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ЧТО ТАКОЕ WORLDSKILLS ? 
 

 

WorldSkills (Ворлдскиллс) – это международное общественное движение. 
Его основная миссия:

создавать условия для людей, которые хотят профессиональной самореализации, 
повышать престиж рабочих и технических профессий, а также специальностей из сферы
услуг, путем поддержки системы образования

Существует некоммерческая организация «WorldSkills International», которая выполняет
функции Олимпийского комитета: её задача – проведение чемпионата мира раз в 2 года.
 
                                                                  

 
 

Россия присоединилась к

движению в  2012 году. Благодаря

участию в WorldSkills

образовательные программы в

колледжах России и условия

обучения за эти 7 лет изменились

радикально.



Принципы соревнований WorldSkills

(Стандарт WorldSkills)
 

Соревнования должны быть публичны, т.е. их могут беспрепятственно посетить все
заинтересованные лица,
Правила соревнований и условия проведения должны быть едины и равны для всех
участников,
Тестовые задания и критерии оценки должны быть известны заранее,
В ходе соревнований должны оцениваться все выбранные критерии. На это отводится не
меньше 16 и не больше 22 часов чистого соревновательного времени (практика показала,
что это наиболее оптимальное время для достоверной оценки компетенций участников),
В процесс оценки критериев должны быть вовлечены максимально возможное
количество специалистов и экспертов,
Система оценки результата должна быть непредвзятая (желательно электронная) и
основанная на первичной информации, полученной от каждого эксперта.

 



Открытый региональный
чемпионат

"МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ"
(WORLDSKILLS) АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ

2019 ГОД                   УЧАСТНИКОВ 113
                                     ЭКСПЕРТОВ - 155   
                   
                          
 ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ   
www.onedu.ru/worldskills



 
 

 
 

III Открытый региональный чемпионат
"МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ" (WORLDSKILLS) 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ:
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»
МАЛЯРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ
ГБПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»
ПЛОТНИЦКОЕ ДЕЛО
ГАПОУ АО «Северный техникум транспорта и технологий»
ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО
ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж»
ПРЕПОДАВАНИЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ
ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж»
ОБРАБОТКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
ГБПОУ АО «Техникум судостроения и машиностроения»
КИРПИЧНАЯ КЛАДКА
ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и экономики»
СУХОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства»
МЕДИЦИНСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ УХОД 
ГБПОУ АО «Архангельский индустриально-педагогический колледж»
ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж»
САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ
ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и экономики»
ПОВАРСКОЕ ДЕЛО
ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж»
СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ГБПОУ АО «Техникум судостроения и машиностроения»



 
 

 
 

III Открытый региональный чемпионат
"МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ" (WORLDSKILLS) 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

Junior:
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 
МАЛЯРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ

 
ПРЕПОДАВАНИЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ

 



Конкурсная программа

 

 



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ  программа

 

 



45-ый мировой чемпионат по

профессиональному мастерству по стандартам

"Ворлдскиллс"

 

 

Чемпионат также дает возможность лидерам
отраслей, правительствам и образовательным
учреждениям возможность обменяться
информацией и передовыми методами работы в
отрасли и в сфере профессионального
образования. Новые идеи и процессы вдохновляют
школьников на то, чтобы посвятить свою жизнь
технике и новым технологиям и строить лучшее
будущее.*

*цитата с https://worldskills2019.com/ru

 > 60
стран и

регионов

> 56
компетенций

> 1600 
молодых профессионалов



45-ый мировой чемпионат по

профессиональному мастерству по стандартам

"Ворлдскиллс"

 

 

Соревновательная программа состоит из 56
компетенций, объединенных в 6 тематических
блоков: 

строительная сфера
информационные и коммуникационные
технологии
промышленное производство
обслуживание гражданского транспорта
сфера услуг
творчество и дизайн



45-ый мировой чемпионат по профессиональному

мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"

 

 

Промышленная робототехника
 3D прототипирование 
Инженерия космических систем 
Интернет вещей 
Квантовые технологии 
Корпоративная защита от
внутренних угроз
информационной безопасности 
Машинное обучение и большие
данные

 
Разработка виртуальной и дополненной
реальности 
Разработка мобильных приложений 
Разработка решений с использованием
блокчейн технологий
Сельскохозяйственные биотехнологии 
Технологии композитов 
Технология информационного
моделирования (ВIМ)
Эксплуатация беспилотных авиационных
систем

Future Skills – зона соревнований по перспективным профессиям, востребованным в условиях
высокотехнологичного производства и цифровой экономики.

 
Профессии будущего:



МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ПОСЕТИТЕЛЕЙ

 

 

 Наличие у организованных групп и сопровождающих лиц
медицинских документов о состоянии здоровья:
сведения о профилактических прививках в соответствии с
Национальным календарем профилактических прививок (в
т.ч. наличие 2-х прививок против кори);
данные осмотра на педикулез;
результаты флюорографического обследования на лиц
старше 14 лет;
копия страхового медицинского полиса;
справки об отсутствии контакта с инфекционными
больными в течение 21 дня (оформленных не позднее, чем
3 дня до начала поездки).

2. Сопровождающие лица должны иметь справку о состоянии
здоровья или медицинскую книжку установленного образца с
результатами обследований, отметкой о прохождении
гигиенической подготовки. 

1.

Медицинское сопровождение группы

осуществляет 

Лобанова Светлана Анатольевна - 

 

преподаватель медицинского отделения 

ГАПОУ АО "Няндомский железнодорожный

колледж", 

тел. 8906-285-21-27, в том числе WhatsApp,

e-mail sveta-197515@mail.ru

 
 



МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ПОСЕТИТЕЛЕЙ

 

 

Необходимо предоставить на почту Лобановой С.А.: 
До 20 августа
сведения о профилактических прививках в соответствии с Национальным
календарем профилактических прививок (в т.ч. наличие 2-х прививок против
кори)
копия страхового медицинского полиса;
результаты флюорографического обследования на лиц старше 14 лет;

2. 20 августа в течение дня
данные осмотра на педикулез
справка об отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 21 дня
(записываемся на прием на 20 августа!!!)

 

1.



Общие правила для участников поездки:

 

 

 

 Выполнение в пути следования, на объекте пребывания установленных санитарно-
гигиенических требований, строгое соблюдение правил личной гигиены,безопасного
питания и питьевого режима обязательно. 
Курение в поездах дальнего следования строго запрещено! Не разрешено курение:
в тамбуре
в туалете
в вагоне-ресторане
на платформе или на перроне

3. Курение в Казани, в том числе на объекте проведения Чемпионата-Kazan EXPO возможно
только в специально отведенных местах.
4. Внимательное ознакомление с 

перечнем запрещенных к проносу предметов на территорию объектов Чемпионата
перечнем предметов, запрещенных для сдачи в камеры хранения

https://worldskills2019.com/ru/get-involved/visitor-info/tickets/
 

1.

2.

штраф до 3 000 р

КоАП РФ



Общие правила для участников поездки:

 

 

 

 Перечень запрещенных к проносу предметов на территорию объектов Чемпионата:
 

любые колющие, режущие предметы, в том числе канцелярские или маникюрные ножницы
едко или сильно пахнущие вещества, в том числе духи
лекарственные препараты более 1 уп более 7 наименований
аэрозольные баллончики (исключения: лекарственные препараты 1 уп)
стеклянные контейнеры и бутылки
жидкости в емкости более 500 мл (пластиковая тара!)
термосы и фляги
продукты питания
штативы для фото и видео
рекламные знаки
музыкальные инструменты
лазерные устройства, фонари 
громоздкие предметы (3 измерения=75 см)

 
 



Общие правила для участников поездки:

 

 

 

Перечень  предметов, запрещенных
для сдачи в камеры хранения:
 

громоздкие сумки, габаритами
более 158 см по сумме 3-х
измерений (1 измерение=52 см)

 
 



Общие правила для участников поездки:

 

 

 

5. Дресс-код:
головной убор обязательно!
футболка БЕЛАЯ
джинсы/шорты/юбка/сарафан СИНИЙ
удобная обувь БЕЗ каблука

6. Список вещей, которые нужно взять с собой:
сменную одежду для поезда (легкие брюки/шорты/футболка)
сменный комплект нижней одежды
сменный комплект носков
теплые брюки/джинсы
легкие брюки/шорты/юбка
сменная обувь  (лучше резиновые шлепки) для поезда
дождевик или ветровка
предметы личной гигиены
телефон, зарядка,  портативный аккумулятор
паспорт, медицинские документы

Средняя температура в августе

в Казани +20-25*С



Общие правила для участников поездки:

 

 

 

6. Прибытие на вокзал строго ко времени, обозначенному
организатором поездки. 
 
7. Посадка в поезд и проезд пассажиров осуществляется по
проездным документам и документам, удостоверяющих личность,
на основании которых были приобретены проездные документы.
 
8. Посадка в поезд осуществляется строго на места, указанные в
билете.
 

 
 
 
 

ПАСПОРТ С СОБОЙ!

 

НЕ ОПАЗДЫВАЙ!



Узнай больше...

 WorldSkills Kazan 2019 -    
https://vk.com/worldskillskazan201
9

WorldSkills Kazan  - 
https://worldskills2019.com/ru/

Молодые профессионалы Поморья -
 https://vk.com/club137269593

Центр профессионального самоопределения
Cтруктурное подразделение АО ИОО
https://vk.com/arhprofcentr



Наши контакты
e-mail

zhilina@onedu.ru

мобильный телефон 

8905-293-73-29 -    8921-245-95-29 -
Александра                               Анна

Васильевна                               Даниловна

Жилина                                        Швец

 

 
телефон

8(8182)65-20-63


