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Тезисы по итогам работы секции «Участие в движении WorldSkills как механизм 

повышения качества профессионального образования» 

в рамках Краевого августовского педагогического совета 2015   

 

Дата проведения: 20 августа 2015 года. 

Место проведения: КГАПОУ «Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства» 

(ул. Рокоссовского, д. 17, 1 этаж, конференц-зал). 

 

Присутствовали представители: министерства образования Красноярского края – 1 чел., КГБОУ 

ДПО (ПК) С «Центр современных технологий профессионального образования» - 3 чел., 

профессиональных образовательных организаций – 25 чел. Итого 29 человек. Список 

прилагается. 

 

Регламент работы секции представила Л.А. Дмитриенко, заместитель начальника отдела 

среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края. 

Были заданы две линии обсуждения:  

1. изменения в основных образовательных программах с учетом требований 

WorldSkills; 

2. методические разработки, задачи профессиональных образовательных организаций 

(далее – ПОО) в данном направлении. 

 

Выступление 1. «Опыт проведения методического аудита образовательных 

программ среднего профессионального образования (далее - СПО) в контексте стандартов 

WorldSkills». И.В. Берилло, директор; Н.А. Герасименко, заместитель директора по УПР 

Многофункционального центра профессиональных квалификаций в области сервиса и 

гостеприимства (далее – Многофункциональный центр). 

Многофункциональный центр на сегодняшний день работает с двумя компетенциями 

WorldSkills Russia (далее – WSR) («Поварское дело», «Ресторанный сервис»). К 2016 году 

планируется освоить еще три новые компетенции («Кондитерское дело», «Осетинские пироги», 

«Предпринимательство»).  

Организация тренировочных мероприятий для конкурсантов. 

Для подготовки конкурсантов необходимы большие финансовые затраты на покупку 

расходных материалов и оборудования, а также обеспечения проживания, питания на 

чемпионатах окружного, национального, мирового уровней. Помимо затрат на участие в 

соревнованиях конкурсанты участвуют в тренировочных сборах российского и 

международного уровней. Например, Мария Синцова, участница мирового чемпионата 

WorldSkills Competition-2015 в Бразилии по компетенции «Ресторанный сервис» посетила 

тренировочные площадки в Казани, Анапе и Португалии.  

Сотрудничество с предприятиями-партнерами. 

У Многофункционального центра выстроены партнерские отношения с Барменской 

ассоциацией России, от которой А.В. Стельмах является экспертом WSR в компетенции 

«Ресторанный сервис». Партнер оказывает огромную помощь, как в приобретении расходных 

материалов, так и в подготовке конкурсантов. Существует необходимость в привлечении 

предприятий-партнеров с целью спонсорской помощи по всем компетенциям WSR.  

Обучение для педагогического состава СЦК. 



Для выстраивания эффективной работы Специализированного центра компетенций 

(далее - СЦК), Многофункциональный центр направляет своих педагогов на курсы по 

обучению  экспертов WorldSkills, которые организованы ФГБОУ ДПО «ГИНФО», а также 

союзом  «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров  Ворлдскиллс 

Россия». 

Аудит основных образовательных программ ПОО. 

Проведя аудит основных образовательных программ на соответствие стандартам  

WorldSkills, было выявлено, что существующие программы не соответствуют международному 

уровню  подготовки высококвалифицированных специалистов. Была организована  работа по  

изменению  вариативной части основных образовательных  программ. В настоящее время 

ведется  работа по оформлению проделанной работы  в методические материалы для 

применения опыта в других ПОО.  

Существующие проблемы: 

 отсутствие государственного финансирования; 

 низкий уровень подготовки мастеров производственного обучения и 

преподавателей ПОО, которые тренируют  конкурсантов; 

 низкий уровень знания иностранных языков. 

 

Выступление 2. «Опыт внедрения элементов соревнований по стандартам при 

проведении ГИА». А.Н. Толстихин, директор Красноярского техникума транспорта и  сервиса. 

ПОО на сегодняшний день работает с компетенцией WSR «Автопокраска», а также ведет 

работу по открытию новой -  «Автомеханика». 

Сотрудничество с предприятиями-партнерами. 

Еще до вступления в движение WorldSkills Russia, ПОО начала развивать 

сотрудничество  с крупной немецкой компанией ООО «БАСФ-Восток», которая 

специализируется на лакокрасочных материалах. Как оказалось, ООО «БАСФ-Восток» является 

партнером мировых чемпионатов по стандартам WorldSkills. Компания оказывает огромную 

поддержку ПОО в организации и проведении чемпионатов регионального уровня. 

Применение стандартов WorldSkills в Государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА). 

В основную  образовательную программу был внесен дополнительный модуль, который 

был разработан в соответствии со стандартами  WorldSkills по компетенции «Автопокраска». 

Модуль разбит на уровни освоения компетенции: базовый, продвинутый и олимпиадный.  

Сейчас студенты ПОО  проходят ГИА  на основе требований WorldSkills.  

Существующие проблемы: 

 низкий уровень стрессоустойчивости студентов, находящихся в условиях 

конкурса по стандартам WSR; 

 поиск партнеров, готовых предоставить новые автомобили на региональные 

чемпионаты WSR по компетенции «Автомеханика». 

 

Выступление 3. «Создание и развитие профессиональных сообществ – одно из 

ключевых условий развития профессионального образования». П.В. Тимошев, заместитель 

директора по УПР Аэрокосмического колледжа СибГАУ. 

Аэрокосмический колледж имеет возможность выполнять  функции  СЦК в 

Красноярском крае по компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)». Помимо этого, 

студенты колледжа участвуют в соревнованиях по стандартам WorldSkills по компетенциям: 

«Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». 

Сотрудничество с предприятиями-партнерами. 

На базе ОАО «Красноярский машиностроительный завод» создан научно-

образовательный центр, где  проводятся тренировочные мероприятия для участников  

чемпионатов  по стандартам WSR.  

Существующие проблемы: 



 отсутствие в ПОО собственного  оборудования для подготовки   

конкурсантов по  компетенциям международного уровня; 

 основные образовательные программы не соответствуют стандартам 

WorldSkills. 

 

По итогам работы секции участники ответили на три основные вопроса: 

1. Чего удалось достичь? 

 проведен анализ основных образовательных программ на соответствие 

стандартам WorldSkills. Корректировка основных образовательных программ с 

учетом выявленных дефицитов позволит ПОО выйти на новый уровень развития; 

 введены элементы стандартов WorldSkills в Государственную итоговую 

аттестацию (ГИА); 

 усилено взаимодействие с предприятиями-партнерами, что позволило 

организовать привлечение сотрудников предприятий к образовательному процессу 

ПОО; 

 получен  опыт участия в соревнованиях международного уровня; 

 повысилась мотивация коллектива ПОО для профессионального роста; 

2. Что не получилось? 

 отсутствует массовое вовлечение ребят в соревнования WSR; 

3. Следующий шаг? 

 создание стажировочных площадок по компетенциям WSR; 

 расширение профессионального сообщества; 

 повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения ПОО в соответствии со стандартами WSR; 

 организовать обучение иностранным языкам на должном уровне; 

 развивать движение WorldSkills Kids (чемпионаты среди школьников по 

стандартам WSR); 

 увеличение перечня компетенций края. 

 

 
Начальник отдела организации конкурсов 

профессионального мастерства КГБОУ ДПО 

(ПК)С «Центр современных технологий 

профессионального образования» 

 

 

 

Грекова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тезисы подготовлены  Козыревой О.Е.,  

Центр современных технологий профессионального образования, 

8 (391) 229-05-38, 

kozyreva@center-rpo.ru  
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