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Все в наших руках!
В мире есть много интересных профессий, но какую из них выбрать, и как получить ценные
навыки и знания для того, чтобы стать хорошим специалистом? Для этого существует международная ассоциация «WorldSkills». Благодаря этому движению каждый может стать настоящим мастером своего дела!
Ассоциация «WorldSkills» зародилась в 1947 году, как раз после Второй мировой войны, когда
в стране существовала острая нехватка квалифицированных рабочих. Она была призвана поднять популярность рабочих специальностей и способствовать созданию эффективной системы
профессионального образования для обучения молодого поколения.
Сегодня в нашей стране движение «WorldSkills» набирает все большую силу. Популярность
растет, а воздействие на институты профессионального образования, национальной системы
квалификаций усиливается. В структуру чемпионата «WorldSkills» теперь входят 45 профессиональных компетенций, разделенных на шесть магистральных направлений: строительные технологии, творчество и дизайн, информационные и коммуникационные технологии, производственные и инженерные технологии, в сфере услуг и обслуживание гражданского транспорта.
На сегодняшний день на соревнованиях «WorldSkills» тысячи молодых профессионалов демонстрируют свои знания и навыки, представляя свои города и учебные заведения.
С 1 июля 2016 года во Всероссийском детском центре «Смена» функционирует специализированная площадка – Всероссийский учебно-тренировочный центр профессионального мастерства – на которой проходят подготовку к очередным чемпионатам эксперты и конкурсанты
Национальной сборной России по профессиональному мастерству. Работа идет очень активно
с раннего утра и до позднего вечера. Мы от души желаем всем участникам сборов провести это
время с максимальной пользой и добиться поставленных целей!
Никита Заводнов

#МолодыеПрофессионалы
#WorldSkillsRussia
WORLDSKILLS RUSSIA
сегодня
77 регионов РФ, присоединившихся к движению WorldSkills Russia
130 региональных чемпионата
более 10 000 конкурсантов, 15 000 экспертов, 500 000 зрителей
4 Национальных чемпионата
2 чемпионата Hi-Tech по сквозным профессиям среди концернов и холдингов,
предприятий РФ

WORLDSKILLS – это общепризнанный знак качества и профессионализма во всем мире.
Лучшие в профессии, сильнейшие в бизнесе, влиятельнейшие в государстве участвуют в формировании требований к уровню подготовки современных
специалистов (стандартов WS). Для любой компании быть в движении WorldSkills означает играть в высшей лиге профессионалов.

Instagram/worldskillsrussia

WorldSkills Russia в «СМЕНЕ»
По поручению Президента России
В.В. Путина 29 июня 2016 года на базе
ВДЦ «Смена» создан Всероссийский учебно-тренировочный центр профессионального мастерства «Парк Будущего».
Основной целью его создания является
выявление способностей, развитие талантов и вовлечение детей и молодежи в профессиональную деятельность,
формирование сообщества молодых
профессионалов, а также подготовка
Национальной сборной России по профессиональному мастерству к мировому
чемпионату 2019 года в г. Казани. Вся
инфраструктура будет создаваться до
2018 года, но уже сегодня Центр предоставляет свою площадку для подготовки Национальной сборной к чемпионату
Евроскиллс.
В программе «WorldSkills Russia» при-

нимают участие ребята из различных
регионов нашей необъятной страны,
которые стали призерами региональных
чемпионатов этого движения. Именно
им предстоит пройти обучения и стать
мастерами своего дела. На протяжении
двух недель они будут изучать английский язык, посещать лекции, практиковаться в своей сфере. Помимо этого,
участников ждут интересные мероприятия и психологические упражнения.
Нам удалось поговорить с менеджером ассоциации - Юлией и узнать много
интересного о «WorldSkills Russia» в ВДЦ
«Смена»:
- Скажите, пожалуйста, в чем заключаются основные задачи и цели движения « WorldSkills Russia»?
- Мы представляем организацию, которая занимается развитием различных профессий, повышением их уровня

и престижности, а также популяризацией этих рабочих профессий в России.
Именно во Всероссийском Детском Центре «Смена» мы проводим сборы расширенного состава для того, чтобы собрать
команду, которая будет участвовать в
международных чемпионатах. Здесь мы
подготавливаем их, проводим тренинги,
направленные на развитие тех качеств,
которые обязательно помогут победить, как в отборе за право поехать на
международные чемпионаты, так и для
того, чтобы достичь наилучших результатов на подобных соревнованиях.
- А что касается различных способов
обучения, какие методы вы используете?
- Подготовка делится на два блока.
Первый - это профессиональная подготовка, которую конкурсанты проходят
в колледжах или специализированных
центрах. Участники отрабатывают

технические навыки по каждой профессии. Второй блок- надпрофесиональный,
то есть психологическая подготовка и
изучение английского языка. Эти навыки
мы стараемся развивать у ребят в рамках сборов в ВДЦ «Смена».
- А с какого возраста можно стать
участником движения?
- Возрастная планка не ограничена. Но
есть главное правило - конкурсант в год
проведения чемпионата должен быть не
старше двадцати двух лет включительно.
- И напоследок, пожалуйста, поделитесь каким-либо профессиональным
советом для своих учеников и наших читателей.
- У меня всего лишь одно пожелание для
всех: развивайтесь, старайтесь и процветайте!
Никита Заводнов
Марьяна Смирнова

Сменовцы о программе WSR
О существовании «WorldSkills Russia» я узнал только по приезде в ВДЦ «Смена». Здесь
я занимаюсь робототехникой, к тому же, путевку в лагерь я получил на Всероссийском
робототехническом фестивале «РобоФест»,
став призером конкурса. Занимаюсь я по программе «World Russian» - мне нравится то, что
мы практикуем там, все проходит на высшем
уровне. В «Смене» я первый раз, здесь очень
классно.

Алексей Космынен, 15 лет

Занятия ассоциации «WorldSkills Russia» я
начал посещать для того, чтобы определиться с профессией, которая будет мне по душе.
Для этого мне нужно было узнать, какие же
профессии будут популярными и востребованными в ближайшем будущем, а какие уже
«вымирают». В «Смену» я попал благодаря
путевке, которую получил на Всероссийском
робототехническом фестивале «РобоФест»,
взяв первое место. Здесь, с каждым днем я узнаю что-то новое, получаю полезный опыт и
развиваюсь как личность. «Смена» - это чудесное и необычное место!

На курсы «WorldSkills Russia» я хожу, потому что очень хочу узнать побольше о разных
профессиях, существующих в мире и найти
ту, в которой мне было бы комфортно развиваться. О подобных занятиях я узнал совершенно случайно. На лекциях мне часто приходится анализировать и размышлять, какая же
профессия точно подойдет мне. ВДЦ «Смена»
- отличная площадка для обучения молодого
поколения и реализации многих интересных
проектов.

Михаил Кордус, 12 лет

Герман Лучин, 13 лет
Миссия WorldSkills

«Развитие профессиональных компетенций, повышение престижа высококвалиф.ицированных кадров, демонстрация важности компетенций для экономического роста и личного успеха»
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