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РЕШЕНИЕ № 3 

«О вовлечении и повышение результативности сибирских участников 

Чемпионата России по профессиональному мастерству WorldSkillsRussia 

как условии повышения качества кадрового потенциала и инженерно-

технического образования в Сибири» 

 

2-3 апреля 2015 г.               г. Новосибирск 

 

В работе Координационного совета приняли участие 38 представителей 

органов управления образованием и организаций среднего профессионального 

образования из 11 регионов, входящих в состав Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение», а также приглашенные участники из Союза 

«Ворлдскиллс Россия», ФГБОУ ДПО  «Государственный институт новых форм 

обучения» (г. Москва) и Челябинской области.  

Заслушав и обсудив выступления заместителя директора департамента по 

проектной деятельности и региональному развитию Союза «Ворлдскиллс 

Россия» Л.А. Иванюк, проректора по учебной работе ФГБОУ ДПО  

«Государственный институт новых форм обучения» М.Э. Андросенко, 

заместителя министра, начальника управления развития трудовых ресурсов и 

профессионального образования Министерства труда, занятости и трудовых 

ресурсов Новосибирской области А.Н. Головнина, заместителя начальника 

департамента профессионального образования Томской области 

Н.П. Горюнова, заместителя начальника отдела среднего профессионального 

образования Министерства образования и науки Красноярского края 

Л.А. Дмитриенко, ректора Кузбасского регионального института развития 

профессионального образования Е.Л. Рудневой, начальника Департамента 

профессионального образования Томской области, председателя 

Координационного совета Л.В. Весниной, заместителя председателя исполкома 

МА «Сибирское соглашение», директора департамента по науке и образованию 

Е.А. Сазонова по вопросу повестки дня члены Совета  

РЕШИЛИ: 

1. Отметить эффективную практику управления и высокие результаты 

модернизации системы среднего профессионального образования 

Новосибирской области в части создания отраслевых ресурсных центров, 

реализации кластерного подхода и организации первого полуфинала 

национального Чемпионата России по профессиональному мастерству 

WorldSkillsRussia, осуществленного министерством труда, занятости и 

трудовых ресурсов Новосибирской области. 

2. Рекомендовать Союзу «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия"» совместно с 
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Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации: 

2.1. рассмотреть вопрос о снижении вступительных и ежегодных взносов 

регионов – участников движения WorldSkillsRussia (далее – WSR); 

2.2. разработать и внедрить механизмы софинансирования из 

федерального и региональных бюджетов создания специализированных 

центров компетенций и проведения полуфиналов Национального чемпионата;  

2.3. разработать и внедрить механизмы взаимодействия с «глобальными» 

и «региональными» партнерами WSR на уровне федеральных округов;  

2.4. закрепить в Союзе «Ворлдскиллс Россия» отдельного координатора, 

ответственного за взаимодействие с регионами Сибирского федерального 

округа; 

2.5. проработать при подготовке к Национальному чемпионату 2016 года 

различные модели отбора кандидатов-участников финала Национального 

чемпионата по стандартам WSR, например, по отдельным компетенциям или 

группам компетенций для всех регионов Российской Федерации; 

2.6. организовать совместно с компаниями-партнерами и 

представителями регионов – участников движения WSR разработку: 

– примерных (типовых) моделей технического оснащения 

образовательных организаций, обеспечивающих обучение студентов и 

подготовку рабочих кадров по стандартам WSR в соответствии с 

утвержденным перечнем компетенций (профессий); 

– учебно-методических комплексов по утвержденному перечню 

компетенций (профессий) на основе стандартов WSR; 

2.7. синхронизировать требования, предъявляемые к: 

– образовательным программам среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом; 

– профессиональным стандартам рабочих профессий; 

– компетенциям по стандартам WSR. 

2.8. проанализировать вопрос о необходимости разработки и внедрения 

двухуровневых образовательных программ среднего профессионального 

образования в формате базового уровня (соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта) и продвинутого 

уровня (соответствующих требованиям стандарта WSR). 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти регионов Сибири, 

осуществляющим управление в сфере профессионального образования, 

региональным Советам директоров организаций профессионального 

образования: 

3.1. продолжить поэтапное вступление регионов Сибири в движение 

WSR, развивая механизм обмена информацией и сетевое взаимодействие 

между регионами; 

3.2. просить регионы-участники движения WSR (Республику Бурятия, 

Красноярский край, Кемеровскую и Новосибирскую области): 

– организовать межрегиональные стажировочные площадки по 

приоритетным для регионов компетенциям и провести необходимые для этого 

организационные мероприятия во второй половине 2015 года; 



– поручить Региональным координационным центрам (РКЦ) субъектов 

Федерации в лице уполномоченных официальных делегатов при Генеральной 

ассамблее Союза «Ворлдскиллс Россия» согласованно внести на рассмотрение 

Генеральной ассамблеи вопросы, изложенные в пункте 2 данного решения и 

представить скоординированную позицию регионов Сибирского федерального 

округа и Координационного совета по профессиональному образованию 

МА «Сибирское соглашение» по данным вопросам; 

3.3. создать межрегиональные учебно-методические объединения 

педагогов профессионального образования при Координационном совете по 

профессиональному образованию МА «Сибирское соглашение» с целью 

изучения, обобщения и распространения опыта регионов Сибирского 

федерального округа по обеспечению качества и развитию содержания 

среднего профессионального образования и выработки механизмов перевода 

стандартов WSR в учебно-методические комплексы по отдельным 

компетенциям; 

3.4. разработать «дорожную карту» развития движения WSR в Сибирском 

федеральном округе на 2016-2018 гг. с целью координации действий и 

концентрации ресурсов субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

округа; 

3.5. ориентироваться на стандарты WSI при проведении 

квалификационного экзамена по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих и программам профессионального обучения; 

3.6. использовать площадки региональных специализированных центров 

компетенций при проведении итоговой аттестации выпускников; 

3.7. проанализировать вопрос о необходимости: 

– разработки и внедрения новых образовательных технологий, 

позволяющих повысить уровень владения английским языком у студентов 

(уровень Intermediate - умение общаться на профессиональные темы),  

– оснащения профессиональных образовательных организаций 

лингафонными классами для изучения английского языка; 

3.8. провести стажировку представителей регионов Сибири в Республике 

Северная Осетия-Алания по вопросам практики организации выпускных 

квалификационных экзаменов в образовательных организациях среднего 

профессионального образования с учетом стандартов WSR. 

4. Обратиться к полномочному представителю Президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном округе, главам субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение», Межрегиональному совету профессионального образования 

Уральского федерального округа с просьбой поддержать данное решение. 
 

 

Начальник Департамента 

профессионального  

образования Томской области,  

председатель Координационного совета 

по профессиональному образованию  

МА «Сибирское соглашение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В. Веснина 


