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Линии проекта «Развитие движения WorldSkills в Красноярском 
крае»/Академия WorldSkills в Красноярском крае 

Долгосрочная подготовка  
по стандартам WS 

Краткосрочная подготовка к 
Национальному чемпионату 2017 г. 

        

Конкурс «Лидеры развития движения Ворлдскиллс в крае» (эксперты,  тренеры, методисты и т.д.) 

-Отбор кандидатов 
 

-Формирование команд для 
работы с кандидатами  
 

- Разработка содержания 
обучения команд 
 

- Тренинги для кандидатов, их 
подготовка по ключевым и 
профессиональным 
компетенциям 

1.Создание специальных 

  (кандидатских) групп    (1 или 3 курс ?) 
2. Отбор мастеров, педагогов, методистов для 
работы в этих группах и их обучение 
3. Разработка нового содержания обучения, 
системы оценивания (малые проектные 
семинары, тренинги), ОПОП 
4. Апробация новой ОПОП, ее корректировка, 
реализация  



Ближайшие мероприятия по разворачиванию работ проекта 
«Развитие движения WorldSkills в Красноярском крае» в 2016 году 

(долгосрочная линия)  

1.Семинар с СЦК и кандидатами в СЦК 
 
2.Создание специализированных групп в 
ПОУ 
 
3. Площадка на августовском 
педагогическом совете 
 
4. Запуск групп  (студенты+педагоги) 
посредством ОДИ 
 
5. Проектные семинары по отработке 
содержания ОПОП, системы оценивания 

июнь-июль 

 
 

Примерные 

вопросы: 

1. критерии 

отбора в спец. 

группы 
2. критерии 

отбора экспертов 

… 

 
 

сентябрь 

сентябрь -
ноябрь 



Мероприятия в 2016 году 
1. Создание Правительственной комиссии и рабочей группы при 

министерстве образования Красноярского края, 
осуществляющей организацию мероприятий движения 
WorldSkills. 

2. Создание системы отбора профессиональных образовательных 
организаций с целью наделения их полномочиями по 
исполнению функций СЦК.  

3. Организация аккредитации СЦК. 

4. Организация и проведение регионального чемпионата  2016 
года. Срок: октябрь- декабрь. 

5. Проведение чемпионатов JuniorSkills. 

6. Организация сертификации экспертов. 

7. Разработка Дорожной карты на 2016 – 2019 гг. 

8. Краевой конкурс «Лидеры  развития движения WorldSkills Russia 
в Красноярском крае » (гос.задание 2017г.) 
 

 

 

 

 



Нормативное обеспечение 

 

 

Нормативные документы Ответственные  

1. Положение о конкурсе «Лидеры развития движения WorldSkills 
Russia в Красноярском крае» 

РКЦ 

2. Положение о специализированных группах СЦК  
совместно с 

РКЦ 

3. Положение об отборе профессиональных образовательных 
организаций с целью наделения их полномочиями по исполнению 
функций СЦК 

РКЦ 

5. Положение о зональных этапах регионального чемпионата 
профессионального мастерства, соответствующих стандартам 
WorldSkills  

СЦК 

6. Положение о стажировочных площадках  для экспертов края и 
Сибирского региона 

СЦК 

7. Положение о конкурсе на утверждение символа регионального 
чемпионата WorldSkills Россия 

РКЦ 

8. Положение о мониторинге деятельности по развитию движения 
WorldSkills в крае  

РКЦ 



П.Г.Щедровицкий (из лекции на Национальном 
чемпионате в Подмосковье -2016) 

• Сегодня мы находимся в ситуации формирования III 
промышленной революции. Это значит, что нам 
надо строить проект World Skills как «глобальный» 
с самого начала – это требование и к системе 
World Skills в целом, и к её отдельным модулям 

 
• Опора – на успех российской системы подготовки 

рабочих и инженерных кадров в мире:  опыт 
организации и нормировки труда А.К.Гастевым в 
ЦИТ, исследование биомеханики движений Н.А. 
Бернштейна,  системы Д.К. Советкина, Л.С. 
Выготского  



Принципиальная схема отбора лидеров 

(тренеров, экспертов) развития  

КТО ТАКИЕ ЛИДЕРЫ РАЗВИТИЯ?  

(эксперты, тренера, тьюторы)  

 

КРИТЕРИИ 

1._________ 

2._________ 

3._________ 

 

 

- Те люди, которые составляют ядро подготовки и оценивания  

студентов (кандидатов в чемпионы) по компетенциям WS в подготовке 

ИДЕЯ: Формирование новых позиций в 

профессиональном образовании и оформление 

новых специализаций для преподавателей 


