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WorldSkills Russia открывает отбор лидеров изменений для
участия в чемпионате мира в Казани
Стартовал всероссийский онлайн-отбор лидеров изменений для участия в национальном треке
деловой программы чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.
Авторы лучших решений в сфере образования примут участие в формировании карты ключевых
проектов развития национальной системы подготовки кадров.
В августе 2019 года Казань станет мировой столицей профессионального мастерства: 45-ый
чемпионат мира WorldSkills Competition 2019 пройдет с 22 по 27 августа 2019 года. В нем примут
участие порядка 1 500 конкурсантов из 69 стран мира, которые будут соревноваться в 56
компетенциях. Чемпионат станет самым масштабным международным событием в России в 2019
году.
Участники деловой программы WorldSkills Kazan 2019 будут включены в актуальную мировую
повестку в области кадрового обеспечения экономик и увидят лучшие мировые практики и
инструменты развития навыков. На площадке конференции соберутся представители 80 стран
движения WorldSkills – лидеры, формирующие глобальную повестку кадрового обеспечения
экономик будущего.
Финалисты всероссийского обора примут участие в проектной сессии «Развитие национальной
системы образования и подготовки кадров» с возможностью презентовать свои проекты ведущим
национальным стейкхолдерам и войти в профессиональное сообщество «Лидеры развития
национальной системы подготовки».
К участию в отборе приглашаются все жители России без ограничений по возрасту, готовые
представить свои проекты, идеи и инициативы. Они должны быть направлены на развитие
системы подготовки кадров с использованием инструментов и подходов WorldSkills либо это
могут быть проекты создания сетевых моделей образования, новых форматов подготовки и
образовательных продуктов.
Заявки принимаются до 25 апреля 2019 года через онлайн-платформу. Об успешном
прохождении отбора участники будут оповещены 13 мая. Совершеннолетние финалисты отбора
со средним профессиональным или высшим образованием смогут принять участие в программе
повышения квалификации «Лидеры национальной системы образования и подготовки» от
Академии Ворлдскиллс Россия. Она пройдет в рамках деловой программы финала VII
Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». По итогам программы
участники получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Организаторами отбора выступают Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»,
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), АНО «Россия –
страна возможностей» и Университет НТИ «20.35». Подробнее с условиями отбора можно
ознакомиться на сайте http://ws.2035.university
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» является официальным представителем
международного движения WorldSkills в России и охватывает все регионы страны. WorldSkills
Russia внедряет международные стандарты в итоговую аттестацию выпускников колледжей и
техникумов в формате демонстрационного экзамена, развивает экспертное сообщество и
тиражирует лучшие мировые и отечественные практики в систему профессионального
образования через повышение квалификации мастеров производственного обучения,
преподавателей и руководителей. Подробнее – на сайте www.worldskills.ru.

