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I Открытый чемпионат 

Красноярского края
 Worldskills Russia -2014

Строительные технологии/строительство 
(Construction and Building Technology)
- кирпичная кладка – Каменщик (Bricklaying), 
- плиточные работы – Плиточник (Wall and Floor 
Tiling).

Транспорт и логистика 
(Transportation and Logistics)
- ремонт кузовов автомобилей – Автослесарь 
кузовных работ (Autobody Repair), 
- ремонт автомобилей (автомобильные техно-
логии) – Автомеханик (Automobile Technology), 
- покраска автомобилей – Автомаляр (Car 
Painting).

Производственные и инженерные технологии
(Manufacturing and Engineering Technology)
- фрезерование на станках с ЧПУ (CNC Milling), 
- токарные работы на станках с ЧПУ (CNC 
Turning),
- мехатроника (Mechatronic),
- сварка – Сварщик (Welding), 

Информационные и коммуникационные 
технологии (Information and Communication 
Technology)
- веб-дизайн (Web Design).

Социальные и персональные услуги 
(Social and Personal Services)
- поварское дело – Повар (Cooking), 
- парикмахерское дело – Парикмахер (Ladies’/
Men’s Hairdressing).
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I Открытый чемпионат 
Красноярского края 

Worldskills Russia -2014

I этап – подготовительный
1. Формирование нормативной базы.
2. Определение специализированных
  центров компетенции (СЦК).

II этап – содержательная работа по форми-
рованию конкурсных заданий
1. Проведение экспертных сессий по 
 изучению профессиональных стандартов.
2. Формирование конкурсных заданий на
 основе примерных заданий Технического 
 департамента WSR.

III этап – проведение соревнований по ком-
петенциям
1. Проведение отборочных соревнований 
  в образовательных учреждениях;
2. Проведение краевых соревнований и
 формирование региональной сборной
  WSR.

WorldSkills International 
67 лет популяризации 

рабочих профессий 

 WorldSkills International 
(WSI) – это международное  
движение, целью которого 
является повышение статуса 
профессионального образо-
вания и внедрение стандар-

тов профессиональной подготовки и квалифика-
ции по всему миру. 
 Основной деятельностью WSI , является 
организация конкурсов профессионального 
мастерства WorldSkills в различных странах. 
 При поддержке Агентства Стратеги-
ческих Инициатив и Министерства образо-
вания и науки РФ национальным оператором 
в России на Генеральной Ассамблеи WSI в мае 
2012 года стал Фонд поддержки социальных 
проектов «Образование-обществу».
 01 ноября 2013 году Красноярский 
край присоединился к движению WorldSkills. 
Региональным координационным центром в 
крае КГБОУ ДПО ПКС «Центр современных тех-
нологий профессионального образования».

 Повышение качества профессиональ-
ного образования в крае посредством форми-
рования образовательных программ в соответ-
ствии с международными профессиональными 
стандартами и повышение уровня освоения 
учащимися  соответствующих компетенций.

 Чемпионат WSR является площадкой, на 
которой интегрируются различные практики.
На информационных и обучающих площадках 
осуществляется профессиональное ориенти-
рование молодежи.
 На соревновательных площадках выяв-
ляется уровень освоения компетенций учащи-
мися и молодыми рабочими.
 На экспертных сессиях – вырабатыва-
ются предложения в профессиональные и об-
разовательные стандарты, в образовательные 

программы по каждой компетенции. 

 Участие в чемпионате 10% участников  с 
олимпиадным уровнем освоения компетенции, 
40% – продвинутым,  50% – базовым.

 Разработка предложений в образова-
тельные программы для формирования компе-
тенций на уровне международных стандартов 
не ниже подвинутого уровня освоения компе-

тенции.

ЦЕЛЬ участия в движении WSR

Чемпионат WSR – интеграция 
практик

 Субъекты движения WSR

Ожидаемые результаты

Региональный коор-
динационный центр 
– КГБОУ ДПО ПКС 

«ЦСТПО»;
Специализированный 

центр компетенции 
– образовательное 
учреждение  СПО

Участники 
чемпионата

Объединение рабо-
тодателей, профес-
сиональные ассоци-
ации, хозяйственные 
субъекты, ведущие 

специализированную 
деятельность

Эксперты 

Региональный 
чемпионат WSR


