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WORLDSKILLS В РОССИИ

ВЛАДИМИР
ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

«Worldskills»
один из важнейших
инструментов
повы
шения престижа рабочих
профессий, и мы относимся
к этому с большим уважением
и с большим вниманием».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ДМИТРИЙ

.г

МЕДВЕДЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

«Важно, что Worldskills способ
ствует повышению престижа рабо
чих профессий, мотивирует молодежь
на достижение профессиональных успехов.
Ш Ш Л
На площадке конкурса молодые специалисты
демонстрируют свои навыки и творческие с пособности в самых разных компетенциях - oi■плотницкого и столярного дела до прикладной эстетики,
медицинской оптики и флористики. А их наставники, эксперты, руководители профтехучилищ и колл<еджей активно
обсуждают актуальные вопросы, связанные с (:итуацией на рынке труда, возрождением профессиональной о риентации в школах,
внедрением современных образовательных т<эхнологий в подготовке
квалифицированных рабочих кадров. Все это имеет большое значение
для дальнейшего развития экономики, прежде всего - высокотехнологич
ных отраслей промышленности».

Si,

молодые worldskills
профессионалы Russia

WORLDSKILLS В РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ОЛЬГА
ГОЛОДЕЦ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

«Ворлдскиллс Россия» успешно
развивается. Всего четыре года назад
наша страна присоединилась к между
народному движению. Сегодня соревнова
ния в области рабочих профессий охватывает
всю страну. Такой интерес к движению не случаен.
Worldskills - это эффективный механизм для развития
профессионального образования в России и доступа
к ведущим технологиям в области производства и серви
са. Успех в соревнованиях на национальном и международ
ном уровне даст серьезный импульс отечественной экономике»
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АГЕНТСТВО

СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИНИЦИАТИВ

АНДРЕЙ
НИКИТИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИНИЦИАТИВ

«Чемпионат «Молодые
Л
профессионалы»
мож
но назвать одним из самых
успешных и перспективных проектов
Агентства
стратегических
*
инициатив и одним из
важнейших
К
Ш
инструментов подготовки профессионаЩ
лов будущего, повышения престижа рабочих
Л
профессий. Сегодня это не только инструмент
Я
оценки навыков и знаний молодых представителей
рабочих специальностей, но и работающий механизм
перестройки системы профессионального образования
под нужды бизнеса и высокотехнологичных отраслей про
мышленности. Участники чемпионата - будущее нашей страны.
Высокий уровень подготовки делает их желанными сотрудника
ми на любом производстве. Наша цель - в масштабах страны поднять
уровень профессиональной подготовки молодых кадров до мирового
и вырастить из учащихся колледжей и техникумов профессионалов, готовых
к работе на современном оборудовании во всех областях промышленности»

молодые worldskills
профессионалы Russia

ЛИВАНОВ
МИНИСТР
ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

«Worldskills
только набира
ет обороты в на
шей стране, но уже
очевидно, какой боль
шой интерес он вызывает
у молодых людей, желающих
установить личные рекорды и де
монстрирующих, что они лучшие из
лучших в своем деле. Дух победы и тяга
юности к личным свершениям растят вы
сокопрофессиональные кадры, что делает
систему соревнований Worldskills уникальной
национальной платформой по отбору и разви
тию специалистов. Благодаря яркому и интересному
формату состязаний молодые люди меняют отношение
к физическому труду, видя в нем настоящее дело, достойное
уважения - востребованное и честное, способствующее про
фессиональному росту и личному успеху. Хочу особо отметить, что
проведение подобных мероприятий позволяет не только дать оценку
существующему уровню подготовки кадров в различных субъектах Рос
сийской Федерации, но и несет огромный профориентационный заряд тем,
кто еще только собирается выбирать свою будущую специальность»
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Ll
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАКСИМ
то п и ли н
МИНИСТР ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

«Сегодня движение
Worldskills развивает
ся стремительно, задавая
новые стандарты подготовки
кадров во всех отраслях эко
номики. Чемпионаты не только
в увлекательной форме показывают
I »
рабочие профессии для тех, кто думает
Ш:
о выборе пути, но и способствуют карьерному росту выпускников, ведь помимо соревно
вательной части они являются уникальной дело
вой площадкой для бизнеса. Уверен, практика этого
движения позволит нам совершенствовать квалифи
кацию тех, кто каждый день делает возможным развитие
общества, кто руками создает окружающий мир. С каждым го
дом все больше участников соревнований, расширяется набор
компетенций, по которым они проводятся. Это значит, что растет
заинтересованность научиться делать свою работу лучше»
молодые worldskills
профессионалы Russia
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молодые worldskills
профессионалы Russia

РОБЕРТ
УРАЗОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР СОЮЗА
«ВОРЛДСКИЛЛС
РОССИЯ»
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АГЕНТСТВО

СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИНИЦИАТИВ

ДМИТРИИ
ПЕСКОВ

л

U

ДИРЕКТОР НАПРАВЛЕНИЯ
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИНИЦИАТИВ

fjf

1

.

«Многие государства готовят
ненужных людей по ненужным
профессиям. При этом конкуренция
на рынке труда с каждым днем услож
няется: традиционный рабочий сегодня со
перничает с роботами, программами и даже
бактериями. В системах подготовки кадров
стран-лидеров движения Worldskills эффективно
работает два механизма: прямая оперативная достав
ка экспертизы Worldskills в национальную экономику
и твердая вера в молодые таланты, которым открыт доступ
к реальной деятельности, вне зависимости от их возраста»

молодые worldskills
профессионалы Russia
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молодые worldskills
профессионалы Russia

АЛИНА
ДОСКАНОВА
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ ОТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В WSI, ДИРЕКТОР ПО
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА
«ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ»
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАТАЛИЯ
ЗОЛОТАРЕВА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДЕЛЕГАТ ОТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В WSI,
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ
КАДРОВ И ДПО МИНОБРНАУКИ
РОССИИ

«Каждый этап соревнований и регионального, и национального
уровня - не только оттачивает мастер
ство участников и экспертов, но и вносит
вклад в модернизацию системы среднего
профессионального образования в Россий
ской Федерации с учетом лучших мировых прак
тик и стандартов. По оценке руководства Worldskills
International Россия сегодня достойно развивает и при
меняет методику Worldskills. Мы планомерно выстраива
ем организационную структуру движения, расширяем гео
графию участия, активно вовлекаем бизнес. Развитие движения
Worldskills нашло свое закрепление и в комплексе мер, направлен
ном на совершенствование среднего профессионального образования,
который утвержден Правительством Российской Федерации. Это большая
честь и большая ответственность для нашего движения»

молодые worldskills
профессионалы Russia
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О ДВИЖЕНИИ WORLDSKILLS
WORLDSKILLS - ЭТО МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, ЦЕЛЬЮ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ
ПРЕСТИЖА РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ И

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТЕМ ГАРМОНИЗАЦИИ

ЛУЧШИХ ПРАКТИК И ПРОФЕССИОНАЛ ЬНЫХСТАНДАРТОВ ВО ВСЕМ МИРЕ ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА, КАК В КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНОЙ СТРАНЕ, ТАК И ВО ВСЕМ МИРЕ В ЦЕЛОМ.

WORLDSKILLS

- центр совершенствования и развития навыков мастерства. Благодаря международному

сотрудничеству и развитию связей между производствами, правительствами, организациями и институтами, мы
показываем преимущества и необходимость в квалифицированных специалистах через проведение соревнований,
организацию совместных проектов и обмена опытом. Мы подчеркиваем важность профессиональной подготовки
и обучения для молодежи, промышленности и общества, помогаем молодым специалистам стать лучшими
в выбранной ими профессии.
Основанная в 1950 году WorldSkills - международная организация, продвигающая профессиональное, техническое
и ориентированное на сферу услуг образование и обучение. Мы повышаем стандарты профессиональной подготовки
в 75 странах-членах WorldSkills, работая с молодежью, педагогами, правительствами и производствами, создавая
трудовые ресурсы и рабочие таланты сегодня, чтобы помочь в трудоустройстве в будущем. WorldSkills объединяет
молодежь, производства и педагогов, чтобы научить молодых людей профессиональному мастерству и показать им,
как стать лучшими в выбранной ими специальности. От традиционных ремесел до многопрофильных профессий
в области промышленности и сферы услуг, при поддержке партнеров, производств, правительства, волонтеров
и учебных заведений, WorldSkills оказывает прямое влияние на рост профессионального мастерства во всем мире.
На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее соревнование, в котором принимают участие
молодые квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей в возрасте до 22 лет в
участников, и

качестве

известные профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и наставники -

в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания.

ЧЕМПИОНАТ

— это многогранное событие, где встречаются руководители государственных органов

и образовательных учреждений, представители промышленности и общественных организаций, место,
где обсуждаются самые важные и актуальные вопросы, связанные с профессиональным мастерством.
Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах и являются важнейшим
событием в области повышения профессиональной подготовки и совершенствования
мастерства, всестороннеотражающимвсенаправленияотпромышленностидосферыуслуг.
Конкурсантами являются победители национальных чемпионатов профессионального
мастерства стран-членов WorldSkills. Они демонстрируют как уровень своей
технической подготовки, так и индивидуальные и коллективные качества, решая
поставленные перед ними задачи, которые они изучают и/или выполняют на
своем рабочем месте. Ихуспехили провал говорит не только об их личных
профессиональных качествах, но и об уровне профессиональной
подготовки в той стране, которую они представляют, и общем
уровне качества услуг на родине участников.
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WORLDSKILLS В РОССИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ
WORLDSKILLS
WORLDSKILLS COMPETITION:
За три года существования Движения WorldSkills Russia проведены три финала Национального чемпионата, два
Национальных чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности Hi-Tech, 130
региональных чемпионата (50 в 2015 году), 6 полуфиналов в 2015 г., 6 полуфиналов и 2 межрегиональных в 2016 году. В
чемпионатах приняли участие более 15 тысяч конкурсантов, чьи работы оценивали более 20 тысяч российских экспертов,
а также 80 международных. Общее число зрителей превысило 500 тысяч человек. Официальными членами Движения
WorldSkills Russia являются 75 субъектов Российской Федерации, и их число постоянно растет. Кроме того, решением
Генеральной ассамблеи WorldSkills International Россия была выбрана страной проведения мирового первенства 2019
года, которое состоится в Казани.

EUROSKILLS:
Россия впервые приняла участие в Чемпионате Европы в 2014 году. Целью участия в соревнованиях Европейского
уровня является повышение интернационализации профессионального образования и обучения, а также повышение
активности студентов и преподавателей в рамках Европейского Союза. Ну, и конечно, это тренировка экспертов
и участников перед Чемпионатом мира. Следующие соревнования пройдут в 2016 году в городе Гётеборг, Швеция.

ПЕРВОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
6 СТРАН-ЧЛЕНОВ ИЗ ЕВРОПЫ
1-Й ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТ АЗИАТСКОГО РЕГИОНА — ЯПОНИЯ
ВПЕРВЫЕ ЧЕМПИОНАТ ПРОВОДИТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕВРОПЫ
1-Й ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ — США

1-Й ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ — БРАЗИЛИЯ
1-Й ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТ СТРАН ОКЕАНИИ — АВСТРАЛИЯ

1-Й ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТ АФРИКИ — ЮАР
ПЕРВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ СТРАН АСЕАН — МАЛАЙЗИЯ
1-Й ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТ СТРАН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА — ОАЭ
ПЕРВЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ — НИДЕРЛАНДЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ БРЕНДА WORLDSKILLS

1-Й ФОРУМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ WORLDSKILLS - СЕУЛ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
ВПЕРВЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРТНЕРЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ НЕПРЕРЫВНУЮ РАБОТУ ОРГАНИЗАЦИИ
СФОРМИРОВАН СЕКРЕТАРИАТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ПРОВОДИТСЯ СОВМЕСТНО С ЧЕМПИОНАТОМ WORLDSKILLS

ПЕРВЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ WORLDSKILLS — МЕЛЬБУРН, АВСТРАЛИЯ

ПЕРВЫЙ ПОСОЛ WORLDSKILLS
ПЕРВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ СТРАН GCC — ОАЭ

ПЕРВЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ — БРАЗИЛИЯ
СОЗДАНИЕ ФОНДА WORLDSKILLS

ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS INTERNATIONAL, 60-АЯ СТРАНА-УЧАСТНИК
ПЕРВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ В СИНГАПУРЕ
ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ WORLDSKILLS В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ

ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ WORLDSKILLS, КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ 2019 ГОДА 8 КАЗАНИ
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WORLDSKILLS В РОССИИ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ДВИЖЕНИИ WORLDSKILLS
INTERNATIONAL И ОПЕРАТОРОМ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ
СТРАНЫ ЯВЛЯЕТСЯ СОЮЗ «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ И РАБОЧИХ КАДРОВ
«ВОРЛДСКИЛЛС
О СУЩ ЕСТВЛ ЯЮ Т

РОССИЯ».

ПОЛНОМОЧИЯ

УЧРЕДИТЕЛЕЙ

СОЮЗА ОТ ИМЕНИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

М И Н И С ТЕРС Т ВО О БРА ЗО ВА Н И Я И НАУКИ РОССИ Й СКО Й Ф ЕД ЕРА Ц И И , М И Н И С ТЕРС Т ВО

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
ПО ПРО Д ВИЖ ЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ (АСИ)
За четыре года существования движения WorldSkills Russia
проведены 3 финала Национального чемпионата, 2 Нацио
нальных чемпионата сквозных рабочих профессий высоко
технологичных отраслей промышленности Hi-Tech, 149 ре
гиональных чемпионата (50 в 2015 году), 6 окружных в 2015 г.
и 2 окружных в 2016 г. В чемпионатах приняли участие бо
лее 15 тысяч конкурсантов, чьи работы оценивали 20 тысяч
российских экспертов и 80 международных. Общее число
зрителей превысило 500 тысяч человек. Официальными
членами движения WorldSkills Russia является 75 субъекта
Российской Федерации, и их число постоянно растет. Также
по итогам организованного Союзом «Ворлдскилс Россия»
Конкурса на право проведения Финала Национально
го чемпионата были определены субъекты Российской
Федерации, принимающие Финалы Национального чем
пионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» :

™3S
Курганская

£
2016 год
Московская область
(Красногорск)

2018 год
Республика Татарстан
(Казань)

2017 год
Краснодарский край
(Сочи)

Динамика вступления субъектов РФ в Движение
«Ворлдскиллс Россия» по годам

64

37

Количественные показатели региональных
чемпионатов, проведенных в период с 2012-2015 год

ШЯ
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РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ
WORLDSKILLS
В РЕГИОНАХ РОССИИ
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О СИСТЕМЕ ЧЕМПИОНАТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА РАЗВИВАЮТСЯ
ДВЕ ЛИНЕЙКИ ЧЕМПИОНАТОВ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ

РЕГИОНАЛЬНЫ Е ЧЕМПИОНАТЫ
Региональные отборочные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), Полуфиналы Национально
го чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в федеральных округах, Финал Национального чем
пионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Региональные чемпионаты являются отборочными этапами
для Полуфиналов Национального чемпионата в федеральных округах, по итогам которых, в свою очередь, опреде
ляются участники Финала Национального чемпионата. По итогам Финала формируется национальная сборная для
участия в европейских и мировых чемпионатах.
Такая система позволяет собрать самых талантливых и подготовленных участников конкурсов професси
онального мастерства со всех уголков нашей страны. В чемпионатах участвуют представители более
50 профессий (компетенций) в возрасте от 18 до 22 лет. Все компетенции объединены в следующие
6 блоков: «Строительная сфера», «Информационные и коммуникационные технологии», «Творче
ство и дизайн», «Промышленное производство», «Сфера услуг» и «Обслуживание гражданского
транспорта».

ЕМПИОНАТЫ
|рмируется собственная система конкурсов професси:а, в которую вовлечены крупнейшие промышленные
предприятия России - «Молодые профессионалы» (WorldSkills Hi-Tech).
<участвуют представители сквозных рабочих професехнологичныхотраслей промышленности в возрастеот
лет. Отборочным этапом являются корпоративные чематы по стандартам WorldSkills, по итогам которых фор
муются корпоративные сборные команды крупнейших
российских компаний. Финал Национального чемпи
оната сквозных рабочих профессий высокотехно
логичных отраслей промышленности по мето
дике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech 2016), на
котором определится победитель среди
:ных сборных

и победи-

1 ичном зачете - участник,

авший

максимальное

ко-

те ство баллов по системе
CIS, пройдет с 30 октября
по 3 ноября 2016 года
в г. Екатеринбург.

В 2016 году корпоративные чемпионаты
профессионального мастерства «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Hi-Tech) проводят
18 крупнейших российских компаний:
ГК «Ростех»

ОАО «НЛМК»

(АО «Вертолеты России»

ОАО «ОРКК»

АО «ОДК»

АО «ОС К»

АО «Росэлектроника»)

ООО «ЕвразХолдинг»

ГК «Росатом»

АО «НПК «Уралвагонзавод»

ПАО «ОАК»

ПАО «Россети»

ПАО «Аэрофлот»

ОАО «НК «Роснефть»

ОАО «ЧТПЗ»

ООО «СТАН»

Группа компаний IEK

ПАО «Ростелеком»

WORLDSKILLS В РОССИИ
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WORLDSKILLS ACADEMY—
РАЗВИТИЕ СПО ЧЕРЕЗ СТАНДАРТЫ WS
СОЮЗ «ВОРЛДСКИЛЛС

РОССИЯ» РАЗВИВАЕТ СИСТЕМУ СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ W S И ПРАКТИКИ «ЧЕМПИОНАТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
«WORLDSKILLS ACADEMY» ОСНОВАНА НА РАЗВИТИИ ЛУЧШИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ВНЕДРЕНИИ ЛУЧШИХ
ЗАРУБЕЖ НЫ Х ПРАКТИК ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
КЛЮ ЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ WS-ACADEMY В 2016 ГОДУ - ЭТО «БАЗОВЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ,
ПЕРЕПОДГОТОВКИ

И ПОВЫШЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИИ

РАБОЧИХ

КАДРОВ»

И «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ

ЦЕНТРЫ

КОМПЕТЕНЦИЙ»

БАЗОВЫЙ ЦЕНТР
Приоритетной задачей Базового центра является повышение квалификации преподавателей и мастеров про
изводственного обучения по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям
и специальностям, требующим среднего профессионального образования, на основе лучших отечественных
и международных практик и методик подготовки рабочих кадров.
Для организации повышения квалификации на конкурсной основе отобраны лучш ие отечественные коллед
жи, имеющие опыт подготовки специалистов с применением стандартов WSI, подтвержденный высокими ре
зультатами студентов этих колледжей на национальных и международных чемпионатах.
Это будет первый в стране массовый выпуск методически оснащенных мастеров производственного обуче
ния, которые смогут реорганизовать обучение по соответствующим профессиям и специальностям на основе
лучшего отечественного и мирового опыта. Уже в следующем году эти специалисты должны показать резуль
таты своей работы - подготовленных к участию в соревнованиях студентов - на Национальном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Главной целью в реализации задач Базового центра в 2016 году является апробация модели тиражирования
лучших отечественных и международных практик в системе профессионального образования и обучения.

КОМ ПЕТЕНЦИИ (ПРО ФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ):
1. ремонт и обслуживание легковых автомобилей (автомеханик);
2. электромонтаж (электромонтажник);
3. токарные работы на станках с ЧПУ (токарь-универсал):
4. фрезерные работы на станках с ЧПУ (фрезеровщик-универсал);
5. поварское дело (повар-кондитер);
6. мехатроника (мехатроник);
7. сварочные технологии (сварщик);
8. инженерная графика CAD (техник-конструктор);
9. ИТ-сетевое и системное администрирование
(сетевой и системный администратор);
10. холодильная техника и системы кондиционирования
(специалист по холодильно-вентиляционной технике)
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М ЕЖ РЕГИО Н АЛЬН Ы Е ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ
В 2016 году Министерством образования и науки Российской Федерации определены межрегиональные
центры компетенций (МЦК), которые должны стать профессиональными колледжами мирового уровня.
На базе межрегиональных центров компетенций будут открыты учебные центры для подготовки специалистов
нового типа и созданы тренировочные полигоны, оборудованные по стандартам WSI, для подготовки членов нацио
нальной сборной и региональных команд к участию в системе чемпионатов. Задачей МЦК является перенос лучших
технологий и методик подготовки, в том числе чемпионов WSI, в систему массового профессионального обучения по
наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА БЫЛО ОПРЕДЕЛЕНО СЕМЬ РЕГИОНОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
Республика Чувашия МЦК в области промышленных и инженерных технологий
(специализация «Автоматизация, радиотехника и электроника»

Московская
область МЦК в области
строительства

Тюменская область ■

Хабаровский край ■

МЦК в области искусства,

МЦК в области промышленных и инженерных

дизайна и сферы услуг

технологий (специализация «Машиностроение,
управление сложными техническими системами,

Свердловская область МЦК в области промышленных и инженерных
технологий (специализация «Машиностроение,
управление сложными техническими системами,
обработка материалов»)

Республика Татарстан МЦК в области информационных и коммуникационных
технологий

Ульяновская область МЦК в области обслуживания транспорта и логистики

обработка материалов»)
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JUNIORSKILLS

4

juniorskills

ПРОГРАММА РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ОСНОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ JUNIORSKILLS
БЫЛА ИНИЦИИРОВАНА В 2014 ГОДУ ФОНДОМ ОЛЕГА ДЕРИПАСКИ «ВОЛЬНОЕ ДЕЛО» В ПАРТНЕРСТВЕ С WORLDSKILLS РОС
СИЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ, МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ,
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Программа JuniorSkills дает детям уникальный шанс - попробовать себя в той или иной

о Д Р о

профессии. А это самый эффективный способ выбрать свое призвание.

гГ С П п

ВОЛЬНОЕ ДЕЛО
Ф О Н Д О Л ЕГА Д ЕР И П А С К А

21 сентября 2015 года поручением Президента РФ программа JuniorSkills включается в новую
модель системы дополнительного образования детей в России. В декабре 2015 года Президент
России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию РФ отметил первенство
России в проведении соревнований профессионального мастерства для школьников 10-17 лет,
а также предложил объединить соревнования JuniorSkills и WorldSkills в систему чемпионатов
«Молодые профессионалы».
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ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:
Создание новых возможностей для профориентации и освоения школьниками современных и будущих
профессиональных компетенций на основе инструментов движения WorldSkills с опорой на передовой отече
ственный и международный опыт.

КЛЮ ЧЕВЫ Е ЭЛЕМЕНТЫ JUNIORSKILLS:
СТАНДАРТЫ JUNIORSKILLS:
правила и требования к организации профессиональной подготовки школьников, проведению чемпионатов
JuniorSkills на основе методики WorldSkills, созданию инфраструктуры развития JuniorSkills.
СИСТЕМА ЧЕМПИОНАТОВ JUNIO RSKILLS:
чемпионаты по профессиональному мастерству среди школьников (муниципальные, региональные, окружные,
корпоративные, национальные) в рамках системы чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSki IIs Russia).
АКАДЕМИЯ JUNIORSKILLS:
обучение школьников основам профессиональных и универсальных компетенций; обучение и сертификация экспертов.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ JUNIORSKILLS:
участие школьников в разработке и реализации социальных, трудовых и бизнес-проектов на основе практического
применения собственных профессиональных и универсальных компетенций.
ИНФРАСТРУКТУРА РАЗВИТИЯ JUNIORSKILLS:
межсекторные рабочие группы, региональные координационные центры, специализированные цен
тры компетенций, экспертные сообщества.

/«Г*

Официальный старт
программе
дали

JuniorSkills

первые

пилотные

состязания юниоров в

рам

ках Национального чемпионата
WorldSkills Hi-tech в Екатеринбурге
в 2014 году. В 2015 году проведены еще
два чемпионата JuniorSkills на национальном
уровне (в рамках Чемпионата WorldSkills в Ка
зани и чемпионата WorldSkills Hi-tech в Екатерин
бурге). В 2016 году уже 33 региона России организуют
состязания JuniorSkills по 27 компетенциям. На нацио
нальном уровне на 2016 год разработаны пакеты материалов
по JuniorSoftSkills и 17 компетенциям: Фрезерные и токарные
работы на станках с ЧПУ, Мобильная робототехника, Мехатроника,
Электроника, Прототипирование, Инженерная графика, Аэрокосми
ческая инженерия, Системное администрирование, Электромонтажные
работы, Кровельные работы, Лазерные технологии, Нейропилотирование,
Геномная инженерия, Интернет вещей, Мультимедийная журналистика, Химиче
ский лабораторный анализ. JuniorSkills - это также глобальная инициатива России
К движению JuniorSkillls присоединилась Беларусь.
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FUTURE SKILLS
FUTURE SKILLS - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТРЕК, КОТОРЫЙ ОРИЕНТИРОВАН НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ УПРЕЖДАЮЩЕЙ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Future Skills - соревнования по малораспространенным, но перспективным компетенциям, которые пока не стандар
тизированы. Ожидается, что в ближайшее время на эти профессии будет высокий спрос, и потребуется массовая под
готовка кадров.
На Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 блок Future Skills будет пред
ставлен отдельным направлением соревновательной программы и мероприятиями в рамках деловой и экспертной
программы Чемпионата. В компетенции Future Skills войдут: промышленная робототехника, реверсивный инжиниринг,
лазерные технологии, генная инженерия, управление беспилотными летательными аппаратами, прототипирование, аэ
рокосмическая инженерия, технологии композитов.
Участие российских и международных экспертов, представителей промышленных предприятий в организа
ции блока Future Skills позволит сформулировать требования к кадрам по перспективным профессиям
и компетенциям и в дальнейшем разработать соответствующие образовательные программы.
Поддержка и развитие инициативы Future Skills позволяет встроить блок как приоритетное
направление в движение WorldSkills в России, а затем - в мире, настроить взаимодействие
с отраслевыми ассоциациями по сквозным компетенциям и разработать критерии
входа компетенций в блок перспективных.
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ДМИТРИИ
ПЕСКОВ
ДИРЕКТОР НАПРАВЛЕНИЯ
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИНИЦИАТИВ
«Мы должны готовить кадры опережающим обра
зом, поэтому впервые в мире мы стали организовы
вать такое направление как Future Skills. Здесь уже не мы
учимся у других стран, а другие страны учатся у нас. Причем
страны не третьего мира, а вполне себе передовые»

молодые worldskills
профессионалы Russia
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САМОЕ ОЖИДАЕМОЕ
СОБЫТИЕ ВЕСНЫ 2016
ФИНАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLS RUSSIA) 2016
ФИНАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (W ORLDSKILLS RUSSIA) 2016 - САМЫЕ
МАСШТАБНЫЕ В РОССИИ СОРЕВНОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS
INTERNATIONAL В ЧЕМПИОНАТЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ МОЛОДЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
18-22 ЛЕТ, А ТАКЖЕ ЮНИОРЫ 10-17 ЛЕТ. ФИНАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 2016 ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВОЙ
РЕПЕТИЦИЕЙ ПРЕДСТОЯЩЕГО 45-ГО МИРОВОГО ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS KAZAN 2019

молодые worldskills
профессионалы Russia
Национального Подмосковье
чемпионата 2016

23-27
МАЯ
2016
РЕГИОНЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ЭКСПЕРТЫ
КОНКУРСАНТЫ
КОМПЕТЕНЦИИ
ЮНИОРЫ

КРОКУС-ЭКСПО,
КРАСНОГОРСК,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

75
Э
-7 Г
*

1043
849
99
1 161
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Предстоящий IV Национальный чемпионат пройдет по 99 компетенциям, что в 2 раза
больше представленных на чемпионате годом ранее. По этому показателю Россия уж е обо
шла мировой чемпионат в Сан-Паулу, на котором было представлено 50 компетенций. Боль
шинство компетенций финала IV Национального финала совпадают с топ-50 профессий, наиболее
востребованных на российском рынке труда.
Регионы Российской Федерации представят 849 конкурсантов, что более чем в два раза больше показателя III На
ционального финала в Казани в 2015 году, на котором было представлено 519 человек. Количество экспертов также
выросло вдвое: с 509 до 1043 человек. В Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) 2016 примут участие 144 международных участника: эксперты, конкурсанты, технические обозреватели, спике
ры и участники деловой программы из 20 стран мира. 29 международных экспертов WSI и 21 международный конкур
сант будут участвовать в соревнованиях по 24 компетенциям.
Победители получат право быть рекомендованными в расширенный состав национальной сборной WorldSkills,
которая будет защищать цвета российского флага на международном соревновании WorldSkills Competition, ко
торое пройдет в 2017 году в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Сборы национальной команды пройдут
на базе всероссийского учебно-тренировочного центра «Смена» в июне 2016 года.

#FINALWSR2016
В рамках Национального чемпионата пройдет уникальная для мирового опыта линейка чемпионатов: турнир для
детей JuniorSkills, чемпионат по перспективным компетенциям FutureSkills, и впервые - чемпионат экспертов. Нигде
в мире ранее подобные состязания экспертов не проводились.
Деловая программа Национального чемпионата - это уникальная площадка для коммуникации лидеров россий
ской промышленности, бизнесменов, HR-директоров крупнейших промышленных холдингов, представителей
государственных институтов развития, федеральных и региональных органов власти, а также международных
экспертов, спикеров по линии WSI, которая позволяет обмениваться лучшими мировыми практиками подготовки
чемпионов и рабочих кадров для экономики. Всего в программе предусмотрено более 20 мероприятий, кру
глых столов и рабочих групп. В мероприятиях деловой программы примет участие исполнительный директор
WorldSkills International Дэвид Хоуи.
Новация для зрителей чемпионата - площадка Skills-интерактив. Будут представлены более 30 площадок
с различными интерактивными возможностями для любого посетителя Национального финала. Напри
мер, мастер-класс по компьютерному Зй-моделированию, площадка для соревнований роботов и пре
зентационные стенды мобильной робототехники, презентационные программы сварки и даже фигур
ное вождение трактора.
На выставочной площадке чемпионата можно будет познакомиться с экспонатами мирового
уровня. Ключевая идеология WorldSkills International - это обеспечение соревновательной про
граммы лучшим оборудованием. Будут представлены лучшие образцы продукции зарубежных
и крупнейших российских промышленных компаний.
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О НАЦИОНАЛЬНОМ СБОРНОМ
ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ
СОРЕВНОВАНИЯ ВОРЛДСКИЛЛС - ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ СРЕДИ РАБОЧИХ И ИНЖ ЕНЕРНЫ Х ПРОФЕССИЙ. И КАК
НА ЛЮ БЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ, ЛУЧШИЕ УЧАСТНИКИ ПОПАДАЮТ В НАЦИОНАЛЬНУЮ
СБОРНУЮ. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ - ДОСТОЙНО ВЫСТУПАТЬ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЧЕМПИОНАТАХ WORLDSKILLS INTERNATIONAL, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТСЯ РАЗ В ДВА ГОДА. ПРИ ЭТОМ ВЫСТУПИТЬ
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ КОНКУРСАНТ МОЖЕТ ТОЛЬКО РАЗ В ЖИЗНИ!
Максимальный возраст конкурсантов на Чемпионате Мира - 22 года. Для того, чтобы стать конкурсантом националь
ной сборной, нужно показывать стабильные высокие результаты на Соревнованиях по стандартам Ворлдскиллс, также
оценивается эмоциональная устойчивость кандидатов, мотивация выступления на Международном Чемпионате, обу
чаемость и умение находить выход в сложных ситуациях.
Последний международный чемпионат WorldSkills International состоялся в 2015 году в Бразилии, в г. Сан-Паулу. Сбор
ная России на данном чемпионате состояла из 32 конкурсантов и из 39 экспертов. На международном чемпионате 2015
года наша команда продвинулась с 41 на 14 место в общекомандном зачете по сравнению с 2013 годом, а также впер
вые завоевала 6 медальонов за профессионализм.
Для сохранения ценнейшего капитала - опыта участников международных чемпионатов в WorldSkills International создана
программа WorldSkillsChampionsTrust(WSCT), в которой работаютучастники, прошедшие международные чемпионаты.
После каждого международного чемпионата команда WSCT обновляется, и в 2015 году одним из 6 новых представи
телей WSTC была отобрана конкурсантка национальной сборной России по компетенции «Кондитерское дело» Анна Прокопеня:
«WorlSkills расширяет горизонты: как географически, так и профессионально. Самое ощутимое - я стала частью
мирового сообщества. У меня есть знакомые профессионалы из Франции, Канады, Австралии, я слежу за
их карьерой, радуюсь их взлетам, постоянно нахожусь в самом актуальном мировом контенте. Я стала
частью команды WorldSkills Champions Trust - и это невероятный опыт работы в уникальной международной команде. Я имею возможность узнать, как все строится изнутри, как работает этот мир
и WorldSkills, и что всем этим движет.
На чемпионате был такой особый момент - когда последние минуты соревновательного
времени истекли, мы закончили работу, и эксперты встретили нас аплодисментами.
Все ходили, обнимали друг друга, давали «пять» и поздравляли с успешными со
ревнованиями, благодарили за хорошую работу. Этот момент - словно приня
тие в семью, воспоминание на всю жизнь. Мне кажется, в этот момент я дей
ствительно стала ощущать себя профессионалом».
В настоящее время Союз «Ворлдскиллс Россия» проводит отбор
и подготовку конкурсантов Расширенного состава националь
ной сборной для выступления на международных чемпио
натах в 2017 году в Абу-Даби и в 2019 году в Казани.
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ПР0К0ПЕНЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
СБОРНОЙ РОССИИ
ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«КОНДИТЕРСКОЕ
ДЕЛО»
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САМОЕ ОЖИДАЕМОЕ
СОБЫТИЕ ОСЕНИ 2016 —
ФИНАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
СКВОЗНЫХ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLS HI-TECH) 2016
worldskills
hi-tech

ЗООКТЯБРЯ3 НОЯБРЯ 2016

#WORLDSKILLSHITECH2016

ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО,
СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭКСПЕРТОВ
ЮНИОРОВ
КОНКУРСАНТОВ
КОМПЕТЕНЦИЙ
Участники:
АО «НПК«Уралвагонзавод»

ПАО «Аэрофлот»

ООО «ЕвразХолдинг»

ГК «Росатом»

Группа компаний IEK

ПАО «Россети»

ОАО «НК «Роснефть»

ОАО «ЧТПЗ»

ПАО «Ростелеком»

ОАО «НЛМК»

ГК «Ростех»

ООО «СТАН»

(АО «Вертолеты России»

ОАО «ОРКК»

АО «Росэлектроника»

ПАО «ОАК»

АО «ОДК»)

АО «ОС К»
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ГЛАВНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИЙСКИХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ
В 2015 г. в Екатеринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» прошел второй национальный чемпионат сквозных ра
бочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. Федеральный оргкомитет чемпио
ната возглавил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин. В Чемпионате приняли
участие команды 100 ведущих предприятий России: «Росатом», «Ростех», Объединенная ракетно-космическая корпорация,
Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, «Евраз», «Базовый Элемент»,
ГАЗ, Челябинский трубопрокатный завод, «Уралвагонзавод», «Роснефть», «Газпромнефть», «Татнефть», «Башнефть» и другие.
В ряде компетенций на WorldSkills Hi-Tech выступили призеры мирового чемпионата в Сан-Паулу: электроники
из Китая, сварщики из Таиланда, электромонтеры из Швейцарии. Зарубежные мастера соревновались в общем
зачете вместе с российскими конкурсантами.
Соревнования прошли по 24 компетенциям. Работу конкурсантов оценивали более 200 опытных российских и за
рубежных экспертов. Масштаб мероприятия по сравнению с 2014 годом увеличился настолько, что потребова
лось в два раза больше экспертов для оценки конкурсантов. Чемпионат соберет молодых рабочих крупней
ших промышленных предприятий в возрасте от 18 до 28 лет, которые уже сейчас участвуют в техническом
перевооружении своих предприятий и ставят перед собой цель достичь международного уровня ма
стерства в своих компетенциях.
В рамках Hi-Tech планируется проведение масштабной деловой программы, на которой руково
дители госкорпораций, федеральные чиновники и руководители регионов обсудят проблемы
и масштабы развития человеческого капитала, как основного драйвера промышленного
производства России.

АЛЕКСАНДР
ДУЙМАМЕТ
СВАРЩ ИК ИЗ КОМАНДЫ
ГК «РОСАТОМ», ПЕРВЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ
ПРЕМИИ ФРП «МАСТЕР РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» РАЗМЕРОМ
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САМОЕ ОЖИДАЕМОЕ
СОБЫТИЕ 2019 ГОДА МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ
WORLDSKILLS KAZAN 2019
M L

worldskills
Kazan2019

18-23
АВГУСТА
2019

БОЛЕЕ

1 500

БОЛЕЕ 3

ВЫСТАВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС
«KAZAN EXPO»

0 0 0

50
10 000
250 000

УЧАСТНИКОВ
ЭКСПЕРТОВ
КОМПЕТЕНЦИЙ
ВОЛОНТЕРОВ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
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РОССИЯ НЕ ТОЛЬКО ПОКАЗАЛА ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА МИРОВОМ ЧЕМПИОНАТЕ В САН-ПАУЛУ
В 2015 ГОДУ, НО И ЗАВОЕВАЛА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ МИРОВОГО ПЕРВЕНСТВА 2019 ГОДА, КОТОРОЕ
СОСТОИТСЯ В КАЗАНИ
ХОЗЯЕВАМИ МИРОВОГО ЧЕМПИОНАТА 2019 ГОДА ТАКЖЕ ПРЕТЕНДОВАЛИ СТАТЬ ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ)
И ШАРЛЕРУА (БЕЛЬГИЯ)
В марте 2015 года руководство WorldSkills International побывало в России с инспекционным визитом, чтобы опреде
лить готовность страны и города Казани к проведению мирового чемпионата. В поддержку заявки Президент России
Владимир Путин встретился с Президентом WSI Саймоном Бартли и вице-Президентом Стефаном Прашлем.

Столица

Республики Татарстан

гостеприимно примет более 1 500
участников и более 3 000 экспертов ми
рового чемпионата, которые разместятся
в современном жилом комплексе вместимо
стью 14 000 человек и площадью 53 Га
Специально для проведения чемпионата в Казани
будет построен выставочный комплекс экстра класса
«KAZAN EXPO», общей площадью 55,1 Га
Гости чемпионата посетят специально разработанный Культурный
Парк SkillsPark - главную развлекательную площадку, основанную на
колоритном синтезе разных культур
10 000 человек составит количество волонтеров из ведущих образовательных
организаций высшего образования, профессиональных образовательных организа
ций, задействованных в проведении региональных и национальных чемпионатов
по стандартам «Ворлдскиллс» к 2019 году

34

WORLDSKILLS В РОССИИ

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
СОЮЗА «ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ» 2016
Я Н ВА РЬ

£
Q_
<
СО

Н А Ц И О НА ЛЬНЫ Е
ЧЕМПИОНАТЫ
Иран (30.01-02.02)
РЕГИ О Н А ЛЬН Ы Е
ЧЕМПИОНАТЫ

Республика Мордовия
Новосибирская обл.
Красноярский край
Пермский край

Ф ЕВРА Л Ь
НА Ц И О НА ЛЬНЫ Е
ЧЕМПИОНАТЫ
Иран (30.01-02.02)
Дания (04.02-06.02)
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О КТЯБРЬ

Н О ЯБРЬ
Y

ФИ НАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО
ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫ Е
ПРО ФЕССИ О НАЛЫ »
(WORLDSKILLS HI-TECH) 2016

Y

ЗА РУБЕЖ Н Ы Е НАЦИОНАЛЬН Ы Е ЧЕМПИОНАТЫ

I

I The Skills show UK

III-IV КВАРТАЛ

t>

41 WSI
15.07
Международный
день WORLDSKILLS

I

Y

I
I

ЗА РУБЕЖ Н Ы Е
НАЦИОНАЛЬНЫ Е
ЧЕМПИОНАТЫ

Сингапур (07.07-13.07)
Гонконг
41 КОРПОРАТИВНЫ Е
ЧЕМПИОНАТЫ

АО ОДК (ГК Ростех)
ПАО Россети
ООО ЕвразХолдинг
АО НПК Уралвагонзавод
ОАО НК Роснефть
Группа СТАН
ГК Ростех

Москва
Томская обл.
Мурманская обл.
Челябинская обл.
Костромская обл.
Ханты-Мансийский АО
Кемеровская обл.
Чувашская Республика
Приморский край
Воронежская обл.
Оренбургская обл.
Московская обл.

41 КОРПОРАТИВНЫ Е
| ЧЕМПИОНАТЫ

I

Ь

РЕГИ О Н А ЛЬН Ы Е
ЧЕМПИОНАТЫ

Группа СТАН
АО Росэлектроника
(ГК Ростех)
ПАО Ростелеком
НАЦИОНАЛЬНАЯ
СБОРНАЯ И ТРЕНИ
РОВОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ
«СМЕНА»

Й ОРГКОМИТЕТWSK-2019
I IV ЗАСЕДАНИЕ

Сборы в лагере «Смена»
для расширенного
состава сборной

РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРТНОГО
СООБЩЕСТВА
Проектно-аналитическая
сессия экспертов WSR
в рамках чемпионата Hi-Tech

WORLDSKILLS ACADEM YБАЗОВЫЙ ЦЕНТР
ПОДГОТОВКИ

&

Проведение обучения
по очной, заочной

О

I

РЕГИ О Н А ЛЬН Ы Е

ЧЕМПИОНАТЫ
Чувашская Республика
Ямало-Ненецкий АО
Московская обл.

•Й НАЦИОНАЛЬНАЯ
СБОРНАЯ И ТРЕНИ
РОВОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ
«СМЕНА»

Подведение итогов
EuroSkills; установка на
дальнейшую подготовку

&

I
■

WORLDSKILLS ACADEMYБАЗОВЫЙ ЦЕНТР
ПОДГОТОВКИ

Передача программы
методистам и образовательным учреждениям

WORLDSKILLS ACADEMYБАЗОВЫЙ ЦЕНТР
ПОДГОТОВКИ
Получение от победителя
конкурса программы по
повышению квалификации
препода вателей/мастеров

W O RLDSKILLS В РОССИИ
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