
«Перспективы развития 
движения Ворлдскиллс

в  Костромской области»

РКЦ Союза «Ворлдскиллс Россия» в 

Костромской области

Августовская конференция 

24 августа 2017г



2015г – 10 компетенций WSR, 
22 ПОУ (73%), кол-во 
участников/экспертов – 70/84 
2016г – 16 компетенций WSR
и 4 JS,  25 ПОУ (83%),  кол-во 
участников/экспертов -132/141
2017г – 17 компетенций WSR
и 5 JS

Развивают 5-6 
компетенций

•ОГБПОУ «Костромской 
машиностроительный 
техникум»
• ОГБПОУ «Костромской 
колледж бытового 
сервиса»
• ОГБПОУ «Шарьинский
политехнический техникум 
Костромской области»

Развитие движения Ворлдскиллс
в Костромской области

Самые активные
в программе



2016-2017гг
«Сфера услуг»

1.«Парикмахерское искусство» 
2.«Медицинский и 

социальный уход»
3.«Дошкольное  воспитание» 
4.«Предпринимательство»

«IT-технологии»
5. «Программные решения для 
бизнеса»

«Строительная сфера»
6.«Малярные и декоративные 
работы»

2015-2016гг
«Сфера услуг»

1.«Поварское дело»
2.«Кондитерское дело»

«Строительная сфера»
3.«Облицовка плиткой»
4.«Сухое строительство и штукатурные
работы»
5.«Электромонтаж»

6.«Ландшафтный дизайн»
«IT-технологии»

7.«Веб- дизайн»
«Промышленное производство»

8.«Сварочные технологии»
«Творчество и дизайн»

9.«Ювелирное дело»
«Обслуживание гражданского 

транспорта»
10.«Ремонт легковых   автомобилей»

Компетенции WorldSkills Russia, 
развиваемые в Костромской области

2017-2018гг
«Сфера услуг»

1. «Технология моды»



2016-2017гг
1.«Электроника»
2. «Электромонтажные работы»
3. «Кулинарное дело»

Компетенции  проекта  JuniorSkills, 
развиваемые в Костромской области

2017-2018гг
4.  «Выпечка хлебобулочных 
изделий»
5. «Лабораторный химический 
анализ» 

Перспективы:
1.Ежегодное увеличение перечня компетенций WorldSkills Russia (от 10 в 2015г 

до 17 в 2017г) и компетенций  JuniorSkills (от 3 в 2016г до 5 в 2017г).
2.Расширение охвата возрастной категории участников.
3. Количественное увеличение участников движения .



в 2017г
-СЦК на базе ОГБПОУ «Костромской 
техникум торговли и питания» -
компетенции «Кондитерское дело», 
«Поварское дело»

в 2018 г
-СЦК на базе ОГБПОУ «Костромской 
строительный техникум» -
компетенция «Сухое строительство
и штукатурные работы»

Аккредитация СЦК
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2017-2018

Компетенции РЧ - 10 16+4 JS
17+2 (возрастная гр.) 
+ 5JS

СЦК - 8 12 12

Участники РЧ - 70 120 150

Эксперты РЧ - 84 108 130

Участники полуфинала
ЦФО/отборочных соревнований

7 14 17 -

Призеры ЦФО/отборочных 
соревнований

II м -2
I м -3
II м -3

III м - 2
0 -

Участники финала НЧ 1 4 2 + 2JS -

Призеры финала НЧ 0 II-1 0 -

Результативность 
и перспективы 

развития 
движения 

Ворлдскиллс



Формирование экспертного сообщества
Костромской области

В 2014-2015гг прошли курсы повышения 
квалификации  по программам

WORLDSKILLS в ГИНФО:
-2 эксперта организационно-
методического обеспечения движения 
WorldSkills
-15 экспертов по 8 компетенциям
-8 руководителей СЦК
-2 тим-лидера

В 2016 г. обучились в Базовом Центре 
профессиональной подготовки  г. Москва 
- 9 специалистов по 5 компетенциям
Получили Свидетельства на право 
проведения  регионального чемпионата:
- 9 экспертов по 9 компетенциям

В 2017г. Прошли процедуру 
сертификации:

В  2017г получены 2 Сертификата 
эксперта: 
• Виноградова Э.Р. - преподаватель 
спецдисциплин ОГБПОУ «Костромской 
техникум торговли и питания»
(Кондитерское дело)
•Леонтьева Т.Е. - преподаватель 
спецдисциплин ОГБПОУ «Костромской 
техникум торговли и питания»
(Поварское дело)

Прошли обучение на
«Чемпионате экспертов»  в рамках  Финала V

национального чемпионата «Молодые 
профессионалы»

(WorldSkills Russia) – 2017  7 экспертов

Курсы повышения квалификации  Базового Центра  Академии Ворлдскиллс
лето-осень  в 2017 году:

•28 преподавателей и мастеров п/о по программе «Стандарты Ворлдскиллс
Россия» 
•12 человек по программе «Эксперт регионального чемпионата по стандартам 
Ворлдскиллс Россия»



1. Увеличить количество компетенций, развиваемых в регионе до 

15 (из ТОП-50) и 5 (ТОП-регион).

2. Увеличить количество участников движения Ворлдскиллс.

3. Расширить охват возрастной категории участников  

региональных чемпионатов за счет студентов СПО не достигших 

16 лет. Руководителям профессиональных образовательных 

организаций наладить контакты со школами и 

муниципалитетами для привлечения к движению школьников 

возрастной категории 10-17 лет.

4. Продолжить формирование экспертного сообщества 

Костромской области за счет повышения квалификации 

педагогических работников, стимулировать сертификацию 

специалистов по всем компетенциям, развиваемым в регионе.

5. Увеличить количество СЦК, получившим аккредитацию Союза 

Ворлдскиллс. 

6. Руководителям профессиональных образовательных 

организаций активно взаимодействовать с организациями-

работодателями реального сектора экономики региона.

Задачи по развитию 
движения Ворлдскиллс в 

Костромской области



Благодарим за внимание!

Региональный координационный центр Союза Ворлдскиллс

Россия в Костромской области

Тел.: 8-(4942) 47-30-04 с 9.00 до 17.00
kostromarkc@mail.ru

mailto:kostromarkc@mail.ru

