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ноябрь 2013 - заключено соглашение  между правительством  
края и WSR 
 
декабрь 2013 - создана инфраструктура развития  движения на территории 
края (РКЦ, СЦК) 
 
апрель 2014 – I региональный чемпионат 
 
май 2014 – участие команды края в Национальном чемпионате 
 
июнь 2014 - согласована  Дорожная карта развития  движения в крае 
 
ноябрь 2014 – площадка WSR на краевом фестивале «ПРОФИ» 
 
март 2015 - II региональный чемпионат 
 
 
 

Движение WorldSkills в крае 



Рейтинг края в РФ 

Красноярский край 



Цель – повышения статуса и качества 
профессионального образования, внедрения 
лучшего мирового опыта по подготовке кадров  
 
Задачи : 

Расширение экспертного сообщества в 
крае  

Создание движения молодых 
профессионалов, соответствующих 
современным мировым требованиям 

 
Ключевые идеи: 

I Региональный чемпионат 
Отработка методологии проведения 

соревнований по международным 
требованиям 

II Региональный чемпионат 
Проведение соревнований  

по международным требованиям  
на предприятиях в условиях современного 
производства 

 

Региональные чемпионаты 



Региональные чемпионаты. Факты и числа 
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Организационные схемы проведения чемпионатов 

I Региональный чемпионат II Региональный чемпионат 

Компетенция Место 
проведения 

Партнеры 

Сварка ОУ Союз 
машиностроителей 

Сибирская ассоциация 
гостеприимства 

НАКС 

Поварское дело ОУ 

Парикмахерское 
искусство 

ОУ 

Фрезерные, токарные 
работы 

ОУ 

Автопокраска ОУ 

Хлебопечение ОУ 

Электромонтаж ОУ 

Компетенция Место проведения 

 

Партнеры 

Фрезерные, токарные 
работы 

КРАСМАШ + 4 отраслевых 
министерства 

Муниципальные 
органы управления 

Ассоциация 
строителей 

Продовольственный 
альянс 

Ассоциация 
барменов 

3 ВУЗа (СФУ, СибГТУ 

СибГАУ) 

10 школ 

 

Ресторанный сервис Ресторанный комплекс 
МВДЦ Сибирь 

Поварское дело 

Хлебопечение 

Электромонтаж РУСАЛ 

Промышленная 
автоматика 

Парикмахерское 
искусство 

Салон «Дельфин» 

Лаборант хим. анализа Красноярскнефтепродукт 

Сельхозмашины Сангилен + 

Строительство Пилон 

Сетевое и системное 
администрирование  

РАДИОСВЯЗЬ 

Автопокраска ОУ 

Сварка ОУ 



 
 

 

                                                                                                                          

Переговорные площадки 
. 

Изменение  

образовательных программ 
. 

Взаимодействие  

с внешними  

субъектами 

(Ворлдскиллс Россия, 

ГИНФО) 
. 

Организация и 

проведение 

Чемпионатов 
 

Министерство 
образования и науки 

- координация проекта 
- организация переговорного процесса  
- оценка реализации  
«дорожной карты» 

Региональный 
координационный цент 

-организация проведения региональных 
чемпионатов 
-организация повышения квалификации 
команд СЦК 
- аккредитация СЦК 

Специализированные 
центры компетенций 

- оснащение СЦК 
- разработка технической документации по 
компетенции; 
-проведение тренировочных сборов 
-проведение соревнований 
-подготовка предложений по внесению 
изменений в образовательные программы  

Схема управления Проектом 
•Крупные отраслевые 
предприятия 
КРАСМАШ  
РАДИОЗАВОД 

КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ 
РУСАЛ 
и т.д. 
 

•Отраслевые союзы  
Союз машиностроителей 
Ассоциация гостеприимства 
Продовольственный альянс 
Ассоциация барменов 

             
 
•Образовательные 

организации 
Профессиональные 

образовательные организации 
Организации высшего 

образования 
Школы 

 
 

 
 
 

• Региональные и 
муниципальные органы 
исполнительной власти 

Министерства сельского 
хозяйства, транспорта,  

промышленности 
Руководители 

муниципалитетов 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
  

Результаты участия края в движении 

Внешние 
- Три золотые, одна серебряная медали в Национальном чемпионате 

России в  г. Казани (покраска автомобилей, производство 

электромонтажных работ, токарные работы на станках с ЧПУ, 
парикмахерское дело) 

- Включение двух красноярских участников в состав сборной России для 
участие в международном чемпионате (покраска автомобилей, 

производство электромонтажных работ) 

- Включение во всероссийский перечень компетенций новых 
компетенций, разработанных в Красноярске (выпечка хлебобулочных 

изделий,  лабораторный химический анализ, дорожные и строительные 
машины, промышленная автоматика) 

 

Внутренние 
- Начато внесение изменений в образовательные программы и систему 

оценивания с учетом требований международных стандартов WS 
- Формируются экспертные группы 
- Привлечены инвестиции работодателей в соревнования 

 



 
 

Эффекты 

Повышение престижа рабочих профессий среди молодежи 

Изменение уровня взаимодействия с партнерами  

Стремление педагогических работников: 

 к повышению квалификации   

к изменение содержания образовательных  
программ 

к изменению технологий обучения 

Независимая оценка 



 
 

 

 
 
  

Вопросы 

Как необходимо спланировать развитие движения  
в регионе чтобы соблюсти баланс между двумя 
ключевыми линиями: 

   первая - WorldSkills «спорт высоких достижений»; 
   вторая - WorldSkills инструмент повышения качества 

массового профессионального образования? 
 
Как сохранить качество проведения соревнований и при 

этом обеспечить массовость и медийность?  
 

Как привлечь инвестиции партнеров? 
 
Каким образом необходимо развивать движение WSR в 

СФО чтобы усилить конкурентные преимущества региона? 
 



 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


