WORLDSKILLS - это международное некоммерческое движение, целью
которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие
профессионального образования путем гармонизации лучших практик и
профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения
конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во
всем мире в целом.
Своей миссией Worldskills называет привлечение внимания к рабочим
профессиям и создание условий для развития высоких профессиональных стандартов.
Еѐ основная деятельность – организация и проведение профессиональных
соревнований различного уровня для молодых людей в возрасте до 22 лет.
В 2012 году Российская Федерация
вступила
в
международное
движение WorldSkills International
(WSI). Основой деятельности WSI
является организация конкурсов
профессионального мастерства в
различных странах.
В сентябре 2016 года В Санкт-Петербурге проводился II Региональный чемпионат
Worldskills Russia «Молодые профессионалы», наш колледж был выбран
организатором площадки по компетенции «Медицинский и социальный уход». По
данной компетенции в Санкт-Петербурге соревнования проводились впервые.
Накануне проведения чемпионата было пройдено обучение и тестирование по
программе «Эксперт Worldskills Россия», получено свидетельство на право
проведения Чемпионатов по стандартам WS в рамках своего региона.

Площадка оснащалась с учетом инфраструктурного листа с IV Национального
чемпионата, состояла из двух рабочих мест и, в соответствии с жеребьевкой,
участниками выполнялись конкурсные задания, максимально приближенные к
профессиональной среде. Главным экспертом была назначена Полюкова М.В., на
площадку был также приглашен Национальный эксперт компетенции «Медицинский
и социальный уход» Елена Анатольевна Тарасова, площадка и проведение чемпионата
по компетенции 41 прошли аудит от Союза Worldskills Russia.

Всего в Региональном чемпионате
Санкт-Петербурга 2016 года приняли
участие 10 конкурсантов: 8 студентов
СПО и колледжей при ВУЗах нашего
города и 2 участника вне конкурса из Мурманской и Ленинградской
областей. Первое место разделили
участники
Медико-технического
колледжа (Грязнухина Анастасия) и
Медицинского
колледжа
№2
(Пурышева Алена), также было
присуждено два третьих места:
Востоковой Кристине (Медицинский
колледж №1) и Чочаеву Зауру
(студенту
Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова).
После окончания чемпионатного периода
работа экспертов и победителей продолжилась.
В марте 2017 года Полюкова М.В. приняла
участие в качестве главного эксперта
Регионального
чемпионата
Тамбовской
области

Победительница нашего Регионального чемпионата Анастасия Грязнухина вместе
со своим экспертом-компатриотом Сотниковой И.А. участвовала в отборочных
соревнованиях по компетенции в Якутии. На этих соревнованиях Анастасия получила
квоту на участие в Национальном Чемпионате.
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объединения комитета по науке и высшей школе по среднему профессиональному
обучению (УМО КНВШ СПО), выступила Полюкова М.В. с темой «Организация
подготовки участников Всероссийской олимпиады профессионального мастерства и
участников чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)
В Медицинском колледже №1 была проведена итоговая аттестация студентов
выпускных групп с использованием стандартов WorldSkills. О данном опыте и
результатах было доложено на методическом совете медицинских колледжей г. СанктПетербурга, а также в рамках работы учебно-методического совета УМО КНВШ СПО.
Финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) 2017 – это самые масштабные в России соревнования профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных
образовательных организаций в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до
17 лет. Финал V Национального чемпионата прошѐл в Краснодаре с 15 по 19 мая 2017
года на площадке выставочно - конгрессного комплекса «Экспоград-Юг».
В финале Национального

чемпионата

по

компетенции

«Медицинский

и

социальный уход» соревновались 10 участников: из Москвы и Санкт-Петербурга,
Республики Татарстан и Дагестана, Хабаровского края, Волгоградской, Свердловской,
Самарской области, Краснодарского и Забайкальского краев. Победителями стали
участники из Казани, Хабаровского края и Волгоградской области.

Деловая программа на площадке была
представлена мастер-классом по
биомеханике, который провела тренер
Норвежской сборной по нашей
компетенции

В рамках Нац. Чемпионата проходил Чемпионат экспертов, в котором приняли
участие и эксперты из Санкт-Петербурга - Полюкова М.В. и Сотникова И.А.

Полюкова М.В. была приглашена на национальный чемпионат в качестве
независимого эксперта и прошла сертификацию Союза Worldskills Russia.

В 2017 году Региональный чемпионата Санкт-Петербурга будет проходить 15-17
ноября. Информация о проведении мероприятий будет также доступна и на сайте
Дворца учащейся молодежи по ссылке. http://dumspb.ru/

