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1.  Направления участия в движения World Skills Russia 

1.1. Чемпионатное движение World Skills 

World Skills – 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 

Цель: 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. 

В чемпионатах WorldSkills компетенции объединены в 6 тематических блоков: 

строительная сфера, ИТ, промышленное производство, обслуживание 

гражданского транспорта, сфера услуг, творчество и дизайн. 

 

1.2. Демонстрационный экзамен в соответствии со стандартами World Skills Russia 

Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills Russia проводится с целью 

определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и 

(или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в 

соответствии со стандартами World Skills Russia. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных 

организаций – это модель независимой оценки качества подготовки кадров, 

содействующая решению нескольких задач системы профессионального 

образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур. 

 

2. Мероприятия по популяризации движения World Skills Russia 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Организационно-методическое обеспечение деятельности 
1. Разработка и корректировка 

основных профессиональных 
образовательных программ с 
учетом требованиями WSR 

апрель-май, 2019 Эксперты по 
компетенциям 

2. Разработка программ учебно-
тренировочных сборов по 
компетенциям: «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей», «Кузовной 
ремонт», «Управление 
локомотивом» 

сентябрь, 2019 Руководитель УМО 
Методисты 

3. Составление планов подготовки 
участников VII Открытый 
Региональный чемпионат  
«Молодые профессионалы» 

октябрь, 2019 Старший методист 
Мастера 

производственного 
обучения 



(World Skills Russia) Тюменская 
область 2020 

4. Развитие материально-
технической базы (приобретение 
оборудования, расходных 
материалов) согласно 
инфраструктурным листам по 
компетенциям WSR 

в течение года Руководитель 
отдела 

практического 
обучения 

 

5. Подготовка пакета документов 
для аккредитации центров 
проведения Демонстрационного 
экзамена в соответствии со 
стандартами World Skills по 
компетенциям: «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей», «Кузовной 
ремонт», «Программное 
решение для бизнеса», 
«Сварочные технологии», 
«Управление локомотивом», 
«Управление перевозочным 
процессом на железнодорожном 
транспорте», «Токарные работы 
на станках с ЧПУ», «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ», 
«Экспедирование грузов» 

февраль-март, 
2020 

Старший методист 
 

Мероприятия по формированию экспертного сообщества 
1. Обновление базы данных 

экспертного сообщества 
в течение года Старший методист 

2. Организация обучения 
преподавателей в Академии 
Ворлдскиллс по программе 
«Эксперт демонстрационного 
экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия» 

в течение года Старший методист 

3.  Организация обучения в 
Академии Ворлдскиллс по 
программе «Практика и 
методика реализации 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования с учётом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции» 

в течение года  Старший методист 

4. Участие экспертов в VII 
Открытый Региональный 
чемпионат  
«Молодые профессионалы» 
(World Skills Russia) Тюменская 
область 2020 

ноябрь-декабрь, 
2020 

Заместитель 
директора по УПР 

5. Участие экспертов в вебинарах 
World Skills 

в течение года Методический 
отдел 

Мероприятия по привлечению студентов к движению World Skills 



1. Внутренние отборочные туры VII 
Открытый Региональный 
чемпионат  
«Молодые профессионалы» 
(World Skills Russia) Тюменская 
область 2020 

сентябрь, 2019 Председатели 
ПЦК 

2. Учебно-тренировочные сборы по 
компетенциям: «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей», «Кузовной 
ремонт», «Управление 
локомотивом» 

октябрь, 2019 Руководитель УМО 
Старший методист 

3. Подготовки участников VII 
Открытый Региональный 
чемпионат  
«Молодые профессионалы» 
(World Skills Russia) Тюменская 
область 2020 по компетенциям: 
«Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей», 
«Кузовной ремонт», 
«Программное решение для 
бизнеса», «Сварочные 
технологии», «Управление 
локомотивом», «Хлебопечение», 
«Электромонтаж», 
«Ресторанный сервис», 
«Предпринимательство», 
«Безопасность 
жизнедеятельности на судне», 
«Эксплуатация грузового 
речного транспорта» 

октябрь-ноябрь, 
2019 

Председатели 
ПЦК 

3. Проведение на базе колледжа 
VII Открытого Регионального 
чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(World Skills Russia) Тюменская 
область 2020 по компетенциям: 
«Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей», 
«Кузовной ремонт», 
«Управление локомотивом», 
«Безопасность 
жизнедеятельности на судне», 
«Эксплуатация грузового 
речного транспорта» 

ноябрь-декабрь, 
2020 

Заместитель 
директора по УПР 
Старший методист 

4. Подготовка участников к 
Отборочным соревнованиям для 
участия в Финале VIII 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(World Skills Russia) по 
компетенциям 

январь-февраль, 
202о 

Эксперты 
чемпионата 

 



 Проведение Демонстрационного 
экзамена в соответствии со 
стандартами World Skills по 
компетенциям: «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей», «Кузовной 
ремонт», «Программное 
решение для бизнеса», 
«Сварочные технологии» 

май-июнь, 2020 Заместитель 
директора по УПР 
Старший мастер 

 Проведение Демонстрационного 
экзамена в соответствии со 
стандартами World Skills по 
новым компетенциям: 
«Управление локомотивом», 
«Управление перевозочным 
процессом на железнодорожном 
транспорте», «Токарные работы 
на станках с ЧПУ», «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ» 

июнь, 2020 Заместитель 
директора по УПР 
Старший мастер 

 

Мероприятия по привлечению работодателей 
1. Согласование с работодателями 

основных профессиональных 
образовательных программ 

апрель-май, 2019 Отдел 
производственного 

обучения 
2. Участие работодателей в VII 

Открытый Региональный 
чемпионат  
«Молодые профессионалы» 
(World Skills Russia) Тюменская 
область 2020 

ноябрь-декабрь, 
2020 

Заместитель 
директора УПР 

 


