
О приоритетных  

направлениях  

реализации движения  

WorldSkills Russia на  

территории Ивановской  

области на 2016-2017 учебный год 



«Участие регионов в движении WorldSkills Russia  

и чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) повысит уровень подготовки 

выпускников системы СПО, будет мотивировать 

и педагогов, и детей в достижении 

профессионального мастерства» 
 

 

                                                            заместитель Председателя                                                                                   

                                        Правительства Российской Федерации                                         

                                                    О.Ю. Голодец 



Выполнение 

мероприятий 

«Дорожной карты 

по реализации 

движения 

WorldSkills» –  
 

80% 



Обновление ОПОП с учетом 

требований профстандартов и 

стандартов компетенций WorldSkills 



Сертификация экспертов WorldSkills 
(региональное экспертное сообщество) 



Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 
(Ивановский автотранспортный 

колледж) 

Токарные работы на 

станках с ЧПУ 
(Вичугский многопрофильный 

колледж) 

Поварское дело 
(Ивановский колледж 

сферы услуг) 

Сетевое и системное 

администрирование,  

Веб-дизайн 
(Ивановский промышленно-

экономический колледж) 

Технология моды 
(Ивановский колледж 

легкой промышленности) 

Электромонтаж 
(Ивановский 

энергетический колледж) 

Специализированные центры 

компетенций WorldSkills 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 
(Шуйский технологический 

колледж) 



Аккредитация СЦК ВСР 

 

2016 год  

СЦК «Технология 

моды» 
 

 

2017 год  

СЦК «Поварское дело» 
 

 

2018 год  

СЦК «Веб-дизайн» 
 

 

2019 год  

СЦК «Токарные работы 

на станках с ЧПУ» 
 



II Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  

Ивановской области 

20 февраля – 3 марта 2017 года 



«…обеспечить поэтапное участие всех 

студентов профессиональных 

образовательных организаций, обучающихся 

по профессиям (специальностям) среднего 

профессионального образования, 

соответствующим компетенциям 

«Ворлдскиллс Россия», в системе 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), в том числе в форме 

демонстрационного экзамена» 

пп. 3 п. I протокола заседания организационного комитета  

по подготовке и проведению мирового чемпионата  

по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»  

в г. Казань в 2019 году от 28 июня 2016 г. № 3 



Межведомственный совет по 

развитию и реализации мероприятий 

движения WorldSkills Russia на 

территории Ивановской области 



Проведение государственной 

итоговой аттестации с учетом 

стандартов и методик WorldSkills 
(демонстрационный экзамен) 

К 1 декабря 2016 года на основе опыта регионов, 

проводивших демонстрационные экзамены, будет 

разработана и утверждена методика проведения экзамена  

с применением элементов системы чемпионатов  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

 

2015-2016 учебный год 
 

13 субъектов  

Российской Федерации 

2138 студентов профессиональных 

образовательных организаций 

2016-2017 учебный год 
 



Программа ранней 
профориентации, 

основ 
профессиональной 

подготовки и 
состязаний 

школьников в 
профессиональном 

мастерстве  



«Создать систему мониторинга качества 

подготовки кадров, установив, что одним из 

критериев качества такой подготовки являются 

результаты участия региональных и отраслевых 

команд в национальных чемпионатах 

профессионального мастерства, в том числе в 

национальном чемпионате «Ворлдскиллс Россия» 

В.В. Путин 
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