
РКЦ-Юниоры

Региональные чемпионаты 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Санкт-Петербурге

Ардашкина Марина
координатор юниоров, методист 
ГБНОУ «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга



РКЦ-Юниоры

WorldSkills International (WSI)
с 1947 года

«Делай мир лучше силой своего мастерства!»
(«Improving the world with the power of skills!»).
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Автономная некоммерческая организация «Агентство развития 
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

Управление чемпионатами «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

Региональные 
координационные центры

Региональные органы
исполнительной власти

2012 год



РКЦ-Юниоры

Информационная 
открытость

Верность своим 
принципам

Партнерство Инновации

Ценности WorldSkills
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Региональный 
чемпионат

Отборочные 
соревнования

Национальный 
чемпионат

Корпоративный 
чемпионат

Hi-Tech

Вузовский чемпионат
Национальный 

межвузовский чемпионат

Digital Skills

Agro Skills

Logistic Skills

Навыки 
Мудрых

KidSkills Future Skills
Демонстрационный 

экзамен



РКЦ-ЮниорыБлоки компетенций WorldSkills

Творчество и дизайн

Сфера услуг

Строительство и строительные технологии

Информационные и коммуникационные технологии

Образование

Производственные и инженерные технологии

Транспорт и логистика

Март 2021 года:

225 компетенций

95 - «Основная»

63 - «Презентационная»

67 - «Кандидат в 
презентационную»



РКЦ-ЮниорыСтандарты WorldSkills

Стандарты 
компетенции

Стандарты 
чемпионата

• Регламент чемпионата

• Кодекс этики

• Техника безопасности, нормы охраны 
здоровья и окружающей среды

• План проведения чемпионата

• План застройки чемпионата

• Техническое описание

• Конкурсное задание

• Критерии оценки

• Инфраструктурный лист

• План проведения компетенции

• План застройки компетенции



РКЦ-ЮниорыСистема документации на чемпионате

Кодекс этики

Регламент 
чемпионата

WSSS

Техническое 
описание

Конкурсное задание 
и схема оценки

Инфраструктурный лист

Skills Management Plan 
(SMP)

Специальные правила 
компетенциистандарт спецификации 

навыков Ворлдскиллс
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Объявление дат регионального чемпионата, размещение 
документов в открытом доступе, сбор заявок

Чемпионатный цикл движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

Региональный 
чемпионат

Отборочные 
соревнования

Национальный 
чемпионат

Проведение отборочных соревнований на право участия
в региональном чемпионате (при необходимости)

Подготовка сборной команды Санкт-Петербурга: организация стажировок 
и участий в чемпионатах субъектов РФ (в статусе «вне зачета»)

Подготовка сборной команды Санкт-Петербурга: организация 
тренингов (soft skills) и дополнительных тренировочных модулей 
(hard skills) для конкурсантов и экспертов 

год



«Современные подходы к организации и проведению 

конкурсных мероприятий профессионального мастерства»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Объем программы: 36 часов

Форма обучения: очная-заочная 
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ДЛЯ КОГО заместители руководителей образовательных учреждений
руководители отделов

организаторы
активные участники чемпионатов 
профессионального мастерства



«Современные подходы к организации и проведению 
конкурсных мероприятий профессионального мастерства»

Нормативно-правовое 
обеспечение 

Чемпионаты 
профессионального мастерства 

в России и Санкт-Петербурге

Информационно-
организационные 

требования

Управление процессом 
организации чемпионата

Правила участия в чемпионатах 
профессионального мастерства

Особенности подготовки 
участников чемпионатов

Структура и развитие 
профессионального 

сообщества

ТЕОРИЯ

ПРАКТИКА

Структуризация 
внутренних документов

Анализ участия ОУ в 
чемпионатах

Структура разработки новой 
компетенции

Формирование команды

Составление 
дорожной карты

Формирование экспертного 
сообщества внутри ОУ

Выявление профильных 
компетенций

ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ

ЗАЩИТА ПРОЕКТА
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Информационная поддержка юниорского движения
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Санкт-Петербурге
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