Кемеровский региональный
координационный центр ВСР

Развитие движения
WorldSkills Russia
в Кемеровской области
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Вехи истории движения
Worldskills Russia (WSR) в Кемеровской области
2012 г.
• Кемеровская область – один из первых
трех пилотных регионов России, получивших
сертификат участника движения
•

ГОУ «КРИРПО» получил статус регионального
координационного центра WSR

•

Первый открытый чемпионат Москвы
«WSR – 2012». Кузбасская команда
обучающихся Кемеровского
коммунально-строительного техникума
завоевала три призовых места
по компетенции «монтаж вентиляционных систем»
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Цели реализации проекта WSR в Кемеровской
области
1. Выявление лучших участников – конкурсантов
по направлениям компетенций, формирование
региональных команд WSR.
2. Содействие укреплению престижа профессий и
специальностей, востребованных на
региональном рынке труда.
3. Популяризация мероприятий регионального
отборочного конкурса профессионального
мастерства WorldSkills Russia.
4. Привлечение партнеров WSR к проведению
региональных соревнований и чемпионатов.
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Задачи реализации проекта WSR в Кемеровской
области
1. Популяризация рабочих специальностей.
2. Привлечение молодых инициативных людей в рабочие
профессии и специальности, повышение их престижа в
обществе.
3. Привлечение целевой аудитории (школьников,
родителей, обучающихся ПОО, представителей бизнессообщества) в качестве зрителей.
4. Популяризация стандартов WSI у будущих
специалистов и рабочих, у представителей
педагогического сообщества.
5. Позиционирование возможностей ПОО региона в
подготовке кадров будущих специалистов и рабочих в
соответствии с международными стандартами.
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Ожидаемые результаты реализации проекта WSR в
Кемеровской области
1. Стимулирование личностного и профессионального
роста участников отборочных соревнований.
2. Формирование многоуровневого экспертного
сообщества в регионе.
3. Создание условий для повышения привлекательности
рабочих профессий.
4. Получение в ходе участия в отборочных соревнованиях
внешней экспертной оценки профессионального уровня
преподавателей и уровня сформированности
компетенций обучающихся.

5

Календарь соревнований WSR
в Кемеровской области
2013 г.
39 участников из 24 профессиональных
образовательных организаций
•

Поварское дело
11 участников

•

Кондитерское дело
7 участников

•

Сварочные технологии
21 участник
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Вехи истории движения
Worldskills Russia (WSR) в Кемеровской области
2013 г.
• Первый Национальный чемпионат
«WSR – 2013» ( г.Тольятти).
Кузбасская команда участвует
в компетенциях:
- «поварское дело» (11-е место из 42 участников)
- «сварочные технологии» (10-е место из 29 участников)
•

Второй открытый чемпионат Москвы
«WSR – 2013». Кузбасская команда
Юргинского технологического колледжа
по компетенции «поварское дело»
(15-е место из 30 участников).
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Результаты рейтинга участия субъектов РФ
в движении WSR в 2013 г.

Кемеровская область
занимает 15-е место
из 57 регионов
в рейтинге участия
субъектов РФ
в движении WSR
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Календарь соревнований WSR
в Кемеровской области
2014 г.
55 участников из 48 профессиональных
образовательных организаций
• Поварское дело
15 участников
Кондитерское дело
11 участников
• ИТ-сетевое администрирование
11 участников
• Сварочные технологии
12 участников
• Монтаж электрики
6 участников
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Участие в Открытых региональных
чемпионатах WSR
Март -апрель 2014 г.
Открытый региональный чемпионат Новосибирской области.
Представители из 8 регионов
Сибирского федерального округа.
Представители Кемеровской области участвуют в конкурсах
по 5 компетенциям:
- поварское дело
- кондитерское дело
- парикмахерское искусство
- косметология
- электромонтажные работы
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Вехи истории движения
Worldskills Russia (WSR) в Кемеровской области
2014 г.
• Второй Национальный чемпионат
«WSR – 2014» ( г.Казань).
Кузбасская команда участвует
в 5 компетенциях:
- косметология (2-е место из 7 участников)
- «поварское дело» (4-е место из 30 участников)
- «кондитерское дело» (4-е место из 18 участников)
- «парикмахерское искусство» (12-е место из 27участников
- «сварочные технологии» (16-е место из 29 участников)
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Второй национальный чемпионат
«WSR – 2014» ( г.Казань)
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Результаты рейтинга участия субъектов РФ в движении WSR в 2014 г.

По
итогам
2014
г.
Кемеровская
область
занимает
в рейтинге участия субъектов РФ в движении WorldSkills Russia.
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Календарь соревнований WSR
в Кемеровской области
Март 2015 г.
Первый региональный чемпионат WSR
72 участника из 30 ПОО и 21 компании
•
•
•
•
•
•
•
•

Поварское дело
17 участников
Кондитерское дело
8 участников
Парикмахерское искусство
7 участников
Прикладная эстетика
5 участников
Сетевое и системное администрирование
11 участников
Сварочные технологии
13 участников
Электромонтаж
6 участников
Обслуживание вентиляционной техники
5 участников
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Участие в Полуфинале
III Национального чемпионата WSR -2015
Апрель 2015 г.
Полуфинал Сибирского федерального округа
Национального чемпионата WSR -2015 (г. Новосибирск)
Представители из 11 регионов Сибирского федерального округа.
16 компетенций.
Представители Кемеровской области участвуют в конкурсах
по 9 компетенциям:
•
поварское дело (1 место)
•
кондитерское дело (2 место)
•
парикмахерское искусство (2 место)
•
прикладная эстетика (2 место)
•
графический дизайн (2 место)
•
дизайн костюма (2 место)
•
сетевое и системное
администрирование (3 место)
•
электромонтажные работы (3 место)
•
сварочные технологии
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Вехи истории движения
Worldskills Russia (WSR) в Кемеровской области
2015 г.
Третий Национальный чемпионат
«WSR – 2015» ( г.Казань).
Кузбасская команда участвует
в 4 компетенциях:
- «поварское дело» (1-е место)
- «кондитерское дело»
- «выпечка хлебобулочных
изделий» (презентационная)
- «прикладная геодезия»
(презентационная)
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Вехи истории движения
Worldskills Russia (WSR) в Кемеровской области
2015 г.
Бухтояров Дмитрий, студент Среднетехнического факультета

ФГБОУ ВО "КемТИПП" занял:
- 1 место в компетенции «поварское дело»
в чемпионате WS стран СНГ
- 1 место в компетенции «поварское дело»
в III Национальном чемпионате WSR 2015.
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Вехи истории движения
Worldskills Russia (WSR) в Кемеровской области
2015 г.
Чемпионат рабочих профессий Финляндии
«Taitaja (Умелец) – 2015».
В компетенции «Вентиляционные технологии» приняли участие
студент Константин Абрамов и преподаватель Казанцева Наталья
Владимировна от ГОУ СПО «Кемеровский коммунально-строительный
техникум имени В. И. Заузелкова».
В финале Константин Абрамов достойно выдержал испытания вместе
с шестью финалистами – представителями Финляндии.
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Вехи истории движения
Worldskills Russia (WSR) в Кемеровской области
Ноябрь 2015 г.

Второй региональный чемпионат WSR
137 участников из 54 ПОО и 15 компаний
Соревнования по 16 компетенциям
(«поварское дело», «кондитерское дело», «сварочные технологии»,
«парикмахерское искусство», «прикладная эстетика», «сетевое и
системное администрирование», «электромонтажные работы»,
«монтаж вентиляционных систем», «выпечка хлебобулочных
изделий», «дизайн одежды», «веб-дизайн», «программные решения
для бизнеса», «дошкольное воспитание», «геодезия», «флористика»,
«электрослесарь подземный»)
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Вехи истории движения
Worldskills Russia (WSR) в Кемеровской области
Декабрь 2015 г.
Открытый чемпионат по прикладной химии
по компетенции «Лабораторный химический анализ».
Организаторы:
- ГБУ ДПО «КРИРПО»;
- Центр кластерного развития ОАО «Кузбасский технопарк»;
- ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Участники:
- 40 представителей от 9 ПОО Кемеровской, Новосибирской областей и
Красноярского края;
- в т.ч. 3 молодых специалиста, представителей предприятий Кемеровской
области.

20

Формирование экспертного сообщества в регионе
1.

Участие в качестве экспертов на региональных отборочных
соревнованиях и чемпионатах WSR (372 эксперта)

2.

Участие в качестве экспертов в Открытых региональных
чемпионатах WSR и Полуфинале национального чемпионата
(33 эксперта)

3.

Участие в качестве экспертов в Национальных чемпионатах WSR
(18 экспертов)

4.

Повышение квалификации экспертов по программам ГИНФО (72
час. в дистанционной форме и через стажировки) – 8 экспертов

5.
6.

Сертификация экспертов WSR (4 эксперта WSR)
Повышение квалификации экспертов по программам ГБУ ДПО
«КРИРПО».
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Формирование экспертного сообщества в регионе
2015 г.
Третий Национальный чемпионат

«WSR – 2015» ( г.Казань).

В рамках чемпионата прошла процедура сертификации
на соответствие уровня экспертов, осуществляющих
экспертизу и оценку результатов работы участников
требованиям WSR.
По её итогам Жукова Ирина Юрьевна, преподаватель
ГБОУ СПО «Юргинский технологический колледж»,
получила сертификат эксперта WSR по компетенции
«кондитерское дело», став первым сертифицированным
экспертом WSR в Кемеровской области.
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Формирование экспертного сообщества в регионе
2016 г.

В результате процедуры сертификации на соответствие
уровня экспертов, осуществляющих экспертизу и оценку
результатов работы участников требованиям WSR
сертификаты экспертов WSR получили:
• Романова Елена Аркадьевна, преподаватель ГПОУ
«Юргинский технологический колледж»;
• Воздвиженская Ксения Сергеевна, преподаватель ФГБОУ
ВПО «КемТИПП»;
• Никулин Антон Сергеевич, преподаватель ГАПОУ
«КузТАГиС».
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Изучение опыта организации и проведения
Открытых региональных чемпионатов WSR
Октябрь-ноябрь 2013 г.
Открытый региональный чемпионат г. Москвы
Март -апрель 2014 г.
Открытый региональный чемпионат
Новосибирской области.
Апрель 2014 г.
Открытый региональный чемпионат
Красноярского края
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Региональные отборочные соревнования
по новым компетенциям WSR
Региональные отборочные
соревнования WSR
по компетенции
«электрослесарь подземный»
10 декабря 2014 г.
на базе ГОУ СПО Кемеровский горнотехнический техникум
11 участников
7 экспертов
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II Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности
WorldSkills Hi-Tech 2015
Ноябрь 2015 г. - II Национальный чемпионат сквозных рабочих
профессий высокотехнологичных отраслей промышленности
WorldSkills Hi-Tech 2015 (г. Екатеринбург ).
5 молодых рабочих и специалистов промышленных предприятий
Кемеровской области:
- по компетенции «мехатроника» - Фиц Дмитрий и Нутрихин Максим,
специалисты АО «ЕВРАЗ ЗСМК»;
- по компетенции «сварочные технологии» - Цветова Елена, сварщик
АО «ЕВРАЗ ЗСМК», Щитов Алексей, сварщик Гурьевского филиала
ОАО «ЕВРАЗРУДА»;
- по компетенции «электромонтаж» - Рачков Дмитрий, электрик
АО «ЕВРАЗ ЗСМК» - 2 место
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Дорожная карта реализации движения WSR
Ноябрь 2014 г. -подписание на Генеральной Ассамблее WSR
в г Санкт-Петербурге Дорожной карты по реализации движения
WorldSkills на территории Кемеровской области на 2014 - 2016 гг.
В 2016 гг. планируется:
- создание 5 специализированных центров компетенций (СЦК)
на базе ресурсных центров ПОО по компетенциям:
• сварочные технологии;
• поварское дело;
• кондитерское дело;
• обслуживание вентиляционных систем;
• электрослесарь подземный
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Методическое сопровождение движения WSR
В 2015 г. Кемеровским РКЦ ВСР разработаны и изданы:
• Организационно-методические требования для проведения
региональных соревнований обучающихся профессиональных
образовательных организаций и рабочих добывающей
промышленности [Текст] : методические рекомендации / авт.-сост.:
А.Ю. Казаков, В.А. Овчинников, Н.Г. Целыковская. – Кемерово: ГОУ
«КРИРПО», 2015 – 60 с.
•

Подготовка и проведение региональных чемпионатов по стандартам
WorldSkills обучающихся профессиональных образовательных
организаций ([Текст] : методические рекомендации / авт.-сост.:
А.Ю. Казаков, В.А.Овчинников. – Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО»,
2015 – 122 с.
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Проблемы реализации проекта WSR
1.

Механизм финансовых отношений между Национальным
оператором и РКЦ

2.

Решение Минобрнауки РФ о переводе конкурсов
на стандарты WSI

3.

Несоответствие состояния материально-технической базы
ПОО, содержания образовательных программ требованиям
стандартов WSR

4.

Роль Национального оператора в совершенствовании работы
РКЦ и подготовке экспертов

5.

Привлечение партнеров WSR к проведению региональных
соревнований и чемпионатов
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Задачи Кемеровского РКЦ
на III этапе реализации проекта (2016–2017 гг.)
1. Расширение перечня компетенций при проведении
региональных чемпионатов
2. Формирование экспертного сообщества в регионе.
Сертификация экспертов
3. Гармонизация образовательных программ СПО с учетом
требований ФГОС, профстандартов и стандартов WS
4. Проведение ГИА с использованием стандартов WS
5. Повышение квалификации педагогических работников
ПОО в Базовом центре ВСР
6. Создание региональной сети движения WSR с развитой
организационно-методической структурой (создание
специализированных центров компетенций - СЦК)
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Современные направления
реализации проекта WSR
Полуфинал Национального чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia) Сибирского
федерального округа:
• 21 – 27 марта 2016 год г. Красноярск
• участие в 20 компетенциях (из 26)
• 9 призовых мест:
- 5 серебряных медалей
- 4 бронзовых медалей
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Современные направления
реализации проекта WSR

Финал IV Национального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) 2016
•
23 -27 мая 2016 г. в г. Красногорске
Московской области
• участие в 6 компетенциях (из 99):
•
•
•
•
•
•

Геодезия
Флористика
Преподавание в младших классах
Электроника
Облицовка плиткой
Поварское дело (вне конкурса)

• I место в компетенции «Геодезия»
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАСТНИКОВ
III НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ
ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS ( Г. КАЗАНЬ, 19-23 МАЯ 2015 Г.)
– ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ, С УРОВНЕМ КОНКУРСНЫХ
ЗАДАНИЙ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МАСТЕРСТВУ WORLDSKILLS (ФРАНЦИЯ, Г. ЛИЛЛЬ, 2-4 ОКТЯБРЯ 2014 Г.)

Кемеровская область
Поварское дело
Соответствие по уровню сложности – 76,85%
Кондитерское дело
Балл по компетенции – 9,8 (максимальный балл – 10.55)
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ IV НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) Г. КРАСНОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 23-27 МАЯ 2016 Г. - ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЧЕМПИОНАТОВ, С УРОВНЕМ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ НА МИРОВОМ
ЧЕМПИОНАТЕ WORLDSKILLS COMPETITION 2015 (БРАЗИЛИЯ, Г. САН-ПАУЛУ,
11-15 АВГУСТА 2015 Г.)

Кемеровская область
Облицовка плиткой
Балл по компетенции – 51,73 (максимальный балл – 77,56)
Флористика
Балл по компетенции – 14,63 (максимальный балл –35,94)
Электроника
Балл по компетенции – 11,0 (максимальный балл –58,5)
Поварское дело
Балл по компетенции – 64,4 (максимальный балл –67,79)
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Перспективные направления
реализации проекта WSR

•
•

Финалы Национальных чемпионатов «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia):
2017 год – Краснодарский край (г.Сочи)
2018 год – Республика Татарстан (г. Казань)

•
•

Мировые чемпионаты по рабочим профессиям
WorldSkills:
2017 год – Объединенные Арабские Эмираты (г. Абу-Даби)
2019 год – Российская Федерация (г. Казань)
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Спасибо за внимание!
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