 
14.Станок строгальный 4-х 

сторонний СЧ-1 
15.Установка пылеулавливающая 

УВП3002; 

16.Калориферы КЭВ30ТА – 3 шт.; 
17.Щиты электрические 

 



 


