Тема кураторского часа на период дистанционного обучения в Академии ИМСИТ
World Skills в Академии ИМСИТ (Большакова М.В.)

Сегодня конкурсы профессионального мастерства являются одним из основных
способов, позволяющих наглядно увидеть, насколько четко образование следует в ногу с
современными технологиями.
Олимпиадное

движение

профессионального

мастерства

–

это

мощный,

зарекомендовавший себя во всем мире механизм не только популяризации прикладных
профессий, но и модернизации содержания образования, независимой оценки качества
подготовки

кадров,

формирования

партнерских

отношений

с

предприятиями-

работодателями и производителями оборудования и, как следствие, мощный инструмент
для управления репутацией образовательного учреждения.
Одним из главных критериев получения качественного образования становятся
результаты участия региональных и отраслевых команд в национальных чемпионатах
профессионального мастерства.
Национальный чемпионат WorldSkills Russia и другие соревнования по рабочим
профессиям и специальностям дают возможность проверить качество подготовки рабочих
кадров, уровень технического оснащения образовательной организации.
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.
Это был 1946 год и существовала огромная потребность в квалифицированных
рабочих в Испании. Г-н Хосе Антонио Элола Оласо, который был генеральным
директором Испанской молодежной организации понял, что необходимо убедить
молодежь, а также их родителей, учителей и потенциальных работодателей в том, что их
будущее зависит от эффективной системы профессионального обучения.
В

1947

году

в

Испании

впервые

прошел

национальный

конкурс

по

профессионально-технической подготовке. Он был призван поднять популярность
рабочих

специальностей

и

способствовать

созданию

эффективной

системы

профессионального образования, так как в стране, восстанавливающейся после Второй
мировой войны, существовала острая нехватка квалифицированных рабочих.
Соревнования проводятся в форме конкурса профессионального мастерства, где

участник должен продемонстрировать все свои навыки и за определенное количество
времени выполнить ряд практических заданий. Стандарты WorldSkills позволяют
«задавать планку» для подготовки специалистов высокого уровня и формулировать
требования к выпускникам образовательных учреждений.
В качестве жюри привлекаются ведущие эксперты в своей профессиональной
области из различных бизнес-структур и образовательных организаций.
Основанная в 1950 году, WorldSkills – международная организация, продвигающая
профессиональное, техническое и ориентированное на сферу услуг образование и
обучение. WorldSkills повышает стандарты профессиональной подготовки в 75 странахчленах WS, работая с молодежью, педагогами, правительствами и производствами,
подготавливая трудовые ресурсы и рабочие таланты сегодня, чтобы помочь в
трудоустройстве в будущем.
Россия вступила в Движение в 2012 году. Поддержку Движения WorldSkills в
России

осуществляют

Министерство

образования

и

науки

РФ,

Министерство

промышленности и торговли РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ,
Агентство стратегических инициатив и многие другие.
Россия впервые приняла участие в Чемпионате Европы в 2014 году. Целью участия
в соревнованиях Европейского уровня является повышение интернационализации
профессионального образования и обучения, а также повышение активности студентов и
преподавателей в рамках Европейского Союза. Ну, и конечно, это тренировка экспертов и
участников перед Чемпионатом мира.
В 2015 году Сборная команда России приняла участие в чемпионате мира
WorldSkills Competition - 2015 в Сан-Паулу, Бразилия. Завоевав 14 место в общем
зачете, обойдя

США,

Канаду

и

многие

другие

страны,

участники

WorldSkills Russia стали обладателями шести престижных медалей

Сборной

«За высшее

мастерство» (Medallion of Excellence).
Россия не только показала достойный результат на WSC-2015, но и была выбрана
страной проведения мирового первенства 2019 года, которое состоялось в Казани.
В 2016-2017 учебном году НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар) была единственным ВУЗом
Краснодара, принявшим участие в линейке чемпионатов по стандартам WorldSkills.
Студенты Академии ИМСИТ принимали участие в Региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям: Графический дизайн, Дизайн
интерьера, Фотография, Программные решения для бизнеса.
По результатам регионального отбора студенты академии заняли призовые места

по компетенциям Графический дизайн и Дизайн интерьера, что позволило принять
участие в V Национальном чемпионате. Студенты НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар) в 2017 году
принимали участие в Чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Краснодарского края по следующим компетенциям:
- графический дизайн;
- дизайн интерьера;
- фотография;
- туризм;
- предпринимательство;
- гостиничный сервис;
- программные решения для бизнеса.
В чемпионате участвовали студенты факультета среднего профессионального
образования следующих специальностей: «Банковское дело», «Туризм», «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)», «Техника и искусство фотографии», «Дизайн (по
отраслям)», «Реклама», «Программирование компьютерных систем».
Две

студентки

академии

стали

победителями

регионального

Чемпионата

профессионального мастерства и вошли в команду Краснодарского края для участия в V
Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который
прошел с 15 по 20 мая 2017 года в г. Краснодаре:
- Евсюкова Олеся – компетенция «Графический дизайн»;
- Смолякова Екатерина – компетенция «Дизайн интерьера».
Экспертами в рамках V Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) стали преподаватели Академии ИМСИТ: Дидик С.А., Фандий К.В.,
Рогозникова О.А.
В 2017 году по итогам V Национального чемпионата было принято решение о
выделении новой линейки чемпионата «межвуз» для студентов, обучающихся в
образовательных организациях высшего образования и в октябре 2017 года Академия
ИМСИТ провела внутривузовский отборочный чемпионат по следующим компетенциям:
Администрирование отеля, Графический дизайн, Веб разработка и дизайн, Программные
решения для бизнеса.
Национальный межвузовский чемпионат – это финал новой чемпионатной ветки
движения WorldSkills Russia для студентов вузов, который впервые состоялся в Москве с
28 ноября по 1 декабря 2017 года на площадке 75-го павильона ВДНХ. В соревнованиях
по профессиональному мастерству приняли участие свыше 400 конкурсантов из 77 вузов

страны, 5 из которых – частные, соревнования проводились по 36 высокотехнологичным и
сервисным компетенциям. Студенты и преподаватели Академии ИМСИТ принимали
участие в четырех компетенциях.
В

2017

году

академия

стала

бесспорным

лидером

по

компетенции

«Администрирование отеля» и привезла с Национального межвузовского чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) золотую медаль профмастерства по
стандартам WorldSkills (Санина Александра).
В марте 2018 года в НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ состоялся второй
отборочный чемпионат по стандартам Ворлдскиллс, в котором приняли участие 20
студентов по 4 компетенциям: Администрирование отеля, Графический дизайн,
Программные решения для бизнеса, Веб разработка и дизайн.
В рамках II Национального межвузовского чемпионата в ноябре 2018 года НАН
ЧОУ ВО Академия ИМСИТ была представлена в компетенции Графический дизайн, в
которой заняли 4 место. (Белова Елена)
В марте 2018 года в НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ состоялся второй
отборочный чемпионат по стандартам Ворлдскиллс, в котором приняли участие 20
студентов по 4 компетенциям: Администрирование отеля, Графический дизайн,
Программные решения для бизнеса, Веб разработка и дизайн.
В рамках II Национального межвузовского чемпионата в ноябре 2018 года НАН
ЧОУ ВО Академия ИМСИТ была представлена в компетенции Графический дизайн, в
которой заняли 4 место. (Белова Елена)
В мае 2019 года состоялся III отборочный чемпионат НАН ЧОУ ВО Академия
ИМСИТ по пяти компетенциям: Графический дизайн, Туризм, Предпринимательство,
Преподавание в младших классах, Программные решения для бизнеса. Всего в
отборочном чемпионате приняло участие 30 студентов.
В рамках III Национального межвузовского чемпионата в ноябре 2019 года НАН
ЧОУ ВО Академия ИМСИТ была представлена в компетенции Графический дизайн.
В рамках 5 регионального чемпионата по стандартам Worldskills представители
НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ приняли участие в компетенции «Реклама» - заняли
почетное третье место (Елизавета Одинцова).
За четыре года участия в WorldSkills Академия не только доказала высокий
профессионализм педагогических кадров и уровень подготовки своих студентов, но и
получила

персональное

приглашение

в

Координационный

совет

межвузовского

чемпионата по стандартам WorldSkills – важное свидетельство вклада Академии в
развитие движения.

