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АННОТАЦИЯ
В данной статье был проанализирован опыт участия в международном
конкурсном движении WorldSkills Russia будущих профессионалов (на примере
СПО г. Брянска и Брянской области)
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ABSTRACT
This article analyzes the experience of participation in the international competition
movement WorldSkills Russia of future professionals(on the example of the SPO of
Bryansk and Bryansk region)
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16 сентября 2018 г. исполнилось 2 года, как Брянская область вступила в
движение WorldSkills Russia. За этот период система профессионального
образования Брянской области приобрела неоценимый опыт участия в
международном конкурсном движении будущих профессионалов и открыла
целую плеяду обучающихся, молодых специалистов, профессиональный
уровень которых соответствует международным стандартам.
25
февраля
в спортивно-оздоровительном комплексе
«Брянск»
в Володарском районе состоялась торжественная церемония открытия третьего
регионального чемпионата Брянской области «Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia).
На мероприятии присутствовали заместитель Губернатора Брянской
области Александр Коробко, директор департамента образования и науки
Брянской области Татьяна Кулешова, председатель Брянской областной
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Анна
Голубева, руководители органов исполнительной власти Брянской области,

ректоры вузов, директора профессиональных образовательных организаций,
педагогическая общественность области. А также делегации из Италии
(г. Турин) во главе с преподавателем государственного профессионального
института имени Джакопо Барталамео Бекари — Фаусто Мели, Республики
Беларусь
(г. Гомель) —
во главе
с преподавателем
Гомельского
государственного профессионально-технического колледжа кулинарии Еленой
Руденковой и экспертом-компатриотом Светланой Голубевой, Республики
Беларусь
(г. Могилёв) —
во главе
с преподавателем
спецдисциплин
Владиславом Даниленко. А также делегации из города Москвы, Липецкой
и Волгоградской областей, Ханты-Мансийскогоавтономного округа-Югра.
В настоящее время региональная система среднего профессионального
образования имеет колоссальный опыт в подготовке первоклассных
специалистов. Сегодня это 22 государственные организации. Азы будущих
профессий в них постигает более 23,5 тысяч студентов. Важным витком
в развитии среднего профессионального образования стало присоединение
к движению «Ворлдскиллс».
Первый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» в 2017м году объединил больше сотни участников. Соревнования проходили по 15
компетенциям, год спустя их число возросло до 24. Значительно возросло
и количество конкурсантов.
А уже сегодня подготовлены площадки по 37 компетенциям по самым
разным направлениям: от сферы обслуживания (повара, парикмахеры,
экскурсоводы) до промышленности и сельского хозяйства (сварщики, слесари,
ветеринары, агрономы). Представлены педагогические и медицинские
специальности, а также высокие технологии. В этом году введено 9
компетенций для юниоров. Особенностью этого чемпионата станет участие уже
состоявшихся специалистов, которые будут состязаться в возрастной категории
50+ «Навыки Мудрых» в пяти компетенциях.
Как отметил Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем
послании к Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года: «В конце августа
в России состоится чемпионат мира Ворлдскиллс по рабочим профессиям.
Давайте пожелаем нашей команде успехов. Этот успех значим для повышения
престижа рабочих профессий, рабочих специальностей. Опираясь на опыт
движения
Ворлдскиллс,
надо
ускорить
модернизацию
среднего
профессионального образования, в том числе уже к 2022 году переоснастить
современным оборудованием более 2 тысяч мастерских в колледжах
и техникумах».
От имени Губернатора Брянской области Александра Богомаза участников
мероприятия приветствовал заместитель Губернатора Александр Коробко:

— Движение профессионалов стало очень популярным в России.
Не случайно в августе этого года мировой чемпионат пройдет в нашей стране,
а принимать его будет город Казань.
Должен отметить успех Брянской области в этом движении. В рейтинге
субъектов России по итогам цикла наш регион занял 17 место по России,
завоевав две бронзовые и две серебряные, а также одну золотую медаль. Среди
областей ЦФО мы уступили только Москве и Московской области. И это тоже
не случайно. Губернатор Брянской области Александр Васильевич Богомаз,
Правительство региона поддерживают инициативную молодежь. А такие
мероприятия, как чемпионат «Молодые профессионалы», — отличный стимул
для профессионального роста, повышения престижа рабочих профессий,
обмена мастерством. Огромное спасибо работодателям региона за помощь
в подготовке чемпионата!
Дорогие ребята! Молодость — самое лучшее время. Оно не должно пройти
для вас бесследно. Чему научитесь сегодня — то и будет с вами всю жизнь.
А она потребует многого — активности, мобильности, умения находить
нестандартные решения.
Позволю себе один совет. Занимайтесь тем, что любите. Как говорят,
«найди себе дело по душе, и тебе не придётся трудиться ни одного дня».
Желаю всем участникам здоровья, благополучия и жизненных удач!
И дела по душе! Уверен, что в финале национального чемпионата- 2019
обязательно будет кто-то из вас! Мы верим в это! Мы гордимся вами! Пусть
сбудутся ваши мечты!
Участников чемпионата также тепло поприветствовали директор
департамента образования и науки Брянской области Татьяна Кулешова, глава
делегации Италии, преподаватель государственного профессионального
института имени Джакопо Барталамео Бекари Фаусто Мели и глава делегации
республики Беларусь, преподаватель спецдисциплин Владислав Даниленко.
Работу конкурсантов будут оценивать 220 экспертов, в том числе
2 менеджера компетенции и 15 сертифицированных экспертов. На протяжении
5 дней более 400 ребят будут оказывать помощь конкурсантам и экспертам
в проведении первого регионального чемпионата. В рамках чемпионата свой
профессиональный уровень продемонстрирует 210 конкурсантов из 35
образовательных организаций Брянской области.
Лучших участников регионального чемпионата объявят на торжественном
закрытии 1 марта в 13.00 в Брянском техникуме энергомашиностроения
и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А Афанасьева.

Напомним, студент одного из ведущих высших учебных заведений
региона, Брянского государственного технического университета, Дмитрий
Костяшин в качестве члена национальной сборной России на чемпионате мира
по профессиональному
мастерству
в г. Абу-Даби получил
медаль
за профессионализм по компетенции «Командная работа на производстве». 24
октября 2017 года Владимир Путин принял в Кремле национальную
сборную WorldSkills-Russia, занявшую первое место в общекомандном зачете
по баллам в ходе 44-го чемпионата мира WorldSkills-2017. В числе участников
встречи был и Дмитрий Костяшин.
Движение
WorldSkills
International — эффективный
инструмент
подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями
новых высокотехнологичных производств. Участники подобных чемпионатов
демонстрируют свои профессиональные навыки, соревнуясь по шести блокам
профессий: строительной отрасли, информационных и коммуникационных
технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг
и обслуживания, гражданского транспорта. За полувековую историю
международного движения к WorldSkills присоединились 78 стран. Россия
вошла в состав участников в 2012 году и приняла участие в трех мировых
и двух европейских чемпионатах.
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