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1.Список новых компетенций 
WorldSkills Russia Костромского 

региона в 2016 году

• Дошкольное воспитание

• Малярные и декоративные работы

• Инженерный дизайн СAD (CAПР)

• Парикмахерское искусство

 



2.JuniorSkills – это программа ранней 

профориентации, основ профессиональной 

подготовки и соревнований школьников в 

профессиональном мастерстве. 

Инициирована в 2014 году Фондом Олега 

Дерипаска «Вольное Дело» в партнерстве с 

Агентством стратегических инициатив и 

Движением WorldSkills Russia при 

поддержке Министерства промышленности 

и торговли РФ, Министерства образования 

и науки РФ.



Участники соревнований
JuniorSkills

• В соревнованиях могут принимать участие 
школьники 10-17 лет образовательных 
организаций  общего и дополнительного 
образования по двум возрастным группам: 

-10-14 лет 

-14-17 лет



Компетенции JuniorSkills

1. Фрезерные работы на станках с ЧПУ
2. Токарные работы на станках с ЧПУ
3. Мобильная робототехника
4. Электроника
5. Мехатроника
6. Прототипирование
7. Электромонтажные работы
8. Системное администрирование
9. Инженерная графика
10. Кровельное дело
11. Аэрокосмическая инженерия
12. Кондитерское дело
13. Поварское дело
14. Малярные и декоративные работы
15. Лазерные технологии (презентационная компетенция) 
16. Нейропилотирование (презентационная компетенция)



3.Абилимпикс-Россия
• В рамках развития движения в стране создана Автономная 

Некоммерческая Организация Абилимпикс (АНО Абилимпикс).

Конкурсы профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью проводятся во многих странах мира с 1972 года. 

4-6 декабря 2015 г. в Московской области г. Красногорске в 
Международном выставочном центре «Крокус Экспо» стартовал 
Первый Национальный чемпионат профессионального мастерства 
«Абилимпикс» для людей с инвалидностью.

Проведение и подготовку Первого Национального чемпионата 
Абилимпикс-Россия 2015 поддержали Правительство Московской 
области, Министерство образования и науки РФ, Министерство 
труда и социальной защиты Р Ф, Министерство промышленности и 
торговли РФ, Министерство социального развития Московской 
области и Министерство образования Московской области. 



4.WorldSkills Hi-Tech
WorldSkills Hi-Tech - чемпионат сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике 
WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech) – соревнование молодых рабочих в возрасте до 
28 лет, трудящихся в высокотехнологических отраслях российской 
промышленности.
Чемпионат WorldSkills Hi-Tech будет регулярно проводиться по компетенциям, 

наиболее востребованным в российской промышленности: 
• Фрезерные работы на станках с ЧПУ, 
• Токарные работы на станках с ЧПУ, 
• Мобильная робототехника, 
• Электроника, 
• Управление производственными процессами,
• Инженерная графика в CAD,
• Мехатроника,
• Прототипирование, 
• Металлообработка (работа с листовым металлом), 
• Сварочные технологии, 
• Обслуживание авиационной техники
• Электромонтаж

и другие



Чемпионаты WorldSkills Russia
в 2016 году 

• Полуфинал  Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Центрального Федерального округа состоится с 24 по 28 апреля в г. Ярославле

• Костромской регион примет участие по 11 компетенциям:
1. Поварское дело
2. Кондитерское дело
3. Электромонтаж
4. Сухое строительство и штукатурные работы
5. Облицовка плиткой
6. Веб-дизайн
7. Сварочные технологии
8. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
9. Ландшафтный дизайн
10. Ювелирное дело
11. Дошкольное воспитание
12. JuniorSkills Электромонтажные работы
• Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

пройдет в Московской области г.Красногорске в Международном  выставочном центре 
«Крокус  Экспо» с 16 мая по 20 мая 2016г.

• Второй Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 
Костромской области запланирован с 14 по 18 ноября 2016г.







Цитата Генерального директора 
«Ворлдскиллс Россия»



5. Аккредитация Специализированных 
центров компетенций 

•Первичная аккредитация проводится с 

целью определения состава субъектов, 

претендующих на право подготовки 

специалистов в формате WSI. 

•Последующая аккредитация СЦК  

проводится после первого участия 

обучающихся/выпускников центра в 

квалификационных мероприятиях по 

версии WSI



. Прошли курсы повышения квалификации руководители 
Специализированных центров компетенций по теме: 

«Подготовка экспертов для оценки и первичной аккредитации СЦК 
WSR»

• Родионова О.В.- руководитель СЦК ОГБПОУ «Костромской техникум 
торговли и питания»

• Осокин С.А.- руководитель СЦК ОГБПОУ «Костромской 
политехнический колледж»

• Скворцова Е.В.- руководитель СЦК ОГБПОУ «Костромской 
лесомеханический колледж»

• Кузнецова М.В.- руководитель СЦК ОГБПОУ «Костромской 
энергетический колледж им. Ф.В. Чижова»

• Плеханова Н.А.- руководитель СЦК ОГБПОУ «Костромской 
машиностроительный техникум»

• Лапшина Т.В.- руководитель СЦК ОГБПОУ «Костромской 
автодорожный колледж»

• Александрова В.В.- мастер пр.об. «Костромской строительный 
техникум»

• Ситникова И.Ю.- руководитель СЦК- «КУХОМ»



Порядок организации аккредитации СЦК

1.Подача заявки СЦК на  аккредитацию в  НК  WSR.

2.Рассмотрение заявок на соответствие квалификационным требованиям;

3.Вынесение перечня СЦК, рекомендуемых к аккредитации, на 

рассмотрение и утверждение Технической дирекции (РКЦ) WorldSkills

Russia;

4.Заключение соглашений о сотрудничестве с утвержденными к 

аккредитации СЦК.

5.Размещение объявления о проведении аккредитации СЦК  на 

официальном веб-сайте WorldSkills Russia . Объявление содержит

информацию о порядке и условиях аккредитации, перечень документов, 

необходимых к представлению заявкой в Техническую дирекцию

WorldSkills Russia , с указанием сроков и адреса подачи заявок.

6. Выездная экспертиза соответствия заявителя критериям

аккредитации .

7. Выдача Некоммерческим партнерством WSR аттестата об 

аккредитации



Перечень документов

1. Краткое резюме, общие сведения о деятельности СЦК; 

2. Сведения об участниках/акционерах и руководителях СЦК; 

3. Копии учредительных и регистрационных документов (устав, 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица, 

свидетельство налогоплательщика , свидетельство о постановке на

учет по НДС, данные об участии в квалификационных событиях по

версии WSI и др.);

4. Перечень штатных сотрудников, срок работы которых более 6 мес., 

сведения о компетентности и профессионализме (краткая информация

по образованию сотрудников, полученным сертификатам и т.п.);

5. Сведения об опыте работы СЦК по профессиональной подготовке: 

участие в чемпионатах за последние 2 года; 

6. Отзывы и рекомендации клиентов о качестве работы субъекта СЦК; 

7. Сведения об участии в ассоциациях, сотрудничестве с другими

институтами развития, исследовательскими институтами, прочими

организациями. 



Квалификационные требования  к СЦК,  

претендующим на аккредитацию

•наличие квалифицированной команды специалистов:

•штатная численность сотрудников СЦК - не менее 5 человек;

• количество специалистов профильной специальности - не менее 2-х;

•опыт работы СЦК– не менее 2-х лет;

•количество подготовленных участников чемпионатов WorldSkills за 2 года – не 

менее 10-и человек;

•наличие положительных отзывов и рекомендаций – не менее 2-х.



Присвоение статуса СЦК WSR

•локальные  акты; 
•планы работы на текущий год; 
•программа развития образовательного учреждения, учитывающая участие в 
движении WSR; 
•учебно-производственная база; 
•созданная структура: информационно-аналитический отдел, отдел мониторинга, 
отдел организации мероприятий, методический отдел; 
•штат  сотрудников  5- 11 человек; 
•опыт работы СЦК- не менее 2 лет; 
•отдельный расчетный счет; 
•организация внебюджетной деятельности (платного обучения по программам СКЦ, 
проведение курсов повышения квалификация, организация учебных курсов, 
проведение семинаров , мастер классов);
• заимствованные и самостоятельно разработанные образовательные программы в 
соответствии с требованиями   WSR; 
•наличие соглашений (договоров, спонсорского пакета) о сотрудничестве между СЦК 
и работодателями; 
•программы исследования востребованности выпускников на рынке труда ; 
•программа проведения профориентационной работы с обучающимися СЦК; 
• преподаватели прошедшие стажировку и аттестованные в качестве эксперта (60%) 
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