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РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS 
RUSSIA В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Евстафьева Ю.А.,
руководитель Регионального 

координационного
центра WorldSkills Russia – 

Смоленск

На сегодняшний день 
реализация движения 
WorldSkills Russia стано-
вится приоритетной за-
дачей субъектов РФ и на-
прямую влияет на рейтинг 
региона. За последние два 
года вышло  около  20 По-
ручений Президента РФ,  
Распоряжений Правитель-
ства РФ,  обязывающих 
регионы взять курс на раз-
витие движения в субъекте.

Смоленская область 
присоединилась к движе-
нию в 2015 году,  подписав 
20 января 2015 года дорож-
ную карту по  реализации 
движения на территории 
Смоленской области. В рам-
ках реализации дорожной 
карты и в целях повыше-
ния качества профессио-
нальной подготовки в обра-
зовательных организациях 
Смоленской области с уче-
том международных стан-
дартов WorldSkills Russia 
на базе ОГБПОУ «Смолен-
ская академия професси-
онального  образования» 
был создан Региональный 
Координационный центр  
«WorldSkillsRussia» –  Смо-
ленск. Также в качестве 
тренировочных баз реги-
ональных команд на базе 
пяти ведущих профессио-
нальных образовательных 
организаций Смоленской 
области были созданы спе-
циализированные центры 
по  12 компетенциям. 

Для Смоленской обла-
сти пропаганда рабочих 
профессий и профориента-
ция молодежи –  насущная 
проблема сегодняшнего  
дня. Одним из инструмен-
тов,  позволяющих решить 
проблему нехватки ра-

бочих кадров,  является 
популяризация наиболее 
востребованных на рынке 
труда профессий в рамках 
чемпионата WorldSkills 
Russia.

Региональный чем-
пионат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills  
Russia) –  конкурс профес-
сионального  мастерства 
по  востребованным в ре-
гионе профессиям. Главная 
задача конкурса –  пропа-
ганда рабочих профессий 
и повышение их престижа 
в обществе,  привлечение 
молодых инициативных 
людей в рабочие профес-
сии и специальности. От-
бор  участников (учащиеся 
школ,  профессиональных 
образовательных организа-
ций,  молодые работающие 
профессионалы,  добив- 
шиеся высоких результа-
тов в трудовой деятель-
ности) ведется по  схеме 
прохождения этапов: реги-
ональный чемпионат –  от-
борочные соревнования на 
право  участия в финале 
национального  чемпиона-
та –  финал национального  
чемпионата –  междуна-
родный чемпионат. 

Для того  чтобы наши 
ребята успешно  участво-
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вали в линейке этих чем-
пионатов,  в регионе про-
водится серьезная работа 
как на уровне постоянно  
действующего  организа-
ционного  комитета,  так и 
на уровне профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизаций (далее –  ПОО),  
действующих в тесной 
«связке» с работодателями. 
Начало  такой работы было  
положено  еще в 2015 году,  
когда наши ПОО активно  
включились в переработку 
содержания программ про-
фессионального  образова-
ния. Такая работа состояла 
в кореллировании феде-
ральных государственных 
образовательных стандар-
тов по  специальностям и 
рабочим профессиям,  про-
фессиональных стандартов 
и требований по  компе-
тенциям WorldSkills Russia 
(далее –  WSR).

Еще одна фундамен-
тальная задача,  которая 
до  сих пор  решается на 
уровне региона –  это  мо-
дернизация материально-
технической базы ПОО в 
соответствии с производ-
ственными технологиями 
и требованиями к оборудо-
ванию,  применяемому во  
время проведения Чемпи-
онатов WSR. Это  одна из 
наиболее сложных задач,  
поскольку она предполага-
ет прямое и непосредствен-
ное участие работодателей 
в данном процессе. Суще-
ственные изменения долж-
ны претерпевать процес-
сы формирования общих 
компетенций у будущих 
профессионалов. Именно  
Чемпионаты WSR пока-
зывают значимость психо-
логической и физической 
готовности к длительному 
профессиональному труду 
(длительность выполнения 
конкурсного  задания в те-
чение одного  дня составля-
ет до  8 часов).

Важно,  что  сегодня и 
представители органов ре-
гиональной власти,  и руко-
водители образовательных 
организаций,  и препода-

ватели,  и мастера произ-
водственного  обучения,  
стоящие у истоков под-
готовки наших будущих 
чемпионов,  отлично  пони-
мают «зону» своей ответ-
ственности в проведении и 
в участии в мероприятиях 
движения WSR. Предста-
вители Смоленской обла-
сти не только  выступают 
на региональном первен-
стве,  но  и едут отстаи-
вать честь Смоленщины 
на всероссийском уровне,  
«работая» тем самым на ее 
имидж. Отрадно  видеть в 
разные годы наших ребят 
с флагом Смоленской об-
ласти на пьедесталах по-
бедителей и призеров от-
борочных соревнований на 
право  участия в Финалах 
национального  чемпиона-
та,  а также самих Финалов 
национального  чемпионата. 

Если говорить о  подго-
товке участников чемпио-
натов в профессиональных 
образовательных организа-
циях,  то  нужно  отметить,  
что  сегодня идет коренная 
перестройка учебных за-
нятий и учебного  процесса 
в целом (применение дея-
тельностных технологий,  
упор  на практикоориен-
тированность,  возраста-
ние доли практического,  а 
не теоретического  обуче-
ния). Приобретаемый опыт 
участия в соревнователь-
ной программе чемпионата 
(студенты – участники,  
преподаватели и мастера 
производственного  обуче-
ния –  эксперты) высту-
пает стимулом развития 
и человеческого  капитала 
каждого  конкретного  пе-
дагогического  коллекти-
ва,  и профессионального  
учреждения. Высокие до-
стигаемые результаты на 
национальном чемпиона-
те дают шанс участникам 
стать членами националь-
ной команды на мировом 
или европейском первен-
стве,  приобрести опыт уча-
стия в международных со-
ревнованиях. Обязательно  
соревнования сопровожда-

ются конгрессно-выставоч-
ной программой,  презен-
туется значительное число  
социально-общественных 
проектов. Использовать 
соревнования в качестве 
основного  движка для  
решения поставленных за-
дач –  весьма результатив-
ная идея. Соревнования –  
эффективный инструмент 
сравнения между собой в 
пределах,  ограниченных 
определенными правилами. 
Они предполагают общие 
рамки как результат кол-
лективной договоренности,  
выработанной до  соревно-
ваний.

Таким образом,  участие 
студентов и преподава-
телей профессиональных 
образовательных учреж-
дений в чемпионатах WSR 
максимально  способствует 
их продвижению вперед.

В целях развития дви-
жения на территории Смо-
ленской области в январе 
2018 года была утверждена 
Дорожная карта по  реали-
зации проектов и программ 
движения «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia) на территории Смо-
ленской области на период 
2018–2020 гг.

В рамках реализации 
Дорожной карты были 
определены перспективы 
взаимодействия с Союзом 
«Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)»,  
ключевые мероприятия 
по  модернизации систе-
мы профессионального  
образования (в соответ-
ствии с лучшими мировы-
ми стандартами),  а также 
мероприятия по  подго-
товке и проведению ре-
гиональных чемпионатов 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) на тер-
ритории Смоленской обла-
сти.

В результате развития 
в Смоленской области дви-
жения WorldSkills Russia 
уже сейчас изменилось со-
держание профессиональ-
ного  образования,  направ-
ленного  на формирование 
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новых компетенций,  со-
ответствующих междуна-
родным стандартам. Это  
позволяет готовить на 
Смоленщине новые кадры,  
востребованные нашими 
предприятиями и органи-
зациями.

Примером мероприя-
тия,  положительно  «рабо-
тающего» на имидж Смо-
ленской области,  стал IV 
Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia),  кото-
рый проходил в феврале 
2019 года. 

Данный чемпионат стал 
площадкой для професси-
онального  сообщества,  на 
которой участники демон-
стрировали свое мастер-
ство,  а лучшие эксперты-
практики обменивались 
опытом и определяли на-
правления формирования 
современных стандартов в 
областях производства и 
социальной сферы. Моло-
дые профессионалы сорев-
новались в 20 компетен-
циях среди студентов,  в  
7 –  среди юниоров и впер-
вые –  в компетенции 50 + 
«Навыки мудрых». Чем-
пионат проводился при 
активной поддержке Ад-
министрации Смоленской 
области и лично  Губерна-
тора Алексея Владимирови-
ча Островского. Торжествен-
ные церемонии открытия и 
награждения победителей и 
призеров Чемпионата про-
ходили в культурно-досу-
говом центре «Губернский». 
Помощь в проведении чем-
пионата оказывали 200 во-
лонтеров – студентов раз-
личных ПОО Смоленской 
области.

Конкурсные дни были 
напряженными и для 
участников,  и для их экс-
пертов. Строгие правила 
не позволяли конкурсан-
там общаться друг с дру-
гом,  разговаривать с экс-
пертами и волонтерами,  
пользоваться телефонами 
и использовать другие под-
сказки. У экспертов,  ко-
торые оценивали работы 

конкурсантов,  задача была 
не менее сложная: по  мно-
жеству критериев предсто-
яло  выбрать сильнейших в 
той или иной компетенции,  
внести полученные резуль-
таты в автоматизирован-
ную систему оценки CIS,  
и уже система определи-
ла победителей,  учитывая 
оценки сразу всех экспер-
тов.

Победители и при-
зеры в 28 компетенциях 
были едины во  мнении,  
что  участие в чемпионате 
дало  уникальный сорев-
новательный опыт,  знания 
и умения. И это  касает-
ся не только  профессио-
нального  мастерства,  но  и 
личностного  опыта,  воз-
можности заявить о  себе,  
«презентовать» себя перед 
потенциальными работо-
дателями. Все это  обяза-
тельно  пригодится ребя-
там в дальнейшей жизни. 
Конкурс профессионально-
го  мастерства запомнился 
участникам и гостям сво-
ей зрелищностью,  инте-
ресными и насыщенными 
мероприятиями деловой и 
профориентационной про-
граммы. И участники,  и 
эксперты отметили высо-
кий уровень организации и 
проведения IV Открытого  
регионального  чемпионата 
«Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia) Смо-
ленской области.

В рамках Чемпионата 
проведена большая дело-
вая программа,  в которой 
участвовали представите-
ли региональной власти и 
общественных организа-
ций,  бизнеса и предпри-
ятий-работодателей,  соци-
альные партнеры,  средства 
массовой информации,  а 
профориентационный блок 
программы посетило  более 
6000 школьников и их ро-
дителей.

Победители региональ-
ного  чемпионата,  как уже 
отмечалось выше,  пред-
ставляли наш регион на 
всероссийском уровне,  в 
том числе по  компетенции 

«Технологии композитов». 
С 21 по  23 мая 2019 года 
в г. Казани на Финале VII 
Национального  чемпиона-
та «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) 
команда участников по  
этой компетенции,  пред-
ставляющая Смоленскую 
область,  в упорной кон-
курентной борьбе уже во  
второй раз доказала свое 
лидерство,  став победите-
лями чемпионата.

Важно,  что  Смо-
ленская область в лице  
АО «Авангард в 2016 году 
стояла у истоков зарожде-
ния компетенции «Техно-
логии композитов». Все эти 
годы в регионе на уровне 
сетевого  взаимодействия 
Сафоновского  филиала  
СмолАПО и АО «Авангард» 
шла серьезная подготови-
тельная работа: совершен-
ствовались образователь-
ные программы,  менялся 
подход к обучению сту-
дентов в пользу дуального   
образования,  преподавате-
ли проходили стажировки 
на предприятии,  студен-
ты добросовестно  осваива-
ли программы подготовки 
и тренировались на со-
временном оборудовании 
предприятия. 

После таких серьезных 
побед региональная ко-
манда должна выйти на 
следующий чемпионат-
ный уровень. На данном 
этапе обсуждается вопрос 
участия представителей 
Смоленской области по  
компетенции «Технологии 
композитов» уже на миро-
вом уровне в чемпионате 
WorldSkillsKazan 2019.

Данная компетенция –  
яркий пример  тесного  со-
трудничества предприятия 
и профессиональной обра-
зовательной организации на 
взаимовыгодных условиях,  
которое привело  к столь 
высоким результатам. Этот 
опыт,  несомненно,  будет 
транслироваться в регионе 
и на другие отрасли эконо-
мики и сферы подготовки 
обучающихся.


