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Официальный делегат в WSI (Official Delegate) – это официальный
представитель Российской Федерации в Генеральной ассамблее международной
организации WorldSkills International и Стратегическом комитете WorldSkills
International
Технический делегат в WSI (Technical Delegate) – это технический представитель
Российской Федерации в Техническом комитете WorldSkills International

Ключевые фигуры чемпионата
по стандартам WorldSkills
Технический директор WSR (Technical Director) - ответственный за
управление подготовкой и проведением национального чемпионата
Главный эксперт (Chief Expert) - является членом Оргкомитета
чемпионата. Избирается на должность другими экспертами по
компетенции. Обеспечивает руководство и управление ходом
чемпионата
Эксперт (Expert) - представляет страну-участницу (регион или
организацию) чемпионата по своей компетенции. Обладает достаточной
профессиональной компетенцией (знаниями и опытом по определенной
профессии / технологии)
Эксперты с особыми полномочиями (Experts with Special Responsibilities)
- особые полномочия получают от Оргкомитета чемпионата.
Содействуют в проведении профессиональных конкурсов WorldSkills

Ключевые фигуры чемпионата
по стандартам WorldSkills

Конкурсант (участник) (Competitor) - лицо из страны (региона,
организации), выбранное для участия в чемпионата WorldSkills
Лидер команды (Team Leader) - лицо, выбранное организациейучастницей, которое взаимодействуют с конкурсантами в ходе
чемпионата WorldSkills
Тренер (Trainer) - лицо, обладающее достаточной
профессиональной компетенцией (знаниями и опытом по
определенной профессии) для профессиональной подготовки
конкурсантов к участию в чемпионатах WorldSkills

Системные регламенты организации
чемпионатов WorldSkills Russia

Техническое описание компетенции

Конкурсные задания

Инфраструктурные листы

Критерии оценки

Критерии оценки

Критерии оценки

Документальное оформление
проведения процедуры оценки
квалификаций

Документальное оформление
проведения процедуры оценки
квалификаций

Система оценки квалификаций
участников чемпионатов рабочих
профессий WorldSkills (CIS)

Ассоциированные члены Союза
«Ворлдскиллс Россия»

Ивановская область в
движении WorldSkills Russia
27 января 2015 года Губернатором
Ивановской области Павлом
Алексеевичем Коньковым и
Техническим делегатом от Российской
Федерации в WorldSkills International,
Президентом Союза «Ворлдскиллс
Россия» Павлом Павловичем Черных
подписана Дорожная карта по
реализации движения WorldSkills
Россия на территории Ивановской
области на 2015-2016 годы
16 марта 2015 года подписан договор между Союзом «Ворлдскиллс
Россия» (Р.Н. Уразов) и ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»
(Региональный координационный центр движения WorldSkills в
Ивановской области) об ассоциированном членстве в Союзе

Управление движением WorldSkills Russia
на территории Ивановской области
КИСЕЛЁВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
Официальный делегат от Ивановской области в WorldSkills Russia, начальник
отдела профессионального образования Департамента образования Ивановской
области
Является официальным представителем Ивановской области в Генеральной
ассамблее WorldSkills Russia и Стратегическом комитете при Генеральной
ассамблее WorldSkills Russia

БОГАТЫРЁВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Технический делегат от Ивановской области в WorldSkills Russia, директор ОГБПОУ
«Ивановский колледж сферы услуг», председатель Совета директоров
профессиональных образовательных организаций Ивановской области
Является техническим представителем Ивановской области в Техническом комитете
при Генеральной ассамблее WorldSkills Russia

ЗАРИПОВА НИНА АНАТОЛЬЕВНА
Руководитель Регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Ивановской области,
начальник учебно-производственного отдела ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»

РАБОЧАЯ ГРУППА ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по реализации движения «WorldSkills Россия» на территории Ивановской области

Региональный координационный центр
движения WorldSkills Russia
Региональный координаций центр WSR – это юридическое лицо любой организационноправой формы, в том числе коммерческая или некоммерческая организация, либо
внутреннее или обособленное структурное подразделение организации.
Субъект Российской Федерации делегирует свои полномочия по реализации и развитию
движения WorldSkills на территории соответствующего субъекта Региональному
координационному центру (РКЦ) для вхождения в качестве ассоциированного члена в Союз
«Ворлдскиллс Россия».
Основные цели РКЦ:
- повышение уровня мотивации к профессиональному самоопределению, личностному и
профессиональному росту граждан Российской Федерации
- повышение качества профессиональной подготовки в учебных заведениях и центрах
переподготовки кадров на территории субъекта Российской Федерации
- создание инновационных условий развития, в рамках среднего профессионального
образования, методик и алгоритмов, направленных на обеспечение
высококвалифицированными и профессиональными кадрами экономики субъекта
Российской Федерации
- проведение региональных чемпионатов рабочих профессий WorldSkills
- формирование регионального экспертного сообщества
- координация деятельности по развитию и реализации движения WorldSkills Russia на
территории субъекта Российской Федерации

Специализированный центр компетенций
WorldSkills Russia
Специализированный центр компетенций WSR - это организация, осуществляющая
образовательную деятельность по учебным планам и образовательным программам,
скорректированными в соответствии с требованиями WorldSkills International к составу
квалификационных характеристик обучаемых, а также в соответствии с требованиями WSI к
используемому в учебно-производственном процессе производственному оборудованию и
технологиям.
Статус СЦК образовательное учреждение может иметь по определенному набору
компетенций. Набор компетенций определяется руководством образовательного
учреждения, а также наличием соответствующей материально-технической базы.
Соответствие материально-технической базы стандартам WSI определяет Технический
директор WSR или Региональный координационный центр соответствующего региона (РКЦ)
Цель СЦК WSR:
Вести обучение слушателей по образовательным программам, скорректированным в
соответствии с требованиями WorldSkills International к составу квалификационных
характеристик, тем самым содействуя формированию тренировочной инфраструктуры для
подготовки конкурентоспособных команд участников и национальной сборной России для
участия в региональных, национальных и международных чемпионатах WSR и WSI

Инициативы WorldSkills Russia
Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных
отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech) это соревнование молодых профессионалов рабочих специальностей в
мастерстве, основанное на международных стандартах и требованиях,
предъявляемых к квалификации рабочих промышленных предприятий
Команды участников формируют предприятия ключевых секторов российской экономики из
кадровых сотрудников. Организаторами WorldSkills Hi-Tech являются: Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации, АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов», Правительство Свердловской области, Союз
«Ворлдскиллс Россия»

Программа ранней профориентации, основ профессиональной подготовки и
соревнований школьников в профессиональном мастерстве «JuniorSkills»
Инициирована в 2014 году Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» в партнерстве с АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Союзом «Ворлдскиллс
Россия» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации
Движение JuniorSkills является частью движения WorldSkills Russia, а
соревнования JuniorSkills – частью чемпионатов WorldSkills.
JuniorSkills – международная инициатива Российской Федерации в движении
WorldSkills International

Перечень электронных ресурсов,
используемых при подготовке данного материала по
организационно-методическому обеспечению развития
регионального движения WorldSkills Russia:
http://www.worldskills.org – сайт международной организации «WorldSkills International»
http://www.euroskills.org – сайт некоммерческой ассоциации «WorldSkills Europe»
http://worldskillsrussia.org – сайт Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Ворлдскиллс Россия» (движение «WorldSkills Russia»)
http://ginfo-edu.org – сайт ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения»
http://eduso.ru – сайт Фонда поддержки социальных проектов «Образование – обществу»
http://asi.ru – сайт АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
http://минобрнауки.рф – сайт Министерства образования и науки Российской Федерации
http://www.rosmintrud.ru – сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
http://minpromtorg.gov.ru – сайт Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
http://volnoe-delo.ru – сайт Фонда Олега Дерипаска «Вольное дело»
http://iv-edu.ru/content/services/educational-activities/professional-education/worldskills – сайт
Департамента образования Ивановской области (раздел «Движение WorldSkills в Ивановской области»)
http://moodle.ginfo-edu.org – «Виртуальный класс» ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых
форм обучения» (разделы курсов повышения квалификации)
http://worldskillsrussia.org/juniorskills - сайт Союза «Ворлдскиллс Россия» (раздел «О проекте
JuniorSkills»)
http://hitech-wsr.ru – сайт Национального чемпионата сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech)
(г. Екатеринбург)
http://finalwsr.ru – сайт финала III Национального чемпионата по профессиональному мастерству по
стандартам WorldSkills (г. Казань)
http://wsr76.edu.yar.ru – сайт полуфинала Национального чемпионата профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills в Центральном федеральном округе (г. Ярославль)
http://worldskillskazan2019.org – сайт Мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills
Competition – 2019 (г. Казань)

Спасибо за внимание!

Мокеев Д.М.
mokeev.dm@iv-edu.ru

