
Утверждено приказом 

ГБПОУ РД «Технический колледж» 

от 10.07.2018 г. №11-ОД  

 
 

Регламент  

организации тренировок участников чемпионатов профессионального 

мастерства по методике ВОРЛДСКИЛЛС разных уровней  

на базе региональной площадки сетевого взаимодействия  

в ГБПОУ РД «Технический колледж» 

1. Общие положения  

1.1. Настоящий регламент организации тренировок участников чемпионатов 

профессионального мастерства по методике Ворлдскиллс разных уровней на базе 

региональной площадки сетевого взаимодействия ГБПОУ РД «Технический колледж» 

(далее – Регламент) определяет порядок организации и проведения тренировок для 

подготовки участников чемпионатов профессионального мастерства по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенциям «Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и 

разработка», «Сетевое и системное администрирование» «Информационные кабельные 

сети». 

1.2. Тренировки проводятся с использованием материально-технической базы 

региональной площадки сетевого взаимодействия - ГБПОУ РД «Технический колледж»  

1.3. Тренировочный процесс включает в себя теоретическую, практическую, 

тактическую и психологическую подготовку, а также проведение имитаций чемпионата 

по стандартам Ворлдскиллс в виде выполнения конкурсного задания в условиях 

максимально приближенных к условиям чемпионата. 

1.4. Разработка и применение Регламента осуществляется с целью внедрения в 

образовательные программы международных стандартов Ворлдскиллс, обеспечения 

экономики региона высококвалифицированными кадрами, повышения роли 

профессиональной подготовки по специальностям, входящим в область подготовки 

«Информационные и коммуникационные технологии» из перечня ТОП-50. 

1.5. Основными задачами при подготовке участников чемпионатов 

профессионального мастерства по методике Ворлдскиллс являются: 

 подготовка и успешное выступление представителей Республики Дагестан 

на чемпионата разного уровня по компетенциям «Программные решения для бизнеса», 

«Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование» 

«Информационные кабельные сети»; 

 подготовка резерва для сборной команды Республики Дагестан, 

национальной сборной; 

 популяризация профессий и специальностей области ИКТ на территории 

Республики Дагестан. 

 подготовка из числа конкурсантов тренеров и экспертов по компетенции; 

 ознакомление участников с требованиями, предъявляемым к участникам 

чемпионатов профессионального мастерства по методике Ворлдскиллс (Регламент 

Чемпионата, Кодекс этики, Техническое описание компетенции, критерии оценивания по 

компетенции, требования охраны труда и техники безопасности); 

 формирование мотиваций к регулярным занятиям, направленным на 

совершенствование и развитие профессиональных навыков; 



 овладение методами определения, анализа и корректировки уровня 

профессиональной подготовки; 

 воспитание морально-волевых качеств, привитие патриотизма. 

2. Условия проведения тренировок по методике WorldSkills 

2.1. При проведении тренировок участников чемпионатов профессионального 

мастерства по методике Ворлдскиллс разных уровней на базе региональной площадки 

сетевого взаимодействия ГБПОУ РД «Технический колледж»:  

 используются конкурсные задания и критерии оценки Финала последнего 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

соответствующей компетенции WorldSkills; 

 используется оборудование соответствующее инфраструктурному листу по 

соответствующей компетенции WorldSkills; 

 учитываются требования к квалификации по соответствующей компетенции 

WorldSkills, изложенные в Техническом описании;  
 результаты выполнения модулей конкурсного задания подводятся с 

помощью международной информационной системы оценивания Competition Information 

System (далее – система CIS). 

3. Требования к участникам чемпионатов профессионального мастерства по 

методике Ворлдскиллс 

Участники чемпионатов профессионального мастерства по методике Ворлдскиллс 

должны: 

 быть ознакомлены с Регламентом Чемпионата, Кодексом этики, 

Техническим описанием компетенции, критериями оценивания по компетенции, 

требованиями охраны труда и техники безопасности при проведении соревнований; 

 владеть навыками стрессоустойчивости при выполнении конкурсного 

задания, навыками эффективной профессиональной коммуникации, самопрезентации; 

 уметь анализировать положительный и отрицательный опыт участия в 

чемпионатах как свой, так и конкурентов; 

 планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

 содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 эффективно распределять время при выполнении конкурсного задания 

владеть навыками научной организации и оптимизации труда; 

 иметь навыки проектной деятельности; 

 проводить профориентационную работу со школьниками. 

4. Формирование группы тренеров 

4.1. Для обеспечения организации и проведения тренировок участников 

чемпионатов профессионального мастерства по методике Ворлдскиллс разных уровней на 

базе региональной площадки сетевого взаимодействия ГБПОУ РД «Технический 

колледж» определяются тренеры по каждой компетенции. 

4.2. Тренерская группа формируется из числа тренеров, прошедших обучение в 

соответствии со стандартами WorldSkills Russia, а также имеющих практические навыки 

по соответствующей компетенции, изложенные в п. 2.1 Технического описания по 

компетенции. 

4.3. К тренировочным мероприятиям могут привлекаться специалисты из числа 

работодателей, преподаватели ПОО - участников сети, обладающие необходимым опытом 



и знаниями, психологи, специалисты по командообразованию, и прочие лица 

способствующие достижению поставленных целей. 

4.4. Перед началом выполнения каждой тренировки, тренер должен провести 

инструктаж по охране труда и техники безопасности для участников. 

5.  Организация тренировок на базе РПСВ 

5.1. Региональная площадка сетевого взаимодействия - ГБПОУ РД «Технический 

колледж»: 

 формирует график проведения тренировок по каждой компетенции; 

 организует проведение тренировок в соответствии с требованиями, 

установленными Союзом «Ворлдскиллс Россия»; 

 разрабатывает программы профессиональной подготовки по компетенциям 

«Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное 

администрирование» «Информационные кабельные сети» и индивидуальные программы 

подготовки конкурсантов; 

 организует размещение и питание участников тренировок; 

 взаимодействует со средствами массовой информации. 

 осуществляет информирование тренеров, представителей предприятий, 

участников сетевого взаимодействия и других лиц, участвующих в организации и 

проведении тренировок; 

 обеспечивает оснащение и комплектацию площадки проведения тренировок 

действующим оборудованием в соответствии с инфраструктурным листом по 

соответствующей компетенции (комплектование и оснащение площадки, инструментами 

и расходным материалом осуществляется за счет стороны, принимающей участие в 

тренировках); 

 обеспечивает при проведении тренировок равные условия для всех 

участников. 

5.2. В дни проведения тренировок обеспечивает:  

 безопасность проведения мероприятий - дежурство администрации и 

медицинского персонала, других необходимых служб;  

 дежурство технического персонала в местах проведения тренировок на весь 

период их проведения (на случай возникновения поломок и неисправностей).  

5.3. В ходе тренировок обеспечивает осуществление эксплуатационного и 

коммунального обслуживания: уборку помещений, работоспособность вентиляции, 

канализации, водоснабжения, беспрепятственный вход и выход в помещение участников и 

тренеров. 

5.4. Формирует и сдает в РКЦ отчет: сведения о проведенных мероприятиях, 

анализ, выводы и предложения, рекомендации, сведения об угрозах, проблемах, рисках. 

5.5. В рамках возложенных на него функций РПСВ осуществляет взаимодействие: 

 с РКЦ (региональным координационным центром движения WorldSkills 

Russia в Республике Дагестан) по вопросам разработки методик, правил, положений; 

согласования и утверждения сроков проведения тренировок; организации и проведения 

тренировок и других мероприятий; 

 с ПОО – участниками сети по вопросам организации и проведения 

тренировок; 

 с работодателями по вопросам выявления спроса на специалистов; 

 с партнерами сети по вопросам заключения партнерских соглашений, отбора 

и проведения закупок оборудования, инструментов, расходных материалов, необходимых 

для проведения тренировок и мероприятий; 

 со средствами массовой информации по вопросам освещения деятельности; 

 с педагогами по вопросам формирования экспертного сообщества; 



 обучающимися и молодыми специалистами – выпускниками ПОО по 

вопросам отбора для участия в региональных чемпионатах профессионального мастерства 

по стандартам Ворлдскиллс, формирования сборной команды Республики Дагестан, 

формирования национальной сборной Российской Федерации. 

6. Заключительные положения  

6.1. Настоящий Регламент распространяется на всех участников тренировок по 

стандартам WorldSkills: студентов, выпускников, тренеров, организаторов. 

6.2. По всем остальным вопросам, не предусмотренным пунктами настоящего 

Регламента, при проведении тренировок участников действуют положения Регламента 

последнего Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

 

 


