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Стратегия 
социально–
экономического 
развития 
Российской 
Федерации на 
период до 2020 
года, послание 
Президента РФ 
Федеральному 
собранию 

 Основная цель профессионального 
образования определяется как подготовка 
высококвалифицированного работника 
соответствующего уровня и профиля, 
конкурентоспособного на рынке труда, 
компетентного, ответственного, свободно 
владеющего своей профессией и 
ориентированного в смежных областях 
своей деятельности, способного к 
эффективной работе по специальности на 
уровне мировых стандартов, готового к 
постоянному профессиональному росту, 
социальной и профессиональной 
мобильности.



Апробация и 
внедрение 
инновационных 
форм в развитие 
профессионального 
образования в 
ГБПОУ ВО 
«Ковровский 
промышленно-
гуманитарный 
колледж» 
осуществляется, в 
том числе, через 
движение 
«Молодые 
профессионалы» 
(Worldskills Russia). 



 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.

Движение 
«Молодые 
профес-
сионалы» 
(Worldskills
Russia) 



 ГБПОУ ВО КПГК одним из первых в области 
стал активным участником чемпионатов 
рабочих профессий  WorldSkills Russia. 

 В 2015 году представители колледжа впервые 
приняли участие в полуфинале национального 
чемпионата профессионального мастерства по 
стандартам WORLDSKILLS в Центральном 
Федеральном округе в г. Ярославле. 

 В V открытом региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Владимирской области, который состоится в 
марте 2020 года колледжем заявлено участие в 
11 компетенциях.



Стандарты 
Worldskills
в ГБПОУ ВО 
«Ковровский 
промышленно-
гуманитарный 
колледж» 

 участие в Чемпионатах различного уровня;

 разработка и проведение демонстрационных 
экзаменов в рамках промежуточной, государственной 
итоговой аттестации и аттестации в рамках реализации 
дополнительных профессиональных программ;

 реализация дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации преподавателей 
(мастеров производственного обучения)«Практика и 
методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»; 
«Токарные работы на станках с ЧПУ»;

 реализация профессионального обучения и ДПО в 
рамках Национального проекта «Демография» для лиц 
в возрасте от 50 лет и старше, а также лиц пред 
пенсионного возраста



WorldSkills -
это система 
опережающего 
образования

 WorldSkills - это не просто подготовка к 
соревнованиям. Это система опережающего 
образования. Студентам даются навыки, на 
которые производственники еще только 
формируют запрос. Из нашего опыта 
вероятность успешного трудоустройства у 
студентов, прошедших обучение по стандартам 
WorldSkills, практически стопроцентная. 
Хороший старт может получить каждый, кто 
готов развиваться в движении WorldSkills и 
имеет потенциал. Работодатели выходят на 
призеров и победителей напрямую и не только 
для того, чтобы представляли их корпорации в 
дальнейшем на соревнованиях, они 
действительно заинтересованы в участниках 
чемпионатов «Молодые профессионалы» как в 
специалистах.



Чемпионы 
движения 
WorldSkills -
педагоги, 
мастера, 
наставники

 Победители Региональных и Национальных 
чемпионатов, выпускники нашего колледжа 
работают в ГБПОУ ВО КПГК в качестве 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения колледжа. Они собирают лучший 
мировой опыт, чтобы в дальнейшем передать 
его своим студентам и тренируют новичков 
движения WorldSkills, собираясь со временем 
выйти на уровень профессионального 
наставничества. Их студенты успешно 
дебютировали на IV Открытом региональном 
чемпионате и примут активное участие в V 
региональном чемпионате.



 Карьерные возможности участников 
WorldSkills расширятся: в России 
запускается платформа 
"Профессионалы 4.0". Это будет 
площадка для реализации бизнес-
проектов ведущих компаний страны с 
привлечением талантливых молодых 
специалистов. Проект презентуют на 
национальном финале WorldSkills-
2020, который состоится в июле в 
Новокузнецке.

Цифровая платформа 

«Профессионалы 4.0»


