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• В настоящее время во многих сферах образования
внедряются различные стандарты, однако проблема,
связанная с требованиями международного рынка
труда, несмотря на множество существующих
подходов, до сих пор окончательно не решена.
• Это
связано
с
трудностью
модернизации
содержания образования, путем гармонизации лучших
практик и профессиональных стандартов.

• В последнее время среднее профессиональное
образование
становится
важнейшей
сферой
социальной политики.
• На рынке труда увеличивается спрос на рабочих и
специалистов среднего звена.
• Возрастает роль профессионального образования в
подготовке кадров среднего звена.
• Квалификации сотрудников, работающих на
современном производстве, должны приближаться к
требованиям международного рынка труда.

•

•
•
•

Образование
должно
обеспечивать
высокую
конкурентоспособность,
оптимальную
организацию
и
управление учебным заведением, выход на мировой рынок
образовательной
деятельности
за
счет
подготовки
высококвалифицированных специалистов, удовлетворяющих
требованиям международных стандартов.
Основным
принципом
профессионального
образования
становится ориентация на потребителя.
Основным подходом в профессиональном образовании
становится личностно-ориентированный.
В связи с этим, внесены структурные изменения в систему
профессионального образования. Одним из результатов этих
изменений
стало
формирование
модели
конкурсов
профессиональной направленности.

• Стандарты WorldSkills становятся эффективными стандартами
подготовки кадров, а развитие среднего профессионального
образования в соответствии с международными стандартами
WorldSkills,
позволит
повысить
статус
и
качество
профессиональной
подготовки,
популяризировать
рабочие
профессии, будет способствовать грамотной профориентации,
обеспечит высокотехнологическое производство качественными
кадрами.
• Участие в национальном чемпионате WorldSkills Russia, позволит
не только самовыражаться обучающимся, но и проверить степень
готовности к реальным рабочим условиям.

Движение WorldSkills Russia в России появилось в
2012 году.
Цель – повышение престижа рабочих профессий,
совершенствование профессиональных компетенций по
наиболее
востребованным
и
перспективным
специальностям и рабочим профессиям в соответствии с
международными
стандартами
и
передовыми
технологиями.
Благодаря чемпионатам, у студентов появляется
возможность проявить свое мастерство и достичь личный
профессиональный успех.

Региональный координационный центр (РКЦ)
движения «WorldSkills Russia» (WSR) при
поддержке Министерства образования Омской
области
организовал
проведение
первого
Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Омской
области в период с 27 февраля по 03 марта 2017г. по
13 компетенциям, среди прочих - Медицинский и
социальный уход.

Цель проведения Регионального Чемпионата «Молодые
профессионалы» WSR Омской области - профессиональная
ориентация молодежи в возрасте от 16 до 22 лет, а также внедрение в
систему профессионального образования Омской области лучших
национальных и международных практик:
• по системе оценки качества образования по рабочим профессиям в
системе образования Омской области;
• по
корректировке
образовательных
программ
средних
профессиональных образовательных организаций Омской области;
• по привлечению бизнес – партнеров.
Главная цель - выявление лучших представителей профессий
(далее – «компетенций») в возрасте от 16 до 22 лет для формирования
сборной Омской области WorldSkills Russia для участия в
межрегиональных и национальных первенствах России.

Участники от структурного подразделения для участия в
чемпионате - студенты специальности 34.02.01 Сестринское дело:
Литвиненко Анна Андреевна и Посива Любовь Владимировна
Эксперты - преподаватели Ковальчук Елена Михайловна и
Барышева Анастасия Владимировна

В период проведения чемпионата участники выполняли конкурсное
задание, состоящее из трех модулей с регламентированным временем на
выполнение: оценка состояния пациента и планирование собственной
деятельности, осуществление доказательного ухода,
оказание первой
помощи.
Каждый модуль эксперты оценивали отдельно:
• оценку состояния и планирование собственной деятельности;
• коммуникативные навыки, этику и правовые вопросы;
• уход и назначения;
• безопасность и эргономику;
• поддержание экологической целостности, экологические правила.

Ответственный подход помог участникам достичь отличного
личностного результата.
По итогам проведения чемпионата студенты и преподаватели
структурного подразделения СПО «Омское медицинское училище
железнодорожного транспорта» получили соответственно - сертификаты
участников и сертификаты экспертов.
В результате подготовки и участия в региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
был получен полезный опыт выполнения работы по
международным требованиям профессионального
мастерства, отработаны необходимые умения
и навыки по компетенции «Медицинский и
социальный уход».
Благодаря участию, произошел
обмен опытом среди преподавателей, на Чемпионате
представители образовательных организаций узнали о последних инновациях
и новейших технологиях в своем деле.

WorldSkills дал учебным заведениям г. Омска направления, в
которых необходимо двигаться, а именно:
развитие
стандартов
профессиональной
подготовки
и
квалификации;
- популяризация рабочих профессий;
- усовершенствование материально-технической базы учебных
заведений;
- подготовка высококвалифицированных кадров в соответствии с
потребностями города, требованиями конкретных предприятий.

Система
соревнований
WorldSkills
заставила
посмотреть по новому на нашу систему среднего
профессионального образования – потому, что на
соревновательной площадке встретились как молодые
профессионалы, которые заканчивали, или уже
закончили учебные заведения, и профессионалы
работающие. Это всегда постоянный обмен опытом. И
для тех, кто работает, и для тех, кто учится, и для тех,
кто учит.

Участие в соревнованиях под эгидой WorldSkills Russia -ставит
новые задачи:
• экспертам – осваивать новые методы обучения и технологии,
участвовать в формировании стандартов профессий;
• государству – измерять и сравнивать уровень навыков специалистов
и учащихся, участвующих в чемпионатах по стандартам WorldSkills
по всей стране;
• работодателям – подбирать для себя персонал на этапе получения
учащимися профессионального образования;
• учебным заведениям – обновление
• материальной базы;
• обучающимся – изучать современные
• технологии и лучшие мировые
• практики, участвовать в региональных,
• окружных, национальных и международных
• чемпионатах, получать
от
работодателей предложения
о
трудоустройстве.

Применение стандартов WorldSkills в подготовке
квалифицированных кадров позволяет решить главную
задачу – обеспечить высокий уровень подготовки
выпускников медицинских структурных подразделений
среднего
профессионального
образования
государственных университетов путей сообщения на
уровне мировых стандартов.

