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В 2012 году Россия вступила в международное движение WorldSkills 

International (WSI). Основной деятельностью WSI, является организация 

конкурсов профессионального мастерства WorldSkills в различных странах-

членах движения каждые два года. В настоящее время в WSI входят 75 

стран. В Российской Федерации движение именуется WorldSkills Russia 

(WSR). На сегодняшний день в Российской Федерации вступили в движение 

WSR 84 субъекта. 

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – российский 

представитель международного некоммерческого движения WorldSkills, 

деятельность которого направлена на повышение престижа рабочих 

профессий и развитие профессионального образования. С этой целью 

«Ворлдскиллс Россия» проводит чемпионаты профессионального мастерства 

по международным стандартам WorldSkills, развивает экспертное 

сообщество и занимается гармонизацией профессиональных стандартов. 

Костромской регион стал полноправным членом национального 

движения WorldSkills Russia с 22 сентября 2014 года, подписав Дорожную 

карту реализации программы WorldSkills Russia на территории Костромской 

области.  

13 октября 2014 года на основании приказа департамента образования 

и науки Костромской области № 1870 «О выполнении плана мероприятий 

Дорожной карты WorldSkills Russia на территории Костромской области» 

был образован Региональный координационный центр WorldSkills Russia 

(далее – РКЦ) на базе ОГКУ ДО «Костромской областной центр научно-

технического творчества «Истоки». РКЦ осуществляет организацию  и 

проведение мероприятий движения WorldSkills Russia на территории 

Костромской области: региональные соревнования по компетенциям 
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WorldSkills, конференции, семинары, круглые столы, лекции, мастер-классы 

и иные показательные выступления. РКЦ организует участие Костромской 

команды на соревнованиях Всероссийского уровня. За этот срок РКЦ 

организовал 2 региональных чемпионата, организовал участие нашей 

команды в 2 полуфиналах Национальных чемпионатов, 1 отборочных 

соревнованиях в пяти регионах РФ и 3 Финалах Национальных чемпионатов.  

За 3 года функционирования РКЦ накоплен опыт работы по апробации 

международных стандартов (WorldSkills) в профессиональном образовании 

Костромской области. Для успешной реализации этой Инновационной 

модели  необходимо было решить несколько задач: 

 построить модели профильной подготовки в условиях перехода на 

международные стандарты; 

 провести  апробацию модели информационно-образовательной 

среды; 

 отработать программы и технологии повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников по компетенциям 

WorldSkills на площадках Специализированных центров 

компетенций Костромской области и других центров переподготовки 

кадров; 

 создать, запустить и  обеспечить постоянное расширение и развитие  

региональной сети участников программы WorldSkills в системе 

профессионального образования  Костромской области; 

 обеспечить внедрение современных стандартов  в профессиональном 

образовании Костромской области; 

 осуществить информационную и консультационную поддержку 

участников программы WorldSkills; 

 выявить и распространить опыт организации и проведения 

регионального Чемпионата WorldSkills. 

В результате на сегодняшний день получен положительный эффект 

апробации  Инновационной модели в образовании Костромской области. Мы 

уже имеем: 

 повышена активность и вовлеченность общественности  в 

образовательную деятельность  учреждений  Костромской области, 

 сформировано доверие между различными группами участников 

системы профобразования (родители, педагоги, учащиеся, 

кооптированные члены, директора, социальные партнеры, бизнес), 

 структурирована и оформлена содержательно, ответственная и 
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заинтересованная образовательная общественность  как 

равноправный партнер власти и профессионалов образования в 

управлении образованием, 

 увеличено число компетентности участников программы WSR, 

 вырос престиж участников программы WSR, 

 повысилась степень влияния экспертного сообщества на качество и 

престижность профессионального образования.  

Профессиональное образование Костромской области получило 

положительные  результаты реализации проекта. 

Во-первых, возникла широкая сеть участников программы WSR в 

образовательных учреждениях Костромской области. В 2015 году движение 

WSR поддержали 20 профессиональных образовательных учреждений  и два 

учреждения высшего образования. Количество развиваемых в регионе 

компетенций достигало 10. В 2016 году список компетенций WSR 

расширился  до 16 для студентов возрастной категории от 16 до 22 лет  и 

добавился  4 компетенциями  для школьников-юниоров (программа 

JuniorSkills) от 10 до 17 лет.  В 2017 году планируется расширение 

развиваемых в регионе компетенций до 17 «взрослых» и 5 компетенций для 

юниоров. На сегодняшний день охват профессиональных образовательных 

учреждения, вовлеченных в программу WSR,  составляет 83% (25 из 30). 

Чтобы достичь 100% охвата, необходимо развивать  компетенции, по 

которым в соревнованиях смогут  принимать участие и  балетная школа и 

музыкальные колледжи области. 

Развивается сеть Специализированных центров компетенций (СЦК) 

Костромской области, где проходят стажировки не только студенты 

профильных профессий и специальностей, но и эксперты. Сегодня в нашем 

регионе функционируют 12 СЦК по всем 20  компетенциям WSR и 

JuniorSkills. 

Неуклонно растет число задействованных в программе участников. 

Если на региональном чемпионате 2015 года количество конкурсантов 

составляло 70 студентов и 84 эксперта, то в 2016 году эти цифры возросли  

практически в двое –  132 участника (из них 26 школьников) и 141 эксперт.  

Во-вторых, сформировано экспертное сообщество Костромской 

области. В 2016 году РКЦ инициировало получение Свидетельств 9 

Региональными экспертами, которые дают им право на проведение 

региональных чемпионатов в РФ сроком на 2 года по компетенциям: «Сухое 

строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», 

«Кондитерское дело», «Поварское дело», «Ландшафтный дизайн», 
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«Сварочные технологии», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Дошкольное воспитание» и «Медицинский и социальный уход». В 2017 

году два специалиста нашей области получили это право на 5 лет, сдав 

экзамен на Сертификат эксперта по компетенциям «Кондитерское дело» и  

«Поварское дело». 

В мае этого года 7 экспертов нашей области проходили  курсы 

повышения квалификации на Чемпионате Экспертов, который был 

организован Союзом в рамках  Финала V национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2017.  

Очередные  курсы  повышения квалификации  (Базовый  Центр  

Академии  Ворлдскиллс Россия)  будут проводиться по графику летом и 

осенью  2017 года, которые пройдут 28 преподавателей и мастеров п/о 

нашего региона по программе «Стандарты Ворлдскиллс Россия» и 12 человек 

по программе «Эксперт регионального чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс Россия».  

В-третьих, повысилось качество профориентации школьников области. 

Для ранней профориентации школьников, освоения ими современных и 

будущих профессиональных компетенций на основе инструментов движения 

WorldSkills приказом департамента образования и науки Костромской 

области №2611 от 31 декабря 2015 года «О реализации движения JuniorSkills 

в Костромской области»  наш регион вступил в программу JuniorSkills. 

В Костромской области первопроходцами движения  юниоров стали 

два школьника по компетенции «Электромонтажные работы». Ребята 

приняли участие в полуфинале национального чемпионата ЦФО-2016  и 

заняли 3 место. 

На региональном чемпионате «Молодые профессионалы»  (WorldSkills 

Russia) в Костромской области 2016 года в соревнованиях на звание лучших 

в профессии участвовали 26 школьников по 4 компетенциям JuniorSkills. 

Огромный интерес вызывают соревнования между юными   

профессионалами. Этот интерес подтверждают следующие цифры: 

количество посетивших площадки чемпионата школьников составляет – 

площадка  №1 -  1575 человек, площадка  №2 - 1775человек. Профпробы для 

школьников в виде тестирования прошли  140 человек. Для ребят был 

организован тематический концерт, который посетили  400 человек.  

В 2017 году команда школьников нашего региона впервые приняла 

участие в III Национальном чемпионате JuniorSkills, который проводился в 

рамках Финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2017. Ребята соревновались по компетенции 
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«Электроника». Призовых мест не заняли, но получили ценный  

профессиональный опыт.  

Переход профессионального образования Российской федерации на 

международные стандарты даст несомненный положительный эффект в 

экономическом  развитии страны. Обеспечение высококвалифицированными 

кадрами  приведет к промышленному росту экономики  и нашего 

Костромского региона. 

В Костромской области получат дальнейшее развитие компетенции, 

входящие  в  ТОП-50,  как  наиболее востребованные на рынке труда 

профессии и специальности. Будет расширено участие в сферах «Творчество 

и дизайн», «Информационные технологии», «Строительная сфера», 

«Обслуживание гражданского транспорта», «Сфера услуг» и 

«Промышленное производство». 
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