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ПРЕСС-РЕЛИЗ
19-23 октября 2015 г. в Воронеже Департамент образовании, науки и
молодежной политики и региональный координационный центр WorldSkills
Russia Воронежской области проводят I I Воронежский региональный
чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills (далее
Чемпионат). Чемпионат направлен на повышение престижа рабочих профессий и
квалификации работников, на привлечение молодѐжи в производственные
секторы экономики, а также на совершенствование квалификационных
стандартов по рабочим профессиям и специальностям профессионального
образования с учѐтом национальных и международных требований к
профессиональным компетенциям.
Соревнования в рамках регионального чемпионата WorldSkills Russia 2015
состоятся на базе Экспоцентра ВГАУ (г. Воронеж, ул. Тимирязева д. 13а) и на
базе специализированного Центра компетенций Воронежского государственного
колледжа профессиональных технологий, экономики и сервиса (г. Воронеж, ул.
Ворошилова, 18) по компетенциям:
 Веб – дизайн
 Сварочные технологии
 Дошкольное воспитание
 Парикмахерское искусство
 Поварское дело
 Кондитерское дело
 Токарные работы на станках с ЧПУ
 Фрезерные работы на станках с ЧПУ
 Ремонт и обслуживание легкового автомобиля
 Малярные и декоративные работы
 Облицовка плиткой
В конкурсах профессионального мастерства планируется участие 90
лучших студентов в возрасте от 18 до 22 лет, 90 региональных экспертов из 34

организаций профессионального образования Воронежской области, 12
национальных экспертов и более 1000 гостей чемпионата.
По итогам проведения Чемпионата в каждой из компетенций (профессий)
будут определены победители, лучшие молодые специалисты, из числа которых
будет формироваться сборная Воронежской области для участия в национальном
чемпионате WorldSkills Russia, который пройдет весной 2016 года.
В рамках чемпионата планируется проведение деловой программы, работа
выставочных стендов и проведение мастер-классов для тех, кто уже нашѐл себя в
профессии, и тех, кто еѐ ещѐ выбирает, с участием представителей работодателей
и ведущих компаний в соответствующих профильным компетенциям отраслях.
WorldSkills International (WSI) – это международная некоммерческая
ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов
профессиональной подготовки и квалификации по всему миру.WSI существует с
1946 года, еѐ создатели поставили перед собой амбициозные цели: мотивировать
молодых людей конкурировать, чтобы разбудить их энтузиазм по поводу
профессиональной подготовки, а также для сравнения навыков и способностей
профессионалов из разных стран.
В мае 2012 года, Генеральная ассамблея WSI утвердила Россию 60-м
членом WSI, российской делегации был вручен официальный сертификат WSI.
Сборная Российской Федерации WSR приняла участие в 2-х
международных чемпионатах:
 июль 2013 года в Лейпциге (ФРГ) по 15 компетенциям;
 август 2015 году в Сан-Паулу (Бразилия) по 30 компетенциям.
10 августа 2015 г. Россия выиграла право проведения в г. Казани в 2019
году чемпионата мира профессионального мастерства «WorldSkills Competition
2019».
WorldSkills – это профессиональное развитие, профессиональный рост,
получение новых профессиональных знаний и опыта.
WorldSkills – это место общения профессионалов разного уровня и
квалификации, а также взаимодействия бизнеса, образования и общества.
WorldSkills – это самый престижный Чемпионат профессий позволяющий
продемонстрировать своѐ мастерство, стать лучшим в регионе, в стране, в мире.
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