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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АКАДЕМИИ

2

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
(мастеров производственного обучения) профессиональных образовательных 

организаций

1

ОБУЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 
для проведения чемпионатов и демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills2

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СОСТАВА 
профессиональных образовательных организаций, тренировка управленческих компетенций3

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ И  МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
применения стандартов WorldSkills профессиональном образовании5

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ СПО
с применением инструментов движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»4



ПРОГРАММА «5 000 МАСТЕРОВ»

3
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ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ

Эксперт, имеющий право организовать и провести региональный,

юниорский, вузовский или корпоративный чемпионат по соответствующей

компетенции

ЭКСПЕРТ ЧЕМПИОНАТА

В программу входят модули:
 регламентирующая документация

 работа с системой CIS организация чемпионата и ДЭ

Эксперт, имеющий право оценивать демонстрационный экзамен по соответствующей компетенции

ЭКСПЕРТ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Практическая тренировка выполнения и оценки конкурсных заданий чемпионата под 

руководством международного эксперта или менеджера компетенции

ЭКСПЕРТ ПО КОМПЕТЕНЦИИ

В программу входят модули:

 регламентирующая документация

 работа с системой CIS организация чемпионата и ДЭ

 выполнение и оценка 

конкурсных заданий 

национального чемпионата

В программу входят модули:

 регламентирующая документация

 организация демонстрационного экзамена

 правила работы с юниорами

 правила работы с юниорами
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ПОВЫШЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ

• системное мышление

• проектно-программное управление

• stage-gate • lean • scrum • MVP

Ознакомление с мировыми

управленческими технологиями

• аналитика сфер деятельности 

• аналитика сферы образования и подготовки

• аналитика инструментов и 

возможностей Ворлдскиллс Россия

• проектирование развития колледжа

• проектирование сетевого взаимодействия

Проектно-аналитическая подготовка

руководителей колледжей

Имитационные игры для руководителей
разработана игра «Бережливый колледж»

Тренинги по схематизации

Тренинги по проектированию

программ повышения квалификации

Сессии обмена опытом 

площадок Академии
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Проектно-аналитическая сессия
«Анализ имеющегося кадрового ресурса
региона и проектирование направлений

развития»
1

Губернатор / 
Вице-

губернатор
Министр

образования

Системная работа по развитию движения WorldSkills должна
поддерживаться личным участием руководства региона (губернатор, 
вице-губернатор) и органов исполнительной власти
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Проектно-аналитическая сессия 

«Анализ имеющегося кадрового ресурса 

региона и проектирование направлений 

развития»

_____

_____

_____

_____

Дорожная карта развития 

рабочих кадров в регионе

1

Губернатор / 

Вице-

губернатор
Министр 

образования

Системная работа по развитию движения WorldSkills должна 

поддерживаться личным участием руководства региона (губернатор, 

вице-губернатор) и органов исполнительной власти

2
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Проектно-аналитическая сессия 

«Анализ имеющегося кадрового ресурса 

региона и проектирование направлений 

развития»

_____

_____

_____

_____

Дорожная карта развития 

рабочих кадров в регионе

Программа «WS-Директор»: 

цикл проектно-аналитических сессий

1

Определе-

ние «точек 

роста»

Губернатор / 

Вице-

губернатор
Министр 

образования

Топ-

профессии 

региона

Ключевые 

компетенции 

WorldSkills

Системная работа по развитию движения WorldSkills должна 

поддерживаться личным участием руководства региона (губернатор, 

вице-губернатор) и органов исполнительной власти

Карта развития 

компетенций 

WorldSkills в 

регионе

2

3

Региональное 

и межрегио-

нальное

сетевое 

взаимодействи

ее
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Проектно-аналитическая сессия 

«Анализ имеющегося кадрового ресурса 

региона и проектирование направлений 

развития»

_____

_____

_____

_____

Дорожная карта развития 

рабочих кадров в регионе

Программа «WS-Директор»: 

цикл проектно-аналитических сессий

Утверждены:

 Ключевые для региона топ-

профессии и соответствующие 

им компетенции WorldSkills

 «Головные» колледжи – ПОО, 

ответственные за развитие 

компетенций WorldSkills в 

регионе

 Колледжи-кооперанты – ПОО, 

ресурсов которых недостаточно 

для «вытягивания» компетенции, 

но способные кооперироваться с 

другими ПОО для развития 

компетенций

1

Определе-

ние «точек 

роста»

Карта развития компетенций 

WorldSkills в регионе

Губернатор / 

Вице-

губернатор
Министр 

образования

Топ-

профессии 

региона

Ключевые 

компетенции 

WorldSkills

Системная работа по развитию движения WorldSkills должна 

поддерживаться личным участием руководства региона (губернатор, 

вице-губернатор) и органов исполнительной власти

Карта развития 

компетенций 

WorldSkills в 

регионе

2

3

4

Региональное 

и межрегио-

нальное

сетевое 

взаимодействи

ее



Мероприятия по использованию инструментов WorldSkills 

для развития системы СПО в регионе и ПОО
11

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Проектно-аналитическая сессия 

«Анализ имеющегося кадрового ресурса 

региона и проектирование направлений 

развития»

_____

_____

_____

_____

Дорожная карта развития 

рабочих кадров в регионе

Программа «WS-Директор»: 

цикл проектно-аналитических сессий

Утверждены:

 Ключевые для региона топ-

профессии и соответствующие 

им компетенции WorldSkills

 «Головные» колледжи – ПОО, 

ответственные за развитие 

компетенций WorldSkills в 

регионе

 Колледжи-кооперанты – ПОО, 

ресурсов которых недостаточно 

для «вытягивания» компетенции, 

но способные кооперироваться с 

другими ПОО для развития 

компетенций

1

Определе-

ние «точек 

роста»

Повышение 

квалифи-

кации

мастеров

Карта развития компетенций 

WorldSkills в регионе

Губернатор / 

Вице-

губернатор
Министр 

образования

Топ-

профессии 

региона

Ключевые 

компетенции 

WorldSkills

Системная работа по развитию движения WorldSkills должна 

поддерживаться личным участием руководства региона (губернатор, 

вице-губернатор) и органов исполнительной власти

Карта развития 

компетенций 

WorldSkills в 

регионе
Прове-

дение ДЭ

Обучение 

экспертов

Сертифи-

кация

экспертов

Создание 

СЦК

2

3

4

Региональное 

и межрегио-

нальное

сетевое 

взаимодействи

ее

5
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Великий Новгород

1
Новгородский химико-индустриальный техникум:
- Лаб. хим. анализ

2

Технологический колледж:
- Спасательные работы
- Сварочные технологии
- Администрирование отеля

3

Новгородский торгово-технологический техникум:
- Поварское дело
- Кондитерское дело
- Ресторанный сервис

4
Новгородский агротехнический техникум:
- Ветеринария
- Ландшафтный дизайн

5
Новгородский строительный колледж:
- Облицовка плиткой

6
Новгородский областной колледж искусств им. С.В.
Рахманинова:

7
Дорожно-транспортный техникум:
- Управление пассажирским транспортом
- Машинист автогрейдера

8
Гуманитарно-экономический колледж
Многопрофильного колледжа НовГУ

9

Политехнический колледж Многопрофильного
колледжа НовГУ:
- Прототипирование
- Веб-дизайн и разработка
- Сетевое и системное администрирование
- Многоосевая обработка на станках с ЧПУ
- Управление беспилотными летательн. аппаратами

10
Медицинский колледж Многопрофильного колледжа
НовГУ

Валдай

25 Колледж сервиса и управления

26
Валдайский аграрный техникум:
- Туризм

Боровичи

19
Боровичский техникум строительной
индустрии и экономики:
- Электромонтаж

20
Боровичский агропромышленный техникум:
- Экспедирование грузов

21

Боровичский педагогический колледж:
- Дошкольное воспитание
- Графический дизайн
- Физическая культура и спорт

22
Боровичский техникум общественного питания
и строительства

23

Боровичский автомобильно-дорожный
колледж:
- Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей

24
Боровичский медицинский колледж им. А.А. 
Кокорина:
- Медицинский и социальный уход

Старая Русса

11
Старорусский агротехнический колледж:
- Эксплуатация с/х машин

12
Старорусский колледж производственных технологий
и экономики

13 Старорусский политехнич. колледж (филиал) НовГУ

Малая Вишера

16
Маловишерский техникум:
- Управление ж/д транспортом

Чудово

15 Чудовский техникум

Крестцы

14
Крестецкий филиал Новгородского торгово-
технологического техникума

Пестово

18
Филиал Боровичского техникума
строительной индустрии и экономики

Хвойная

17
Филиал Боровичского техникума
строительной индустрии и экономики- Сухое строительство 

и штукатурные 

работы

- Парикмахерское 

искусство

- Технология мяса

- Сантехника и отопление

- Реставрация произведений искусства*

- Автопокраска

- Геодезия

- Преподавание в 

младших классах

— колледжи-кооперанты

— головные колледжи

- Промышленная 

автоматика

- Технология неорг. веществ*

- Хлебопечение

- Технологии моды

- Флористика

— группа «Промышленность»

— группа «Сельское хозяйство 
и агропром

— группа «Строительство и 
ЖКХ»

— группа «Транспорт и логистика»

— группа «Сфера услуг»

— группа «Туризм»

— группа «Социальная 
сфера»

*
— новые компетенции

- Туризм

- Программные 

решения для бизнеса

- Инф. кабельные сети

КАРТА РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
WORLDSKILLS В РЕГИОНЕ



ПРОДУКТЫ АКАДЕМИИ
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «5000 МАСТЕРОВ»1

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА2

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 

ЧЕМИОНАТОВ3

ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ4

РАЗРАБОТКА КАСТОМИЗИРОВАННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ5

Регистрация на онлайн-платформе 
worldskillsacademy.ru

Открытый онлайн-курс на онлайн-
платформе worldskillsacademy.ru

Формирование групп через 
Региональные координационные 

центры

Индивидуальный запрос от 
руководства региона, предприятий на 

почту academy@worldskills.ru

Запрос на почту 
academy@worldskills.ru
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