
ГБУ ДПО «КУЗБАССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

КЕМЕРОВКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  «ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ» 

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ 
ДВИЖЕНИЯ WSR В 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ,                        
В КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
  



ЦЕЛЬ 
 ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS 

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 
 
 
 



МИССИЯ  
ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS 
Развитие профессиональных 
компетенций, повышение 
престижа 
высококвалифицированных 
кадров, демонстрация 
важности компетенций                        
для экономического роста                    
и личного успеха 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ WS 

 2017 г. - 77 СТРАН МИРА 
– УЧАСТНИКИ 
ДВИЖЕНИЯ WSI 
 

 2017  г. - 85 СУБЪЕКТОВ 
РФ – УЧАСТНИКИ 
ДВИЖЕНИЯ WSR 

NN 



РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ WSR 

2013 - 2017 Г.  - 5 НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЧЕМПИОНАТОВ,  
236 РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЧЕМПИОНАТОВ 
 

40 ТЫС. КОНКУРСАНТОВ, 
42 ТЫС. ЭКСПЕРТОВ 

NN 



ФИНАЛ V НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS 
RUSSIA) В КРАСНОДАРЕ 15 -19 МАЯ 2017 Г. 

БОЛЕЕ 1200 УЧАСТНИКОВ                   
И 1400 ЭКСПЕРТОВ 
 
  СОРЕВНОВАНИЯ ПО         
109 КОМПЕТЕНЦИЯМ, В Т.Ч.: 
- 81 КОМПЕТЕНЦИЯ ПО 
СТАНДАРТАМ WJRLDSKILLS 
-  19 КОМПЕТЕНЦИЙ  ПО 
ПРОГРАММЕ JUNIORSKILLS 
-  9 КОМПЕТЕНЦИЙ  ПО 
ПРОГРАММЕ FUTURESKILLS 
 
 
 
 
 NN 



FUTURESKILLS 

NN 

это одна из приоритетных инициатив 
движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), направленная на 
опережающую подготовку кадров 
 
   развитие проекта обусловлено 
стремительными глобальными 
изменениями в сфере технологий и 
производства, которые диктуют новые 
требования к кадрам и к их подготовке 
 
 
 
 



FUTURESKILLS 

NN 

это  - малораспространенные, но перспективные 
компетенции которые пока не стандартизированы: 
  
- изготовление прототипов; 
- инженерные космические системы; 
- промышленная робототехника; 
- реверсивный инжиниринг; 
- технологии композитов; 
- геномная инженерия; 
- эксплуатация беспилотных авиационных систем; 
- лазерные технологии; 
- командная работа на производстве. 
 
 



ИТОГИ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
(делегация Кемеровской области) 

NN 

участие в 8 компетенциях (из 109) 
9 участников 
8 экспертов 
 
  I место – «кирпичная кладка» 
  II  место – «обслуживание грузовой техники» 
  III место – «хлебопечение» 
  Медаль «За профессионализм»  - «поварское  
дело» 
  I место – «кирпичная кладка» в Евразийском  
чемпионате WS 
 
В медальном зачете Кемеровская область  
заняла 19-е место из 51. 
 



ОТБОРОЧНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

NN 

Февраль-апрель 2017 г.  
      Отборочные соревнования на право 
участия в Финале V Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia):                             
      - 22 конкурсанта, представители                  
14 ПОО Кемеровской области, 
участвовали в соревнованиях                             
по 22 компетенциям; 
       - по 8 компетенциям 9 конкурсантов 
вышли в Финал Национального 
чемпионата 
 
 



ОТБОРОЧНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

NN 

Регламент отборочных соревнований (наличие 
отличительных особенностей от регламентов 
РЧ, НЧ) 
 

Изменение роли экспертов-компатриотов на 
экспертов-сопровождающих. Ограничение 
участия в судействе 
 

 
     По итогам участия в отборочных   
     соревнованиях не предусмотрена выдача  
     сертификатов и дипломов 



ТРЕТИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ  
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) НОЯБРЬ 2016 Г. 

NN 

Чемпионат проходил в 4 территориях  
Кузбасса (г. Новокузнецк, г. Мариинск,  
г. Юрга, г. Кемерово) на базе 18 ПОО 
 

41 компетенция  
(37 по стандартам 
 WorldSkills и 4 по программе  
JuniorSkills) 
 
362 участника 
 406 экспертов 
из 58 ПОО 
3557 участников профориентационных 
мероприятий 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА 

Частые нарушения: 
 Незнание регламента 
 Отсутствие или утилизация черновых вариантов оценок (многие их 
просто выбрасывают) 
 Отсутствие протоколов 
 Отсутствие каждодневного инструктажа по технике безопасности (или 
журнала) 
 Необученные эксперты и качество обучения людей, которые получили 
свидетельства на право проведения РЧ 
 Отсутствие подписей на документах всех типов 
 Незнание субъективной, объективной оценок 
 

NN 



РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА 

Общие рекомендации: 
 Увеличить количество баннеров и рекламы 
 Проводить запланированные мероприятия с участием 
школьников на РЧ (экскурсии, мастер классы и т. д.) 
 Привлечение работодателей, как зрителей 
 Проводить обучающие установки по проведению РЧ для 
главных экспертов перед началом РЧ 
 
 

NN 



НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ДВИЖЕНИЯ WSR 

Вузовские чемпионаты (алгоритм вступления 
образовательных организаций высшего 
образования в движение WSR,  регламент 
проведения вузовских чемпионатов, 
техническая документация, график проведения 
чемпионатов, перечень компетенций) 
 

NN 



НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ДВИЖЕНИЯ WSR 

Создание и развитие региональной системы 
специализированных центров компетенций (СЦК) 
В 2017 - 2018 г. планируется создание и аккредитация  
в Кемеровской области 3 СЦК: 
- геодезия  (ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, 
геодезии и строительства»); 
-  поварское дело, кондитерское дело  (ГПОУ «Кемеровский 
техникум индустрии питания и сферы услуг»); 
- прикладная  эстетика (ГПОУ «Юргинский технологический 
колледж») 
 
 NN 



НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ДВИЖЕНИЯ WSR 
 

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ  ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА: 
 
 ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА 
 
 НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СЕРТИФИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 
 
 ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА 
 
 

NN 



СТРУКТУРА  
ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА WSR 

Международный эксперт 

• развитие компетенции в России 
• пакеты конкурсной документации 
• трансляция международного опыта 
• профстандарты и образовательные 

программы 
• распределение экспертов РЧ 
• формирование экспертного сообщества 
• обучение и сертификация 
• стандарты РЧ 
• работа на форуме 
• аккредитация СЦК 

Менеджер 
компетенции 

Руководитель 
тренировочного 
полигона МЦК 

Технический 
администратор 

площадки 

• главные эксперты на чемпионатах 
и ДЭ 

• участие в подготовке конкурсной 
документации 

• работа в рамках экспертного 
сообщества, в том числе на 
форуме 

• участие в аккредитации СЦК 
Сертифицированный 

эксперт 

Эксперт 
со свидетельством на 

право проведения 
Чемпионатов 

Эксперт 
со свидетельством на 

право проведения 
оценки  ДЭ 

Эксперт 
с чемпионатным 

опытом 

4 



НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ДВИЖЕНИЯ WSR 

РЕАЛИЗАЦИЯ  
ПРОГРАММЫ  
АКАДЕМИИ ВСР  
«5000 МАСТЕРОВ» 

NN 











ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ЭКСПЕРТОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО 
ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS RUSSIA» (72 ЧАС.) 
 
I-III ПОТОКИ  - АПРЕЛЬ-ИЮНЬ 2017 Г. – 205 ЭКСПЕРТОВ 
 
IV ПОТОК 18 – 29.09.17. 
 
V ПОТОК 9 – 20.10.17. 
 
 
 

NN 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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