
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

 

25 февраля  2016 г. в выставочном комплексе ОАО «Сибэкспоцентр» г.Иркутска 

состоялось открытие регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). 

 
 

Соревнования участников Чемпионата проходили по компетенциям: 

- инженерный дизайн САD (САПР) 

- парикмахерское искусство 

- дошкольное воспитание 

- сухое строительство и штукатурные работы 

 

 



В рамках программы регионального чемпионата проводились мастер – классы по 

профессиям и специальностям СПО,  экскурсии на предприятия – Иркутский 

авиационный завод – филиал ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут», ОАО 

«Международный Аэропорт Иркутск», МУП «Иркутскгорэлектротранс» (троллейбусное 

депо) и др. 

Деловая программа предусматривала тренинги профессионального самоопределения 

«Выбор. Профессия. Успех», «Моя личность и выбор профессии», «5 шагов»,  «Выбери 

свой путь в профессии», «Путник», профориентационные игры, презентации профессий от 

представителей компаний и учреждений - ОАО «РУСАЛ Братск»г. Шелехов, Байкальский 

банк ПАО Сбербанк. 

В день открытия регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) состоялось заседание координационно – методического совета заместителей 

директоров учреждений СПО, по теме  «Проектирование и реализация образовательных 

программ в соответствии с требованиями WSR и профессиональных стандартов». В 

работе координационно – методического совета приняли участие представители 38 

образовательных организаций. Профессиональное училище №39 представляла Кирьян 

Надежда Юрьевна. 

 

Программа заседания координационно – методического совета предусматривала 

рассмотрение следующих вопросов: 

 

 основные подходы к обновлению образовательных программ. Кондратьева О.Г. 

заместитель директора по ДПО ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»; 

 локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие разработку и 

обновление образовательных программ. Кузнецова Е.Н. зам. директора ГБПОУ ИО 

«Иркутский техникум архитектуры и строительства» 

 обновление образовательных программ укрупненной группы профессий «Техника 

и технологии строительства» в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов. Вахранева С.В. зам. директора ГАПОУ ИО «Ангарский техникум 

строительных технологий» 

 практико-ориентированное  обучение по профессии «Повар, кондитер» в 

соответствии с требованиями WSR. Емельянова О.Д. зам. директора ГАПОУ ИО 

«Ангарский техникум общественного питания и торговли»; 

 совершенствование подходов к оценке профессиональных компетенций 

обучающихся по специальности «Преподавание в начальных классах» соответствии с 

требованиями WSR. Никитина Г.В. зам. директора ГАПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж»; 

 Мониторинг качества учебной и производственной практики в соответствии с 

требованиями WSR. Горяшина М.И., ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и 

строительства». 

  

 



По итогам заседания был вынесен проект решения совета: 

 

1. Одобрить работу образовательных организаций по созданию практико-

ориентированной образовательной среды в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и WSR. 

2. Обновить локальные нормативные акты образовательной организации, 

регламентирующие разработку образовательных программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и стандартов WSR к 01.06.2016г. 

3. Обновить фонды оценочных средств по оценке профессиональных 

компетенций в соответствии с методикой WorldSkills. 

4. Внедрять в образовательный процесс практико – ориентированные 

технологии обучения (в том числе элементы дуального обучения). 
исп. А.Ю. Федорова 

фото Н.Ю. Кирьян  
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