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Мякуш Владимир Викторович - Председатель Законодательного Собрания 
Челябинской области

Уважаемые друзья!
Приятно, что Чемпионат WorldSkills набирает в России обороты, 

становится популярным и красочным событием в жизни регионов, а 
главное – дает старт молодым профессионалам в большую экономику.

Челябинская область активно включилась в это международное 
движение. У нас яркий, многоплановый регион, в котором представлены 
практически все промышленные отрасли, развита сфера услуг, 
накоплены богатые образовательные технологии. Область плотно 
интегрирована в мировой рынок, а это по определению требует 
соответствия высоким стандартам профессионального мастерства.

Чемпионат WorldSkills – это прекрасная возможность для молодежи 
проявить себя. Его не случайно назвали Олимпиадой среди тех, кто умеет 
работать руками. Любое ремесло почетно, если человек достигает в нем 
вершин.

Уверен, что региональный чемпионат будет ярким и интересным и 
для участников, и для экспертов, и для зрителей. Победителям 
предстоит защищать честь Челябинской области на следующих этапах 
этого престижного конкурса. Искренне желаю всем удачи!

От имени депутатов Законодательного Собрания Челябинской 
области приветствую участников, наставников, экспертов и гостей III 
регионального Чемпионата WorldSkills Челябинск!

Профессиональное образование сегодня имеет особую ценность, 
поскольку оно позволяет быть причастным к реальному делу. Уже 
сегодня востребованность в рабочих профессиях намного выше, чем 20 
лет назад, и со временем эта тенденция будет только усиливаться. 
Человек, который своими руками создает материальные блага, 
способен обеспечить и себя, и свою семью. Поэтому привлечение в 
производственную сферу молодых, талантливых, инициативных людей 
имеет огромное значение для всей страны. Эксперты назовут имена 
самых достойных участников Чемпионата WorldSkills, а экономика 
России пополнится высококвалифицированными специалистами. 

Не сомневаюсь, что работа конкурсантов для многих тысяч 
молодых людей станет примером того, что труд рабочего человека 
уважаем и востребован. Желаю всем участникам конкурса гордости за 
результаты своей работы и достойных побед!
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Дегтярёв Фёдор Лукич - президент Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты.

От имени Южно-Уральской торгово-промышленной палаты и 
себя лично приветствую Вас на одном из самых зрелищных, 
передовых, эффективных и значимых конкурсов профессионального 
мастерства среди молодежи. 

Этот турнир – один из важных этапов в системе подготовки 
высококлассных специалистов для предприятий Челябинской 
области. WorldSkills способствует популяризации рабочих 
профессий, привлекает и мотивирует молодых людей на 
достижение профессиональных успехов, поощряет лучших 
представителей молодежи, обладающих профессиональным 
мастерством.  

Человек труда славился во все времена, и сегодня он - опора 
нашего Отечества, региона. От металлургов, мастеровых, 
ремесленников, рабочих и специалистов среднего звена зависит 
экономическая безопасность и стабильность Челябинской области.

Результатами труда своих земляков, их высокими 
профессиональными результатами и достижениями нужно 
гордиться, потому что именно в сочетании опыта состоявшихся 
рабочих и энергии молодых заложен успех развития региона.

Надеюсь, что благодаря уникальному формату состязаний, 
молодые люди поменяют отношение к физическому труду и смогут 
разглядеть в нем настоящее дело, востребованное и честное. 
Пусть сегодняшний конкурс станет для них шагом к вершинам 
мастерства, определит их профессиональный жизненный путь, 
востребованность и личный успех. 

Я желаю всем участникам удачи и достойных выступлений, 
организаторам – добрых отзывов по итогам проведения 
соревнований, экспертам – мудрости в определении достойнейших! 
В Челябинской области очень много выдающихся талантов, 
педагогов и мастеров, обладающих высоким интеллектуальным 
капиталом.

Рашников Виктор Филиппович -  
президент Союза промышленников и предпринимателей 
Челябинской области

Уважаемые участники Чемпионата!
В нашей стране соревнования формата WorldSkills 

сравнительно недавно начали набирать популярность, но уже сейчас 
очевидно, какой большой интерес они вызывают у молодых людей, 
стремящихся к профессиональному росту, личным трудовым 
достижениям и рекордам. 

Представители промышленных сегментов бизнеса 
практически единодушно оценивают состязания WorldSkills Russia 
к а к  у н и к ал ь н у ю  п л а т ф о рму  д л я  р аз в и т и я  и  р о с та  
высокопрофессиональных кадров. 

Благодаря яркой, современной форме соревнований у молодежи 
кардинально меняется отношение к труду, появляется осознание 
того, что эта работа востребована и достойна высокого уважения.     

Желаю всем участникам соревнований эффективных 
выступлений, достижения наилучших результатов, заслуженных 
побед и открытых дорог к личному профессиональному успеху!
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Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки 
Челябинской 
области

Рад приветствовать участников и гостей III регионального 
Чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам 
WorldSkills.

В 2012 году Челябинская область поддержала активное 
развитие по стране проекта WorldSkills Russia, вступив в него одной из 
первых. За это время южноуральские студенты уже не раз показывали 
высокие результаты на чемпионатах различных уровней: от окружных 
до международных. Сегодня WorldSkills Russia в нашем регионе – это 
сочетание многолетних традиций и инноваций системы 
профессионального образования. 

В этом году на площадках чемпионата молодые профессионалы 
продемонстрируют свои навыки и творческие способности в 23 
компетенциях, выполняя конкурсные задания международного уровня. 
Оценивать их мастерство будут эксперты-профессионалы, в том 
числе из других регионов Российской Федерации. 

Надеюсь, что очередной региональный чемпионат даст новый 
толчок для развития системы профессионального образования 
Челябинской области, станет площадкой демонстрации лучшего 
опыта и технологий, достижений образовательного хозяйства и 
профессиональных навыков будущих специалистов. 

На соревнованиях по стандартам WorldSkills любой школьник 
сможет своими глазами увидеть работу мастеров различных 
профессий и специальностей, попробовать себя в изобретательстве 
и сделать свой будущий выбор успешного профессионального пути, а 
работодатели смогут найти себе будущих сотрудников своих 
предприятий. 

Проведение Чемпионата имеет большое значение для нашего 
региона, поскольку подготовка квалифицированных кадров, 
востребованных для экономики Южного Урала – одна из ключевых 
задач, заложенных в Стратегии развития Челябинской области до 
2020 года.

Желаю всем участникам побед и профессиональных 
достижений!
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75-летию 
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ ...

4 конкурсных дня

 компетенции WorldSkills22
 организаций-участниц конкурсной более 50

программы

 студентов- молодых профессионалов 200
 экспертов, в том числе, из других регионов РФ.250

 школьников и их родителей посетят чемпионат5000
 
выставка достижений образовательного хозяйства СПО и 
ВПО 

 мероприятий в рамках деловой программыБолее 20
Бюджет чемпионата  рублейболее 15 000 000
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WORLDSKILLS  

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧТО ТАКОЕ WORLDSKILLS?

 WorldSkills - международная организация,  основанная в 1950 году,  
продвигающая профессионально-техническое и ориентированное на сферу услуг 
образование и обучение. WorldSkills, повышает стандарты профессиональной 
подготовки в 72 странах-членах WorldSkills, работая с молодежью, педагогами, 
правительствами и производствами,  подготавливая трудовые ресурсы и рабочие 
таланты сегодня, чтобы  помочь им в трудоустройстве  завтра.

WorldSkills объединяет молодежь, производства и педагогов, чтобы научить 
молодых людей профессиональному мастерству и показать им как  стать лучшими 
в избранной профессии или специальности. От традиционных ремесел до 
многопрофильных профессий в области промышленности и сферы услуг,  при 
поддержке партнеров, производств, правительства, волонтеров и учебных 
заведений,  WorldSkills оказывает прямое  влияние  на рост профессионального 
мастерства во всем мире.

Челябинская область подключилась к движению в 2012 году. За это 
время проведены два региональных чемпионата и отборочные 
соревнования по компетенциям WorldSkills. Мы приняли участие в трех 
национальных чемпионатах, международных соревнованиях в 
г.Лейпциг и в европейском первенстве в г.Лиль. 

Сегодня в регионе два международных эксперта и команда 
студентов по мехатронике (Константин Кременцов и Александр 
Карнаухов) из Политехнического колледжа г.Магнитогорска, которые 
дважды удостоены медали за высшее профессиональное мастерство: 
на европейском первенстве EUROSKILLS-2015 (октябрь, г.Лиль, 
Франция) и на мировом чемпионате WORLDSKILLS-2015 (август, г.Сан-
Пауло, Бразилия).
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ВАЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЧЕМПИОНАТОВ

Участие в Чемпионате WorldSkills равняется 2-3 годам профессионального 
обучения.
Помогает выровнять и повысить качество необходимых стандартов 
профессиональных и образовательных систем обучения.
Помогает определить эффективность образовательной учебной системы относи-
тельно промышленности и общественного спроса.
Вносит интересные  увлекательные элементы в процесс обучения и учебной и
практики.
Подтверждает тот факт,  что профессиональное мастерство требует 
практического изучения и обучения в течение долгого времени.
Повышает качество обучения,  способствует профессиональному росту и 
управляет перестройкой системы профессионального обучения.

 WorldSkills позволяет анализировать и совершенствовать производственные 
технологии,  представляет инфраструктуру и опыт чемпионатов для 
сотрудничества с различными целевыми аудиториями — от учащихся 
общеобразовательных школ до студентов профессиональных образовательных 
организаций, педагогов, производственников, правительств.

Количество профессиональных специальностей,  представленных на WorldSkills: 
более 45.
Количество Стран-Членов, участвующих в чемпионатах: более 72 (представлено 
70% мирового населения).
32 Страны вступили в WorldSkills с 2005 года.

Начиная с 2003 года:
Чемпионаты WorldSkills посетили 992000 человека.

В Чемпионатах участвовало 4931 Конкурсант.

14268 — общее 
число конкурсантов, 

участвовавших 
в WorldSkills 
с 1950 года
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С 2012 года Челябинская область является территорией,  которая 
входит в 10-ку регионов по динамике развития движения WorldSkills 
Russia. Представители профессиональных образовательных 
организаций принимали участие во всех конкурсных и 
стратегических мероприятиях, организованными под эгидой 
WorldSkills Russia.  Предстоящий Чемпионат станет третьим по счету 
и должен продемонстрировать весь опыт,  внедренный за эти годы в 
систему подготовки квалифицированных рабочих кадров.

ПРИГЛАШЕННЫЕ И ГОСТИ: 
   

представители движения из 
других регионов; директора школ 

и профессиональных
образовательных организаций;

представители органов 
управления и работодателей 

(спонсоров).

Конкурсные задания 
минимум на 70% 
будут соответствовать заданиям 
национального уровня

С точки зрения содержания, Чемпионат будет соответствовать основным 
принципам движения WorldSkills:  И ОТКРЫТОСТЬ,  ЦЕЛОСТНОСТЬ
ДЕМОКРАТИЧНОСТЬ,  CООТВЕТСТВИЕ РЕГЛАМЕНТУ проведения 
соревнований WorldSkills. 

Чемпионат подразумевает программу по четырем направлениям,  объединенных 
одной идеей: «WorldSkills – инструмент консолидации и развития взаимовыгодного 
сотрудничества общеобразовательных, профессиональных организаций и 
образовательных организаций высшего образования с участием бизнес-структур 
и общественных организаций региона»:

- конкурсная часть (23 компетенции World Skills и 5 компетенций JuniorSkills);
- деловая программа;
- выставка учреждений ВПО и СПО;
- квест-игры со школьниками (экскурсии по площадкам).

III региональный чемпионат по профессиональному 
мастерству по стандартам WorldSkills Russia 
«WorldSkills Russia – Челябинск - 2015» (далее 
именуется - Чемпионат) будет проходить В РАМКАХ 
П РА З Д Н О ВА Н И Я  7 5 - Л Е Т И Я  С И СТ Е М Ы  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ.
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Ïðàâèòåëüñòâà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

Союза промышленников и предпринимателей 
Челябинской области

Южно-Уральской Торгово-промышленной 
палаты

Ïåðâîãî âûñòàâî÷íîãî îáúåäèíåíèÿ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÛ

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè 
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè 

ÃÁÎÓ ÄÎÄ ÄÓÌ «Ñìåíà» 

Ðåãèîíàëüíûé êîîðäèíàöèîííûé öåíòð 
WorldSkills Russia – ×åëÿáèíñê

 Сïåöèàëèçèðîâàííûе öåíòðы êîìïåòåíöèé, 
ñôîðìèðîâàííûе íà áàçå профессиональных 
образовательных организаций 
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

Челябинск 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ГБОУ ДОД ДУМ «СМЕНА» 
(г. Челябинск,  ул. Горького,  38; 

ул. Культуры, 102)

ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Челябинский механико-

технологический техникум»
(г. Челябинск,  

корпус 1: ул. 1-ой Пятилетки,  3.)
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ

10 - 12  октября 2015 года
монтаж площадок проведения;

13 октября 2015 года
заезд (до 12:00), 
знакомство с оборудованием (до 15:00), 
церемония открытия (в 16:00);
(ГБОУ ДОД ДУМ «Смена»,  г. Челябинск,  ул. Горького,  38)

14 – 15 октября 2015 года
конкурсные дни 
с 8:00 до 19:00

16 октября
культурная программа для участников 
с 10:00 до 13:00 
в 14:00 церемония закрытия
(ГБОУ ДОД ДУМ «Смена»,  г. Челябинск,  ул. Горького,  38)
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развитие профессионального образования в Челябинской области и 
повышение престижа рабочих профессий;

консолидация ресурсов системы профессионального образования на 
территории WorldSkills Russia – Челябинск – 2015 развития С ЦЕЛЬЮ 
путей взаимодействия с работодателями и муниципальными 
образовательными организациями, формирования новых взглядов и 
идей развития системы профессионального образования, нахождение 
путей выхода профессионального образования на новый, более 
качественный уровень и обмена опытом.

Категория участников: 
школьники, студенты 
профессиональных 
образовательных

организаций и высшего 
образования,  

молодые специалисты, 
занятые на производстве 

от 17 до 23 лет.

Целевая аудитория: 
школьники г. Челябинска    

и близлежащих территорий,  
их родители или законные 

представители, бизнес-
партнеры и работодатели 

системы профессионального 
образования Челябинской 

области

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ

 ЧЕМПИОНАТА



КОМПЕТЕНЦИИ
«WorldSkills Russia – Челябинск - 2015»
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Ювелирное дело
Дизайн костюма 
Флористика
Парикмахерское 
искусство

Предпринимательство 
Ресторанный сервис 
Кондитерское дело
Поварское дело

Инженерный дизайн 
CAD (САПР)
Веб-дизайн 
Сетевое и системное 
администрирование 
Видеомонтаж
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Сельскохозяйственные 
машины
Сварочные технологии 
Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ 
Токарные работы 
на станках с ЧПУ

Сухое строительство 
и штукатурные работы
Кирпичная кладка
Электромонтаж 
Мехатроника

Дошкольное 
воспитание
Преподавание 
в младших классах



КООРДИНАТЫ ДЛЯ СВЯЗИ
8(351)263-13-63 - начальник Управления 
профессионального образования 
Министерства образования и науки Челябинской области
СТАТИРОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА

8(351)263-95-24 - ведущий специалист отдела 
среднего профессионального образования 
Министерства образования и науки Челябинской области
ЧЕКМЕНЕВА ОКСАНА ЮРЬЕВНА

8(351)772-80-47 – директор ГБОУ ДОД ДУМ «Смена»,  
руководитель регионального координационного центра 
WorldSkills Russia – Челябинск 
ЛИЧКОВАХА ЛИЛИ РУДОЛЬФОВНА

8(351)772-80-55 – заместитель директора 
ГБОУ ДОД ДУМ «Смена»,  заместитель руководителя 
регионального координационного центра 
WorldSkills Russia – Челябинск  
МАЛКИН МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ
Электронная почта: wsr_74@mail.ru

Челябинск 
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