
КГБОУ ДПО (ПК)С "Центр современных технологий профессионального образования" 

 

Предложения, высказанные участниками в ходе проектной сессии:  

«Деловая программа Финала Сибирского федерального округа чемпионата 

рабочих профессий по стандартам WorldSkills: ожидания, перспективы, планы» на 

VII краевом фестивале профессионального образования «ПРОФИ: Дорога к 

мастерству», МВДЦ «Сибирь», 3 декабря 2015 г. 

 

Модераторы: Иванова Л.В., директор ЦСТПО; Блинов Г.Н., эксперт ЦСТПО. 

 

Т. В. Берлинец предложила обсудить механизмы мотивации работодателей с 

предъявлением опыта участия в чемпионатах, накопленного в течение предыдущих 

лет.  

 

Д.В. Дятлов (Железногорск, ИСС) поделился впечатлением об организации 

конкурса WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге. Отмечена четкая организация: 

стандартный информационный ресурс (сайт); опубликованные на сайте 

конкурсные задания; перечень компетенций; обозначенные четкие критерии 

оценки; а также наличие программы, возможности регистрация, подготовка 

участников. Предложено в качестве тем деловой части рассмотреть интеграцию 

профессиональных и образовательных стандартов, а также проект Дуального 

образования. В проекте необходимо методически оформить все наработанное за 

прошедший период.   

 

А.С. Аветисян предложил в рамках чемпионата проводить промежуточную 

аттестацию студентов, обучающихся по программам Дуального образования, а 

также обсудить работу с  муниципалитетами и работодателями по популяризации и 

продвижению самого движения WorldSkills. Также было предложено обсудить 

систему поддержки тех детей, которые принимают участие в соревнованиях.  

 

А.В. Бутенко обозначил четыре возможные части деловой программы 

чемпионата: 

1. Демонстрация успехов разного рода (дуальное образование, интеграция 

профессионального и общего образования, варианты квалификационных 

испытаний по стандартам WorldSkills).  

2. Проектно-коммуникационное направление. Эта часть предназначена для 

того чтобы работодатели увидели и сформировали определенную повестку 

дня.  

3. Организационно-управленческая часть, как правило, здесь проходят разного 

рода советы (регионального уровня), которые связанны с принятием тех или 

иных решений по кадровой политике.  

4. Производственно-технологические площадки интересные в плане новых 

перспективных кадров. Здесь те новые технологические решения, которые 

востребуют совершенно новые компетенции. 

 

А.С. Шаров (Красноярское региональное отделение Союза 

машиностроителей России) отметил, что необходимо отдельно организационно 

проработать  подготовку команд. Предложил провести во время чемпионата 

молодежную площадку с демонстрацией достижений студентов. 



КГБОУ ДПО (ПК)С "Центр современных технологий профессионального образования" 

 

Г.Н. Блинов предложил следующую тему для обсуждения: «Как движение 

WorldSkills через связь работодателей с новыми компетенциями позволит 

осуществлять стратегические изменения в политике края». До сих пор WorldSkills 

позиционируется в основном в отраслевой логике, привязки к региональному 

масштабу пока ни у кого не было. Нужно сделать так, чтобы потом можно было 

сказать, да, это в Красноярске впервые появилось. 

 

Н.А. Герасименко подняла вопрос о повышении квалификации мастеров и 

преподавателей специальных дисциплин. Было отмечено что, педагогические 

работники сами зачастую не владеют той технологией, которая обозначена в 

конкурсных заданиях мирового уровня. Этот вопрос актуален также и в связи с 

тем, что сейчас речь идет о массовом внедрении стандартов WorldSkills в 

образовательные программы.  

 

Л.В. Иванова добавила, что по данной задаче нужно работать вместе со 

службами по персоналу от предприятий. Мастера производственного обучения 

должны иметь высочайшую квалификацию, но и наставники от работодателя тоже. 

Необходимо выстраивать совместные программы, например, по культуре 

организации образовательного труда, по осмыслению разделения труда и т.д. 

 

А.В. Бутенко заметил, что ключевой вопрос содержательный заключается в 

том, чтобы решить, в каком направлении краевое движение WS может выйти на 

лидирующие позиции. Будет ли это сельское хозяйство, будет ли это направление, 

связанное с машиностроением или с IT-технологиями. Разумней, претендовать не 

на глобальное лидерство, а на лидерство нишевое.  

 

Подготовила: Стрельцова А.А., аналитик, отдел дуального обучения, ЦСТПО.  
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