Миссия WorldSkills
«Развитие

профессиональных

высококвалифицированных

кадров,

компетенций,
демонстрация

повышение

важности

престижа

компетенций

для

экономического роста и личного успеха»
WorldSkills – это…
…международное некоммерческое движение, целью которого является 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.
На площадке финала национального чемпионата Молодые профессионалы с
23 по 27 мая 2016 года прошел первый модуль программы повышения квалификации
преподавателей

(мастеров

производственного

обучения)Базового

центра

Союза

«Ворлдскиллс Россия».
Программа первого модуля была посвящена влиянию движения WorldSkills
International (WSI) на развитие системы профессионального образования. Слушатели
ознакомились с историей движения WSI в мире и в России, со стандартами компетенций
по 10 профессиям из перечня топ-50 наиболее востребованных и перспективных
профессий на рынке труда, а также с конкурсными заданиями и ходом их выполнения
участниками Национального чемпионата.
В программе Базового центра приняли участие более 749 преподавателей и
мастеров производственного обучения из 76 регионов страны. События первого модуля,
впечатления организаторов и слушателей программы вошли в видеоотчет о мероприятии.
ЗАДАЧИ БАЗОВОГО ЦЕНТРА
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015г. № 2424-р
о внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 октября
2014г. № 1987-р: Определить союз «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» в 2016 году базовым центром профессиональной
подготовки,

переподготовки

и

повышения

квалификации

рабочих

кадров,

осуществляющим следующие виды деятельности: 1) организация подготовки, повышения
квалификации

и

профессиональной

переподготовки

преподавателей

(мастеров

производственного обучения) по наиболее перспективным и востребованным профессиям
и специальностям в системе среднего профессионального образования на основе лучших
отечественных и международных практик и методик подготовки рабочих кадров; 2)
формирование

учебно-методических

комплексов,

подготовка

предложений

по

актуализации

квалификационных

требований

к

работникам,

федеральных

государственных образовательных стандартов, примерных основных образовательных
программ, разработка и актуализация оценочных материалов по наиболее перспективным
и востребованным профессиям и специальностям в системе среднего профессионального
образования;

3)

размещение

на

официальном

сайте

союза в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности базового центра
Требования к участникам программы: • Приоритетная для региональной экономики
профессия (компетенция)
• Высокий уровень результатов профессиональной деятельности
• Личная мотивация к повышению уровня профессионального мастерства
• Готовность предъявить результат на национальном чемпионате «Молодые
профессионалы» 2017
В период с 12 сентября по 17 сентября 2016г. проводилось обучение по второму
модулю по повышению квалификации в базовом центре Союза «Ворлдскиллс Россия» на
базе ГАПОУ СО

«Екатеринбургский экономико-технологический колледж в г.

Екатеринбург». Основная тема программы повышения квалификации «Практика и
методика подготовки кадров по профессии (специальности) «Специалист по холодильновентиляционной техники» с учётом стандарта WorldSkills International (WSI) по
компетенции International «Холодильная техника и системы кондиционирования». Данная
компетенция

была

представлена

преподавателем,

зав.отделением

ОГБПОУ

Димитровградский механико-технологический техникум молочной промышленности
Ворогушинной Ираидой Антоновной.

Открытие второго модуля на базе ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономикотехнологический колледж в г. Екатеринбург
На фотографии: директор ГАПОУ СО (ВертельВ.В.),организатор Национального
чемпионата 2017 в г.Краснодар Краснодымский А.

Обучение проводит руководитель ресурсного центра профориентации
«Профессиональный выбор» Кожа Н.В.

Преподаватели и мастера производственного обучения по компетенции 38«Холодильная
техника и системы кондиционирования».

В период с 28 ноября по 03 декабря 2016г. в г.Ульяновске будет проводиться
Национальный чемпионат «Ворлдскиллс Россия» по 10 компетенциям. От нашего
техникума будут представлены участники по компетенции 38 «Холодильная техника и
системы кондиционирования».

Желаем удачи нашим участникам!!!
Информация подготовила Ворогушина И.А.

