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АННОТАЦИЯ
В данной статье был проведен анализ роли и значимости движения
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Россия будет принимать у себя 45-й мировой чемпионат по
профессиональному мастерству WorldSkills в августе 2019 года. Чемпионат
пройдет в Казани, где сейчас ведется активная подготовка к соревнованиям. В
чемпионате WorldSkillsKazan 2019 примут участие более 1,5 тысяч участников
в возрасте до 25 лет из 60 стран мира. Соревнования пройдут более чем по 50
компетенциям, а в их организации помогут 2,5 тысячи волонтеров.
В России WorldSkills давно перестал быть просто чемпионатом. Интерес к
движению был очень большой, за 6 лет присоединились все 85 регионов.
Сейчас Россия успешно стремится к тому, чтобы доля колледжей, в которых
демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills стал одной из форм
итоговой аттестации, достигла 50%. Более того, демонстрационный экзамен
по стандартам WorldSkills признан единственной в России независимой
оценкой подготовки кадров в России, и это очень впечатляющий шаг
Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы
в Испании (1947 год), когда миру катастрофически не хватало
квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с целью
популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Сегодня это

эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми
стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств.
Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и
мировые
чемпионаты,
континентальные
первенства.
Участники
совершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести блокам профессий:
строительной отрасли, информационных и коммуникационных технологий,
творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и
обслуживания гражданского транспорта.
В 2017 году впервые в Брянске на базе Брянского государственного
технического университета состоялся внутренний отборочный чемпионата по
стандартам WorldSkillsRussia по компетенциям «Инженерный дизайн (CAD)» и
«Реверсивный инжиниринг».
Дата проведения: 4-6 сентября 2017 года.
Инженерный дизайн (CAD)
Место проведения: Инжиниринговый центр БГТУ
Адрес: ул.Харьковская, 10
Главный эксперт компетенции – старший преподаватель кафедры
«Инженерная графика и компьютерное моделирование» Московского
политехнического университета, Петров Евгений Евгеньевич.
Заместитель главного эксперта – к.т.н., доц., директор Инжинирингового
центра – Копелиович Д.И.
Студент БГТУ Дмитрий Костяшин стал лучшим в мире в своем деле. В
составе российской команды он принял участие в мировом чемпионате рабочих
профессий Worldskills 2017. В столице Объединенных Арабских Эмиратов
молодые профессионалы из 77 стран мира соревновались в шести блоках
рабочих профессий: строительство, IT-технологии, искусство и дизайн,
промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского
транспорта.
Шесть золотых, четыре серебряных, одна бронзовая медаль, двадцать один
медальон за профессионализм. Первое место в общекомандном, пятое - в
медальном зачете. С таким результатом российская команда вернулась с
чемпионата мира по профмастерству Worldskills 2017.
Три дня. С обеда глубокого вечера. Без отдыха, даже без перерыва на чай.
Задача - спроектировать и изготовить дистанционно управляемое средство. Оно
должно преодолевать препятствия, под наклоном разворачиваться, собирать
грузы. Конкурсная площадка - самое настоящее конструкторское бюро.
Молодые россияне, среди них и Дмитрий Костяшин, отстаивают право быть
лучшими в компетенции «командная работа на производстве».
Дмитрий Костяшин: "Результатом, который мы получили, в целом остался
доволен. Но до третьего места не хватило балла, может, двух. Я очень

рассчитывал, что мы войдем в тройку. Были шансы, поводы думать, что мы
войдем в тройку. Я уже держал флаг, был готов подпрыгнуть, побежать".
Остаться за пьедесталом было обидно, вспоминает юный конструктор.
Десять месяцев ушло на подготовку к чемпионату мира. Но даже медальон за
профессионализм - достойный результат, считает Дмитрий. Впервые Россия
приняла участие в мировом турнире в 2013м. Тогда наша сборная заняла лишь
41-е место. На этот раз стала безоговорочным лидером. Такой прогресс отметил
даже глава государства Владимир Путин.
Владимир Путин: "Я хочу сказать, что это вызывает гордость за вас, за
людей труда. Потому что благодаря именно людям труда, наша страна
становится сильнее, могущественнее, и у нее появляются хорошие
перспективы».
Это уже Кремль. Встреча Президента с национальной сборной WorldSkills.
Плечом к плечу - молодые и перспективные. Говорят о том, что сегодня важно
и актуально. Дмитрия Костяшина этот прием впечатлил не меньше поездки в
Абу Даби.
Дмитрий Костяшин: "Не знаю почему, но я запомнил его первую фразу:
«Спасибо за аплодисменты, но я хочу вернуть вам их назад». Встреча была
достаточно эмоциональная, стоял его слушал, каждое слово. А потом выходишь
и ничего не помнишь".
Поездка на самый престижный чемпионат рабочих профессий, встреча с
Президентом. Слишком много эмоций за последнее время, считает студент.
Сейчас хочется просто отдохнуть и не заглядывать в далекое будущее. Но в
чем он точно уверен - снова поедет на WorldSkills, который в 2019-м пройдет в
Казани. Но на этот раз уже в качестве эксперта.
В 2018 году Брянский региональный координационный центр Движения
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) совместно с департаментом
образования и науки Брянской области и образовательными организациями
проводил работу по следующим направлениям:
1. Подготовка и проведение II Регионального чемпионата Движения
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
2. Подготовка и участие в отборочных соревнованиях на право участия в
Финале VI
Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) — 2018.
3. Подготовка и участие в Финале VI Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018.
4. Организационно-методическое сопровождение развития регионального
экспертного сообщества WorldSkills Russia.
5. Организационно-методическое сопровождение по подготовке к
проведению демонстрационных экзаменов с учетом требований стандартов

WorldSkills.
Значимым событием 2018 года в рамках развития Движения «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) стало проведение регионального этапа
отбора конкурсантов к финалу VI Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia). Во II Региональном чемпионате
принимали участие студенты техникумов от 16 до 22 лет, а также учащиеся
учреждений дополнительного образования, показавшие лучший результат на
отборе в своих учебных заведениях.
Участие во II Региональном чемпионате 2018 года приняли участие 168
участников, в том числе:
— 140 участников из 38 организаций среднего профессионального и 3
организаций высшего образования;
— 28 участников-юниоров.
Для оценки работы конкурсантов привлечена команда из 206 экспертовпрофессионалов, в том числе:
— 27 экспертов по соревнованиям юниоров;
— 21 сертифицированный эксперт Союза, в том числе 2
международные эксперты, ¬6 чел. — менеджеры компетенций.

—

Данное количество участников и экспертов на 65% больше, чем в
предыдущем году. Участниками являлись представители как из Брянской
области, так и из Курской области, Краснодарского края, а также стран
ближнего и дальнего зарубежья — республики Беларусь и Италии. В рамках
участия итальянской делегации в региональном чемпионате, заключено
соглашение о взаимовыгодном партнерстве с профессиональным институтом
общественного питания и сервиса имени Вирджинио Донадио (г. Кунео) и
Брянским техникумом питания и торговли. Соглашение будет способствовать
более динамичному развитию международного сотрудничества, а также
взаимному обмену знаниями и опытом между учреждениями.
На площадках чемпионата работали 366 волонтеров.
Несколько сотен гостей, представителей органов исполнительной и
законодательной власти региона, руководителей крупных предприятий, союзов,
отраслевых объединений, представителей образовательных учреждений города
Брянска и Брянской области, а также учащихся школ, гимназий, лицеев
приняли участие в насыщенной деловой программе. В рамках мероприятий
деловой программы прошли более 30 тематических пленарных дискуссий,
круглых столов, мастер-классов.

Региональный чемпионат обладает значительным профориентационным
ресурсом и решает задачи популяризации рабочих профессий среди молодежи,
повышения престижа данных профессий в обществе в целом. У школьников
и студентов наблюдается интерес к профессиональным мастер-классам и
тренингам, которые реализуются в рамках деловой программы региональных
чемпионатов в Брянской области с целью формирования у участников
ответственного отношения к выбору будущей профессии, рабочего места.
Партнерами II Регионального чемпионата
различных отраслей и форм собственности.

стали

57

предприятий

Значимым событием II Регионального чемпионата являлось презентация
новой компетенции — организация экскурсионных услуг, которая проходила
на площадке Брянского техникума индустрии и сервиса. Введение новой
компетенции WorldSkills Russia «Организация экскурсионных услуг» повысит
престиж
экскурсионной
деятельности,
что
является
неотложной
необходимостью совершенствования рыночных отношений в российской
сфере гостеприимства. Кроме того, проведение соревнований позволит
привлечь внимание молодого поколения к музейной работе.
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