Авторы-составители: Н.С.Королева, Г.Т.Габдуллина, Н.П.Орлова, Ульянова Э.Э

Методические материалы для проведения «Урока WorldSkills Kazan
2019» в образовательных учреждениях Российской Федерации

В данном пособии представлены материалы, посвященные мировому
чемпионату
по
профессиональному
мастерству
по
стандартам
«Ворлдскиллс» в г.Казани в 2019 году, для педагогов общеобразовательных,
средних специальных и высших учебных заведений. Предлагаются планыконспекты занятия «Урок WorldSkills Kazan 2019» для разных возрастных
групп учащихся, задания и упражнения для использования на последующих
занятиях, посвященных чемпионату профессий, информация об истории,
объектах, видах спорта, символике и волонтерском движении чемпионата.
К пособию прилагается DVD с видеороликами, презентациями и
песнями о мировом чемпионате по профессиональному мастерству по
стандартам «Ворлдскиллс» в г.Казани в 2019 году, а также с данным
пособием в электронном варианте.
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ВВЕДЕНИЕ
10 августа 2015 года на Генеральной Ассамблее международной
организации WorldSkills International в г.Сан-Паулу (Бразилия) Россия выиграла
право проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству по
стандартам «Ворлдскиллс» в 2019 году (далее – чемпионат WorldSkills). Это
будет уже 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по
стандартам «Ворлдскиллс». Направлениями деятельности международной
организации WorldSkills International являются:
 популяризация профессий
 построение карьеры
 обучение и профессиональная подготовка
 международное сотрудничество
 исследования в области профессиональных навыков
 организация

мировых

чемпионатов

–

WorldSkills

крупнейших

соревнований по профессиональному мастерству.
В

Республике

Татарстан

к

45-ому

мировому

чемпионату

по

профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г.Казани
готовятся с 2015 года, и эта подготовка настолько масштабна, что
затрагивает все сферы жизни общества и все группы населения. 1 сентября
2018 года начинается учебный год перед мировым чемпионатом по
профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс». Это событие
наравне с ежегодным Днем знаний, станет знаковым

и позволит

популяризовать чемпионат среди учащихся, которым еще только предстоит
выбирать профессию. Сформирована программа подготовки объектов
городской инфраструктуры и благоустройства города Казани к Чемпионату –
дорожной инфраструктуры, общественных мест, мест проживания и питания
участников, посетителей и школьников из всех регионов России. В 2018 году
завершится строительство международного выставочного центра «Казань
Экспо», который станет главной соревновательной площадкой Чемпионата.

Под строительство объекта отведен участок площадью в 74,8 Га,
расположенный рядом с Международным аэропортом «Казань», будут
модернезированы дорожные развязки, вокзалы и откроется новая станция
метрополитена, идет подготовка персонала и волонтеров Чемпионата. 15 мая
2017 года в рамках Церемонии открытия финала V Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Краснодаре
состоялась презентация официальных талисманов Чемпионата: Алтын и
Алмаз.
Чемпионат WorldSkills Kazan 2019 пройдет с 22 августа по 27 августа
2019 года. На нем будут представлены 56 компетенций, а также примут
участие более 1600 участников и более 1500 экспертов.
Очевидно,

что

для

создания

у

гостей

Чемпионата

хорошего

впечатления о Казани недостаточно того, чтобы жители города и республики
просто знали о данном событии. Необходимо сформировать у людей
положительное отношение к этому масштабному мероприятию мирового
уровня, пробудить чувство гордости за Россию, Республику Татарстан,
желание включиться в подготовку и проведение Чемпионата профессий. В
этом случае Казань может укрепить свой имидж как один из ведущих
научных, образовательных, культурных, спортивных и туристических
центров России.
В особенности важна работа с учащимися школ, ссузов и вузов. Ведь
именно для них в миссии мировых чемпионатов провозглашено: «повышение
авторитета

квалифицированных

рабочих,

демонстрация

важности

компетенций и навыков для экономического роста стран и личного успеха
каждого». Именно из числа школьников и студентов планируется привлечь
большое количество волонтеров.
Роль учителя в работе с детьми, подростками и молодежью неоценима.
От учителя зависит отношение учащихся к общественным событиям, уровень
информированности и социальная активность детей и подростков.

Проведя урок «WorldSkills Kazan 2019» в течение 2018-2019 года во
всех образовательных учреждениях, можно быть уверенным, что каждый
школьник и студент узнает о чемпионате WorldSkills, найдет свое место в
подготовке к нему, сможет получить максимум пользы и удовольствия от
соревнований и их наследия.

1. О методических материалах для проведения урока «WorldSkills
Kazan 2019»
Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам
«Ворлдскиллс» станет в России знаковым событием 2019 года. С целью
привлечения к участию в этом грандиозном событии учащихся, студентов и
всего профессионально-педагогического сообщества предлагается в течение
2018-2019 гг. во всех образовательных учреждениях Республики Татарстан
единым «Уроком WorldSkills Kazan 2019».
Урок «WorldSkills Kazan 2019» – это внеклассное, внеаудиторное
занятие, в ходе которого учащимся и студентам должна быть представлена
комплексная актуальная информация о 45-ом мировом чемпионате по
профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills», который
пройдет в столице Республики Татарстан, в г. Казани, с 22 по 27 августа 2019
года.
Цель занятия: комплексное формирование представлений о мировом
чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills»,
как о крупном международном мультипрофессиональном и культурном
событии в жизни молодежи современной России.
Задачи занятия:
Образовательные: познакомить детей, подростков и молодежь с
историей Ворлдскиллс, символикой, соревновательной и волонтерской
программами 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству
по стандартам «Ворлдскиллс» 2019 года в г. Казани.
Воспитательные: вызвать интерес к профориентационной информации
и получению начальных навыков профессий (компетенций).
Развивающие: развивать у учащихся творческие и познавательные
способности, потребности в развитии профессионального мастерства.
Оборудование и материалы, необходимые для проведения занятия:
интерактивная доска, мультимедийный проектор, компьютер, презентация к
занятию, аудиофайлы, раздаточный материал, памятки, рисунки с
изображением различных профессий.
Предлагаются материалы для следующих возрастных подгрупп:
• ученики начальной школы (1–4 класс);
• ученики средней школы (5–8 класс);
• ученики старшей школы (9–11 класс);
• студенты ссузов и вузов.
Методическое обоснование занятия: Урок «WorldSkills Kazan 2019»
включает в себя обсуждение темы, изучение истории развития движения
Ворлдскиллс, знакомство с условиями проведения чемпионата WorldSkills в
Казани, с объектами Чемпионата. Основное внимание на уроке уделяется
популяризации различных профессий, вовлечению подростков и молодежи в
волонтерскую деятельность.
Выбор данного типа урока продиктован целями занятия, которые поставлены с учетом возрастных особенностей учащихся, необходимого уровня
знаний и умений учащихся. На всех этапах занятия осуществляется связь со

знаниями детей по данной теме, полученными из средств массовой
информации, из личного опыта обучающихся. Структура занятия
соответствует целям, задачам, типу и виду урока, этапы логически
последовательны и взаимосвязаны.
В данных методических материалах предложена модель «Урока
WorldSkills Kazan 2019». Эта модель не является обязательной для всех
учебных заведений, так как не может предусмотреть специфику каждого
образовательного учреждения, каждого класса (академической группы) и
каждого педагога. Организуя «Урок WorldSkills Kazan 2019» по
собственному плану, важно подчинить его предложенным целям,
использовать информацию из данного пособия для обеспечения ее
достоверности и учесть возрастные особенности учащихся. Проведение
«Урока WorldSkills Kazan 2019» возможно с приглашением действующих
экспертов, победителей чемпионатов, волонтеров; в виде виртуальной
экскурсии на площадки чемпионатов WorldSkills; как праздника профессий; с
привлечением к участию родителей и пр.
Предложенная модель занятия включает шесть нижеперечисленных
блоков:
I. Организационный блок.
II. Введение в историю WorldSkills International.
III. Физкультминутка.
IV. Кто такие волонтеры?
V. Обсуждение роли мирового чемпионата по профессиональному
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 2019 года в г. Казани в жизни
подростков.
VI. Подведение итогов занятия.
В целом данная структура сохраняется для всех возрастных групп, меняется лишь длительность блоков и их содержание в зависимости от возраста
обучающихся. В каждом блоке предложено несколько вариантов его
проведения. Таким образом, учителю предлагается самостоятельно
сконструировать урок в соответствии со своими представлениями и
особенностями своих учеников, выбрав по одному варианту проведения из
каждого блока. Однако важно уделить внимание всем блокам, не урезая
информации какого-либо из них, так как все перечисленные вопросы
являются важными.
В качестве названия занятия можно использовать следующие
варианты: «Урок WorldSkills Kazan 2019», «Ворлдскиллс – путевка в жизнь»,
«Ворлдскиллс – мир профессий», «Ворлдскиллс – для всех и для каждого» и
др. в зависимости от возраста учащихся, формы организации и содержания
занятия.
В параграфе 6 даны дополнительные упражнения, задания, вопросы,
темы, которые могут быть использованы на представленных в пособии
занятиях, посвященных мировому чемпионату по профессиональному
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 2019 года в г. Казани, в течение
года.

Использованная литература:
1.
Официальный сайт Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия) http://worldskills.ru/
2.
Официальный сайт WorldSkills Kazan 2019
https://worldskillskazan2019.com/

2. Методические материалы для проведения «Урока WorldSkills
Kazan 2019» в начальной школе (1-4 классы)
Ход урока:
1. Организационный блок (5 мин).
2. Введение в историю WorldSkills International (10 мин).
3. Кто такие волонтеры? (5 мин).
4. Физкультминутка (5 мин).
5. Обсуждение (дискуссия) влияния чемпионата WorldSkills на
возможности разных категорий граждан РФ (10 мин).
6. Подведение итогов занятия (5 мин).
1. Организационный блок
Учитель: Ребята! Поздравляю вас с началом учебного года! Желаю
вам здоровья, успехов и отличной учебы. А у нас сегодня гости.
(Под музыку заходят мальчик Алмаз и девочка Алтын (роли могут
играть старшеклассники). Музыка на выбор учителя: (Гимн WorldSkills
Russia, Это WorldSkills, Россия, вперед!).
Учитель: Ребята, а вы знаете, кто это? (Ответы детей. Если ребята
не знают, говорит учитель) Давайте познакомимся с нашими гостями.
Алмаз и Алтын: Привет, друзья! Мы рады вас видеть! Нас зовут
Алмаз и Алтын. Мы трудолюбивые, любознательные и целеустремленные
ребята. У нас есть для вас подарок.
Учитель (рассматривает «замаскированный» ноутбук): Да это же
машина времени! На ней мы можем совершить путешествие в будущее!
Алмаз и Алтын: Правильно! Ребята, а вам хочется увидеть, что нас
ожидает (мечтательно задумываясь), ну скажем так, следующим летом?
(дети выражают свое согласие) При помощи машины времени мы с вами
можем это осуществить!
Ну что, вы готовы? Тогда располагайтесь поудобнее, крепче
держитесь, закройте глаза. Три, два, один. Поехали!!! (Музыка или роликзаставка на выбор учителя).
2. Введение в историю WorldSkills
Учитель: Ой, куда же мы попали?
Алмаз и Алтын (восхищенно): КАЗАНЬ - столица 45-ого мирового
чемпионата
по
профессиональному
мастерству
по
стандартам
«Ворлдскиллс»! Знаете ли вы, что такое Чемпионат по профессиональному
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»? (Ответы детей). WorldSkills
International – это международная организация, ее основное предназначение
– повышать престиж рабочих профессий.
Учитель: Мировой чемпионат по профессиональному мастерству 2019
«Ворлдскиллс» пройдет в Казани с 22 августа по 27 августа 2019 года.
Учитель (слайд 3): Талисманами этого Чемпионата являются два
юных мастера, мальчик Алмаз и девочка Алтын. Они олицетворяют
молодость, мастерство, интеллект и дружбу. Алмаз и Алтын –

квалифицированные специалисты будущего! Их слоган: «Будущее в твоих
руках». И сегодня они у нас в гостях!
Учитель: Как переводится с татарского языка имена этих детей? Что
они означают? (Имена переводятся как «бриллиант» и «золото»,
символизируя тем самым профессиональное мастерство).
Алмаз и Алтын: На нашей одежде вы видите логотип Чемпионата.
WorldSkills означает в переводе с английского языка мировые навыки и
умения. Также в логотипе по-английски написано «Казань», 2019 - год
проведения Чемпионата. Молодые специалисты из более чем 70 стран
приедут в Россию, в Казань, соревноваться за звание лучшего в своей
компетенции. Компетенция означает - умение.
Учитель: Посмотрите на экран. Все это – талисманы Чемпионатов,
которые прошли раньше. Здесь и Абу-Даби. В какой стране он находится?
(Объединенные Арабские Эмираты). И Сан-Паулу. В какой стране он
находится? (Бразилия). И Лейпциг. В какой стране он находится?
(Германия). А сейчас - остановка 1. Для того, чтобы мы отправились дальше
и сумели вернуться домой, нам нужно будет ответить на вопросы. Делимся
на 3 команды (слайд 7). В таблице выбираем любой вопрос (по 3 на каждую
команду).
(Учитель или Алмаз и Алтын читают загадки вслух):
Список вопросов:
Они придут на помощь нам,
Когда бушует океан,
Когда землетрясение,
Тайфун иль наводнение.
Рискуя жизнью, нас спасут –
Такой у них опасный труд!
(спасатели)
Ножницы, шампунь, расческа,
Всем я делаю прически,
Стригу и взрослых, и детей.
Отгадай меня скорей!
(парикмахер)
Скажи, кто так вкусно
Готовит щи капустные,
Пахучие котлеты,
Салаты, винегреты,
Все завтраки, обеды?
(повар)
Учит вежливости нас,
Почитает вслух рассказ.
Не учитель, не писатель.
Это няня,... (воспитатель)
Громко прозвенел звонок,
В классе начался урок.

Знает школьник и родитель —
Проведет урок... (учитель)
Мама может ставить банки,
Мазать ссадины и ранки.
Мама делает уколы
Всем ребятам нашей школы.
Мама лаской, добрым словом
Помогает стать здоровым!
(медсестра)
Наведет стеклянный глаз,
Щелкнет раз – запомнит вас.
(фотограф)
Шьёт для взрослых и детей,
Мамы, братика, друзей —
Изделия отличные,
С фасонами приличными.
(швея)
Он программы пишет-пишет,
За компьютером сидит,
Все эмоции здесь лишни –
Лишь исходный код твердит.
(программист)
Учитель: Какая страна передала эстафету Чемпионата нашей стране?
(Объединенные Арабские Эмираты). Предыдущий мировой Чемпионат по
профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» прошел в
2017 году в городе Абу-Даби, в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта
страна передала нашей стране флаг WorldSkills, который побывал в космосе,
потом путешествовал по всей России и Татарстану, а сейчас находится в
Казани.
Учитель: Молодцы, ребята! Теперь мы можем продолжить
путешествие.
3. Кто такие волонтеры?
Учитель: Мы прибыли на вторую остановку - Волонтеры Чемпионата. ВОЛОН-ТЕ-РЫ. Что оно означает?
Алмаз и Алтын: Волонтеры Чемпионата 2019 - специально отобранные
ребята, которые живут в Татарстане и в других регионах, и которые готовы
от чистого сердца помогать другим. Специально для них разработан символ это одновременно и рука помощи, и лицо веселого человека, выполненные в
той же цветовой гамме, что и логотип Чемпионата. Скажите, что может
делать волонтер? (помогать пожилым людям, детям-сиротам, работать на
благо школы, взять шефство над младшими классами и пр.).
А почему человек может захотеть быть волонтером? (Потому что он
активный, добрый, неравнодушный к другим, хочет помочь другим, хочет

научиться чему-либо, хочет завести много друзей, путешествовать и пр.)
Действительно, деятельность волонтера связана с добротой и
взаимопомощью.
4. Физкультминутка
Алмаз и Алтын: Остановка 3 - спортивная. Давайте поиграем в
спортивно-развлекательную игру.
Звучит музыка. Участники игры, взявшись за руки, образуют круг.
Водящий становится внутри круга и под музыку показывает движения,
которые совершают люди разных профессий (например, водитель крутит
баранку машины, фотограф – фотографирует и т.д.). Все ребята должны в
точности повторить его движения. После этого водящий подходит к комулибо из ребят в кругу и низко кланяется. Тот, кому поклонились, становится
водящим. Игра повторяется, хоровод движется в другую сторону.
Учитель: Мы на четвертой остановке. Недаром говорится: «В
здоровом теле - здоровый дух!». Физические упражнения не только
повышают тонус мышц и настроение, но и улучшают умственные
способности. Ну-ка, проверим это на практике. по этим пиктограммам нужно
отгадать, по каким профессиям будут соревноваться конкурсанты. Алмаз и
Алтын, помогайте ребятам!
(На слайдах представлены пиктограммы следующих компетенций:
кирпичная кладка, малярные и декоративные работы, флористика,
технология моды, парикмахерское дело, ресторанный сервис, поварское
дело, хлебопечение, медицинский и социальный уход, преподавание в
младших классах, дошкольное воспитание, фотография). Для 3-4 классов
можно использовать более сложные пиктограммы, при этом задача учащихся
сводится к
соотнесению пиктограммы и названия компетенции на
карточках.
5. Обсуждение роли Чемпионата WorldSkills в жизни жителей
Татарстана
Учитель: Какие вы молодцы, ребята!
Вариант 1
А теперь давайте раскрасим логотип Чемпионата, а на лучах логотипа
подпишем, что нам дает Чемпионат. Алмаз и Алтын раздают детям листочки
с изображением логотипа (на слайде 22).
Проходит коллективное обсуждение. Варианты ответов - умения,
дружба, успех и т.д.
Вариант 2.
Сложить пазлы (приложение 1): посередине представитель профессии,
по краям предметы, которыми пользуется этот человек. Можно выполнять
индивидуально, в парах или в группах.
Вариант 3. «Парикмахерское дело»
На предложенном овале лица (приложение 2), используя пластилин,
создать прическу. Работу можно выполнять парами, договариваясь между

собой, чтобы получилась симметричная прическа.
Вариант 4. «Лабораторный химический анализ»
Оценить соковую продукцию (приложение 3).
6. Подведение итогов занятия
Учитель: Пришло время возвращаться домой. Располагайтесь
поудобнее, крепче держитесь за руки, закройте глаза. Три, два, один.
Поехали!!! (Музыка или ролик-заставка на выбор учителя).
Алмаз и Алтын: Нам пора домой. Нас ждут наши друзья.
Учитель: Алмаз и Алтын, спасибо, что подарили нам машину времени.
Мы совершили увлекательное путешествие. Приходите к нам еще!
Алмаз и Алтын: До встречи на Чемпионате!
Дети прощаются с Алмазом и Алтын.

Приложения к занятию для младших школьников
Приложение 1.

Приложение 2.

Приложение 3.
Анализ соковой продукции
Сок № 1________________________________________________
Сок № 2________________________________________________
Сок № 3________________________________________________
Задание 1. «Исследование вкуса»
Выбери оценку для образцов соковой продукции, с которыми была произведена
дегустация и поставь «+»
Прозрачность,
цвет,
внешний вид

«отлично» 5 баллов.
Соответствует
плодам,
характерным
для напитка

«хорошо» «удовлетворите «неудовлетворител
3 балла.
льно» - 1 балл.
ьно» - 0 баллов.
Внешний вид Присутствует Цвет не характерен
соответствует осадок, цвет не
плодам данного
данному
совсем
напитка,
напитку.
характерен
присутствует
плодам данного
осадок.
напитка

Сок № 1
Сок № 2
Сок № 3

Вкус и аромат

«отлично» «хорошо» «удовлетворите «неудовлетворител
5 баллов.
3 балла.
льно» - 1 балл.
ьно» Полный, ярко Хороший вкус Не полный вкус,
0 баллов.
выраженный,
и аромат,
слабый аромат,
Плохо
свойственный свойственный свойственный выраженный вкус с
напитку
напитку
напитку
посторонними
тонами, не
свойственный
аромат

Сок № 1
Сок № 2
Сок № 3
Выводы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Задание 2. «Определение антоцианов» (окрашенные растительные вещества)
Оборудование и реактивы: образцы сока красного цвета (3), пробирки (3), штатив
для пробирок, 10% раствор аммиака.
Проведение эксперимента:
Определить искусственный краситель красного цвета в соковой продукции
«Качественное определение красителей красного цвета (антоцианов) в образцах соков».

Качественно искусственный краситель красного цвета в соке легко можно
обнаружить путем добавления любого щелочного раствора (аммиака, соды и даже
мыльного раствора) в объеме, вдвое превышающем объем напитка.
Ожидаемые результаты: (при изменении рН среды на щелочную) натуральные
красители красного цвета меняют окраску на оттенки грязно-синего, темно-зеленого
цвета.

Выводы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Методические материалы для проведения «Урока WorldSkills
Kazan 2019» в средней школе (5-8 классы)
Ход урока:
1. Организационный блок (5 мин).
2. Введение в историю WorldSkills (10 мин).
3. Физкультминутка (5 мин)
4. Кто такие волонтеры (5 мин.)
5. Обсуждение роли WorldSkills в жизни жителей Татарстана (10
мин).
6. Подведение итогов занятия (5 мин).
1. Организационный блок
Звучит музыка на выбор учителя: (Гимн WorldSkills Russia, Это
WorldSkills, Россия, вперед!).
Учитель (слайд 1): Здравствуйте, дорогие ребята! Очень приятно
видеть вас всех сегодня на нашем внеклассном мероприятии. Посмотрите, какие вы все красивые, молодые, здоровые! Улыбнитесь друг другу!
Вариант 1 (слайды 2-3)
Учитель: Чтобы узнать, о чем сегодня будет идти речь, мы с вами разгадаем
кроссворд.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X 1
X X X X X
X X X X X X X X
X X X

3

X X X X

4

X X X X X X X X X

X X X X X X X
8

X X X X X
10

X X X X
X X X X

5

X X X X X X X X

X X

X
X X X X X

X X X X X X X

X X X

2

6

X X

7

X X X X X X X X X X
9

X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X

11

X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1. Человек, работающий на строительстве чего-либо, основная работа
которого заключается в том, чтобы плотно уложить рядом доски, бревна,
плиты и т.п., который также занимается ремонтом крыш.
2. Специалист по коррекции зрения с помощью очков и линз.
3. Человек, который умеет правильно фотографировать и делать
снимки высокого качества.
4. Специалист по облицовке стен плиткой.
5. Специалист, отвечающий на предприятии за весь технологический
процесс производства вин, начиная от сбора винограда.

6. Специалист рядового состава на воздушных судах, выполняющий
работу по обслуживанию пассажиров, ответственный за безопасность
пассажиров.
7. Работник, управляющий машиной для выемки, отвала или погрузки
на транспорт грунта, камней и т.п.
8. Рабочая специальность, подразумевающая соединение пластмасс и
металлов без каких-либо крепежных приспособлений и деталей.
9. Специалист по изготовлению и ремонту ювелирных украшений.
10. Это квалифицированный рабочий, управляющий разными видами
транспорта.
11. Работник, управляющий всеми типами железнодорожной техники:
паровозами, тепловозами, электровозами, метро, независимо от того,
перевозит он грузы или пассажиров.
Ответы:
1.Кровельщик 2. Оптометрист 3. Фотограф 4. Плиточник 5. Винодел
6. Стюардесса 7. Экскаваторщик 8. Сварщик 9. Ювелир 10. Водитель 11.
Машинист.
Получается слово «Ворлдскиллс»
Вариант 2
Учитель (слайд 4, раздает карточки): Перед вами слова, которые обозначают различные качества человека: искренность, честность, мудрость
(профессиональная),
изобретательность,
настрой,
активность,
пунктуальность,
естественность,
аккуратность,
трудолюбие,
организованность. Ребята, как вы думаете, для какого вида деятельности
больше всего необходимы эти качества? (Учащиеся высказывают свои
предположения).
– Правильно, ребята, именно участники больше всего нуждаются в
данных качествах. Они помогают им достигать высоких результатов. А сейчас вам необходимо взять начальные буквы у каждого слова и составить из
них новое, которое и будет являться темой нашего мероприятия. (Учащиеся
записывают буквы на листочках и составляют слово).
– Какое слово у вас получилось? (Ответы учащихся).
– Правильно, «Чемпионат» – вот правильный ответ. Этот урок
посвящен предстоящему мировому чемпионату по профессиональному
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019 году.
II Введение в историю движения Ворлдскиллс
Учитель: Ребята, а что же обозначает слово Чемпионат?
(Ответы учащихся)
Вариант 1
Учитель (презентация): Чемпионат – это соревнование среди
сильнейших, которое позволяет определить лучшего. Сегодня мы с вами

поговорим о чемпионате профессионального мастерства по стандартам
Ворлдскиллс.
Движение WorldSkills зародилось в послевоенной Испании. В 1953
году появилась международная некоммерческая ассоциация WorldSkills
International (WSI). Целью WorldSkills International является повышение
статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации,
популяризация рабочих профессий через проведение международных
соревнований по всему миру. Основной деятельностью WorldSkills
International является организация и проведение профессиональных
соревнований различного уровня для молодых людей в возрасте до 22 лет.
Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills,
который также называют «Олимпиадой для рабочих рук». За 70 лет
масштабы чемпионатов профессионального мастерства выросли: в 1950 г.
было всего 12 конкурсантов, в 2017 г. на 44-м чемпионате WorldSkills в АбуДаби - уже 1300. На международном первенстве в Казани в 2019 г. ожидается
уже 1600 участников. Сегодня в движение WSI входят 80 стран.
10 августа 2015 года на Генеральной Ассамблее международной
организации WorldSkills International в г.Сан-Паулу (Бразилия) Россия
выиграла право проведения мирового чемпионата по профессиональному
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2019 году. В Казани пройдет 45-й
Чемпионат мира по профессиональному мастерству. На соревнования в
Россию приедут молодые специалисты из более чем 70 стран и будут
соревноваться за звание лучших.
В настоящее время WorldSkills является крупнейшим в мире
соревнованием профессионального мастерства. Чемпионат дает возможность
лидерам отраслей, правительствам и образовательным учреждениям
обменяться информацией и передовыми методами работы в отрасли и в
сфере профессионального образования. Новые идеи и процессы вдохновляют
школьников на то, чтобы посвятить свою жизнь технике и новым
технологиям, чтобы строить лучшее будущее.
Кто может принять участие в Чемпионатах?
В чемпионатах профессионального мастерства могут принимать
участие школьники, студенты и квалифицированные специалисты в возрасте
от 10 до 22 лет (в некоторых компетенциях до 25 лет). Специально для детей
была сформирована юношеская лига JuniorSkills, в то время как для
студентов и выпускников учреждений профессионального образования
открыта национальная система WorldSkills Russia. Молодые работники
промышленных
предприятий
могут
участвовать
в
специально
организованных национальных чемпионатах сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills
(Worldskills Russia Hi-Tech). Специально для соревнований в сфере
стремительно развивающихся инновационных профессий было организовано
отдельное направление под названием FutureSkills. В рамках мирового
чемпионата состоится чемпионат по профессиональному мастерству среди

школьников 10-17 лет.
На Чемпионате WorldSkills в Казани будут представлены соревнования
по более чем 50 компетенциям в различных сферах производства: от
столярного дела до флористики, от парикмахерского искусства до
электроники, от кузовного ремонта до хлебопечения, объединяются они в
шесть направлений:
1. Промышленное производство
2. Сфера услуг
3. Обслуживание гражданского транспорта
4. Строительная сфера
5. Творчество и дизайн
6. Информационные и коммуникационные технологии
Казань – столица мирового чемпионата по профессиональному
мастерству
Чемпионат WorldSkills Kazan 2019 пройдет с 22 августа по 27 августа
2019 года. В нем примут участие более 1600 конкурсантов и более 1500
экспертов.
Местом проведения WorldSkills Kazan 2019 станет «Казань Экспо» —
новый выставочный центр международного класса. Под строительство
объекта отведен участок площадью в 74,8 Га, расположенный рядом с
Международным аэропортом «Казань» (площадь используемого земельного
участка – 62 Га). Неподалеку от «Казань Экспо» располагается Деревня
Конкурсантов, в которой они с полным комфортом разместятся в период
Чемпионата. Кроме того, гости смогут посетить культурный парк «Culture
SkillsPark», где их познакомят с традиционными ремеслами, искусством и
обычаями российского народа. Сообщество WorldSkills ждет незабываемое
участие в соревнованиях и посещение гостеприимной Казани, которая
подарит множество ярких впечатлений и обеспечит комфорт и безопасность.
Разработаны
брендбук,
маркетинговая
и
коммуникационная
программа, концепция сайта Чемпионата. 15 мая 2017 года в рамках
Церемонии открытия финала V Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Краснодаре состоялась презентация
официальных талисманов Чемпионата. Это два юных мастера. Их назвали
традиционными татарскими именами – мальчик Алмаз и девочка Алтын.
Имена переводятся как «бриллиант» и «золото», символизируя тем самым
профессиональное мастерство. Они олицетворяют молодость, мастерство,
интеллект и дружбу. Алмаз и Алтын – квалифицированные специалисты
будущего!
Девиз Чемпионата WorldSkills Kazan 2019 — Skills For The Future
(Будущее в твоих руках). Он отражает основную цель WorldSkills — сделать
наш мир лучше с помощью профессиональных навыков и воплощает в себе
атмосферу мероприятия.
Вариант 2

Краткое предоставление информации.
Ответы на 7-10 вопросов на выбор педагога.
Педагог:
- Что такое Ворлдскиллс? (это движение развития профессий, которое
набирает все большую силу во всем мире и в России)
– Когда был организован первый Чемпионат? (1946 г.)
– С какой периодичностью проводятся мировые чемпионаты по
профессиональному мастерству? (каждые 2 года)
- Где состоится очередной мировой чемпионат по профессиональному
мастерству? (в Казани)
- Когда состоится 45-й мировой чемпионат по профессиональному
мастерству по стандартам Ворлдскиллс в Казани? (22 августа – 27 августа
2019г.)
–
Назовите
талисманы
45-го
мирового
чемпионата
по
профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в Казани.
(Алмаз и Алтын)
- Какого числа состоится открытие 45-го мирового чемпионата по
профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»в Казани? (22
августа 2019 года)
– Когда будет закрытие Чемпионата в Казани? (27 августа 2019 года)
– Сколько компетенций будет представлено на Чемпионате в Казани?
(более 50 компетенций)
– Кто является участниками Чемпионата? (Молодые профессионалы в
возрасте 17- 22 лет)
– Где будет проходить соревновательная часть Чемпионата?
(Международный выставочный центр «Казань Экспо»)
2. Педагог: На экране будут показаны пиктограммы компетенций (5–7
пиктограмм). Нужно их назвать.
3. Педагог: На экране будут показаны названия компетенций,
необходимо дать описание деятельности людей этих профессий.
Обсуждение: Какие задания было легче выполнить, какие труднее?
Почему?
3. Физкультминутка
Капитаны команд по очереди показывают движения, которые
совершают люди разных профессий (например, водитель крутит баранку
машины, фотограф – фотографирует и т.д.), члены команды повторяют эти
движения и угадывают профессию.
4. Кто такие волонтеры?
Волонтерство – это сознательная добровольная деятельность во благо
других. Любой, кто бескорыстно трудится во благо других, может называться

волонтером. Скажите, что может делать волонтер? (помогать пожилым
людям, детям-сиротам, работать на благо школы, взять шефство над
младшими классами и пр.). Волонтером мирового чемпионата по
профессиональному мастерству может быть любой человек старше 14 лет.
Представляете, для проведения WorldSkills Kazan 2019 будет
привлечено 2 200 волонтёров из России и стран мира.
Как вы думаете, что волонтеры делают на чемпионатах
профессионального мастерства? (помогают проводить соревнования,
помогают туристам ориентироваться в городе, помогают организовать
питание участников соревнований, экспертов и гостей и пр.)
А почему человек может захотеть быть волонтером? (Потому что он
активный, добрый, неравнодушный к другим, хочет помогать людям, хочет
научиться чему-либо, хочет завести много друзей, путешествовать и пр.)
Действительно, деятельность волонтера многогранна, и каждый может найти
себе дело по способностям и интересам.
V. Обсуждение роли Чемпионата WorldSkills в жизни жителей
Татарстана
Учитель: А сейчас, ребята, вам предстоит работа в ваших командах.
Вы обдумываете ответ на вопрос «Что мне может дать мировой чемпионат по
профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдкиллс»?» и через 5
минут мы заслушаем ваши ответы.
Заслушиваются ответы. Учитель комментирует их.
VI. Подведение итогов занятия
Учитель: Итак, мы с вами поговорили о движении Ворлдскиллс.
Миссия казанского Чемпионата состоит в том, чтобы собрать молодых
профессионалов своего дела со всего мира в городе с уникальным
многонациональным
наследием;
продолжить
традиции
развития
профессионального мастерства, послужить трамплином для новых
поколений лучших профессионалов; сделать жизнь казанцев разнообразнее,
интереснее, комфортнее; обеспечить нам и нашим детям возможность
заниматься любимым и интересным делом; внести весомый вклад в
формирование положительного имиджа России в мире.
Может быть, когда-нибудь вы тоже станете участниками Чемпионатов
профессионального мастерства, в качестве участников или волонтеров. Мы
теперь знаем, что Ворлдскиллс – не только для лучших в профессии, но и для
всего общества. Потому что новые идеи в развитии каждой профессии, а
таких на чемпионатах очень много, становятся двигателем всего
профессионального направления. Движение Ворлдскиллс помогает нам
научиться добиваться успеха и осуществлять наши мечты, оставаясь в
гармонии с собой, с окружающим миром и другими людьми.
Домашнее задание:
Вариант 1. Расскажите о мировом чемпионате по профессиональному
мастерству в г. Казани в 2019 году своим родственникам, друзьям, знакомым.

Вариант 2. Напишите небольшое эссе о том, как бы вы хотели участвовать в Чемпионате.

4. Методические материалы для проведения «Урока WorldSkills
Kazan 2019» в старшей школе (9-11 классы)
Ход урока:
1. Организационный блок (5 мин).
2. Введение в историю WorldSkills (10 мин).
3. Физкультминутка (5 мин)
4. Кто такие волонтеры (5 мин.)
5. Обсуждение роли WorldSkills в жизни каждого татарстанца (10
мин).
6. Подведение итогов занятия (5 мин).
1. Организационный блок
Звучит музыка на выбор учителя: (Гимн Worldskills Russia, Это
WorldSkills, Россия, вперед!).
Учитель (слайд 1): Здравствуйте, дорогие ребята! Очень приятно
видеть вас всех сегодня на нашем внеклассном мероприятии. Посмотрите,
какие вы все красивые, молодые, здоровые! Улыбнитесь друг другу.
Вариант 1 (слайды 2-3)
Учитель: Чтобы узнать, о чем сегодня будет идти речь, мы с вами разгадаем
кроссворд.
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1. Человек, работающий на строительстве чего-либо, основная работа
которого заключается в том, чтобы плотно уложить рядом доски, бревна,
плиты и т.п., который также занимается ремонтом крыш.
2. Специалист по коррекции зрения с помощью очков и линз.
3. Человек, который умеет правильно фотографировать и делать
снимки высокого качества.
4. Специалист по облицовке стен плиткой.
5. Специалист, отвечающий на предприятии за весь технологический
процесс производства вин, начиная от сбора винограда.

6. Специалист рядового состава на воздушных судах, выполняющий
работу по обслуживанию пассажиров, ответственный за безопасность
пассажиров.
7. Работник, управляющий машиной для выемки, отвала или погрузки
на транспорт грунта, камней и т.п.
8. Рабочая специальность, подразумевающая соединение пластмасс и
металлов без каких-либо крепежных приспособлений и деталей.
9. Специалист по изготовлению и ремонту ювелирных украшений.
10. Это квалифицированный рабочий, управляющий разными видами
транспорта.
11. Работник, управляющий всеми типами железнодорожной техники:
паровозами, тепловозами, электровозами, метро, независимо от того,
перевозит он грузы или пассажиров.
Ответы:
1.Кровельщик 2. Оптометрист 3. Фотограф 4. Плиточник 5. Винодел
6. Стюардесса 7. Экскаваторщик 8. Сварщик 9. Ювелир 10. Водитель 11.
Машинист .
Получается слово «Ворлдскиллс»
Вариант 2
Учитель (слайд 4, раздает карточки): Перед вами слова, которые обозначают различные качества человека: искренность, честность, мудрость
(профессиональная),
изобретательность,
настрой,
активность,
пунктуальность,
естественность,
аккуратность,
трудолюбие,
организованность. Ребята, как вы думаете, для какого вида деятельности
больше всего необходимы эти качества? (Учащиеся высказывают свои
предположения).
– Правильно, ребята, именно участники больше всего нуждаются в
данных качествах. Они помогают им достигать высоких результатов. А сейчас вам необходимо взять начальные буквы у каждого слова и составить из
них новое, которое и будет являться темой нашего мероприятия. (Учащиеся
записывают буквы на листочках и составляют слово).
– Какое слово у вас получилось? (Ответы учащихся).
– Правильно, «Чемпионат» – вот правильный ответ. Этот урок
посвящен предстоящему Мировому чемпионату по профессиональному
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 2019 года в г. Казани.
II Введение в историю движения Ворлдскиллс
Учитель: Ребята, а что же обозначает слово Чемпионат?
(Ответы учащихся)
Вариант 1
Учитель (презентация): Чемпионат – это соревнование на определение
чемпиона. Чемпионаты могут проводится в спортивных состязаниях, среди
животных, а также в профессиональном мастерстве. Это соревнование среди

сильнейших позволяет определить лучшего. Сегодня мы с вами поговорит о
чемпионате профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс.
Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенной
Испании. Чтобы возродить интерес к рабочим профессиям, один из
инициаторов движения Франциско Альберт-Видаль решил провести конкурс
профмастерства среди молодых специалистов. Они узнавали о соревнованиях
из газет и за свой счёт отправлялись в Мадрид со всей Европы. Хотелось и
себя показать, и на других посмотреть. Россия присоединилась к движению
WorldSkills в 2012 году.
В 1953 году появилась международная некоммерческая ассоциация
WorldSkills International (WSI). Целью WorldSkills International является
повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и
квалификации, популяризация рабочих профессий через проведение
международных
соревнований
по
всему
миру.
Основной
деятельностью WorldSkills International является организация и проведение
профессиональных соревнований различного уровня для молодых людей в
возрасте до 22 лет. Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих
профессий WorldSkills, который также называют «Олимпиадой для рабочих
рук». За 70 лет масштабы чемпионатов профессионального мастерства
выросли: в 1950 г. было всего 12 конкурсантов, в 2017 г. на 44-м чемпионате
WorldSkills в Абу-Даби - уже 1300. На международном первенстве в Казани в
2019 г. ожидается уже 1600 участников. Сегодня в движение WSI входят 80
стран.
10 августа 2015 года на Генеральной Ассамблее международной
организации WorldSkills International в г.Сан-Паулу (Бразилия) Россия
выиграла право проведения мирового чемпионата по профессиональному
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2019 году. В Казани пройдет 45ый Чемпионат мира по профессиональному мастерству в 2019г. На
соревнования в Россию приедут молодые специалисты из более чем 70 стран.
В настоящее время WorldSkills является крупнейшим в мире
соревнованием профессионального мастерства. Чемпионат дает возможность
лидерам отраслей, правительствам и образовательным учреждениям
возможность обменяться информацией и передовыми методами работы в
отрасли и в сфере профессионального образования. Новые идеи и процессы
вдохновляют школьников на то, чтобы посвятить свою жизнь технике и
новым технологиям и строить лучшее будущее.
Кто может принять участие в Чемпионатах?
В чемпионатах профессионального мастерства могут принимать
участие школьники, студенты и квалифицированные специалисты в возрасте
от 10 до 22 лет. Специально для детей была сформирована юношеская лига
JuniorSkills, в то время как для студентов и выпускников учреждений
профессионального образования открыта национальная система WorldSkills
Russia. Молодые работники промышленных предприятий могут участвовать
в специально организованных национальных чемпионатах сквозных рабочих

профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике
WorldSkills (Worldskills Russia Hi-Tech). Специально для соревнований в
сфере стремительно развивающихся инновационных профессий было
организовано отдельное направление под названием FutureSkills. Впервые в
рамках мирового чемпионата состоится чемпионат по профессиональному
мастерству среди школьников 10-17 лет.
Соревнования пройдут по более чем 50 компетенциям в различных
сферах: от столярного дела до флористики, от парикмахерского искусства до
электроники, от кузовного ремонта до хлебопечения, объединяются они в
шесть направлений:
1. Промышленное производство
2. Сфера услуг
3. Обслуживание гражданского транспорта
4. Строительная сфера
5. Творчество и дизайн
6. Информационные и коммуникационные технологии
Казань – столица мирового чемпионата по профессиональному
мастерству
Чемпионат WorldSkills Kazan 2019 пройдет с 22 августа по 27 августа
2019 года. В нем примут участие более 1600 конкурсантов и более 1500
экспертов.
Местом проведения WorldSkills Kazan 2019 станет «Казань Экспо» —
новый выставочный центр международного класса. Под строительство
объекта отведен участок площадью в 74,8 Га, расположенный рядом с
Международным аэропортом «Казань» (площадь используемого земельного
участка – 62 Га). Неподалеку от «Казань Экспо» располагается Деревня
Конкурсантов, в которой они с полным комфортом разместятся в период
Чемпионата. Кроме того, гости смогут посетить культурный парк «Culture
SkillsPark», где их познакомят с традиционными ремеслами, искусством и
обычаями российского народа. Сообщество WorldSkills ждет незабываемое
участие в соревнованиях и посещение гостеприимной Казани, которая
подарит множество ярких впечатлений и обеспечит комфорт и безопасность.
Разработаны
брендбук,
маркетинговая
и
коммуникационная
программа, концепция сайта Чемпионата. 15 мая 2017 года в рамках
Церемонии открытия финала V Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Краснодаре состоялась презентация
официальных талисманов Чемпионата. Это два юных мастера. Их назвали
традиционными татарскими именами – мальчик Алмаз и девочка Алтын.
Имена переводятся как «бриллиант» и «золото», символизируя тем самым
профессиональное мастерство. Они олицетворяют молодость, мастерство,
интеллект и дружбу. Алмаз и Алтын – квалифицированные специалисты
будущего!
Девиз Чемпионата WorldSkills Kazan 2019 — Skills For The Future
(Будущее в твоих руках). Он отражает основную цель WorldSkills — сделать

наш мир лучше с помощью профессиональных навыков и воплощает в себе
атмосферу мероприятия.
Эстафета флага WorldSkills
14-19 октября 2017 года состоялась поездка делегации Республики
Татарстан на мировой чемпионат по профессиональному мастерству по
стандартам «Ворлдскиллс» в г.Абу-Даби (ОАЭ) с целью изучения опыта
проведения мировых чемпионатов WorldSkills.
19 октября в рамках Церемонии закрытия WSAD2017 состоялся показ
видеоролика с презентацией России (видеоролик показать) и города Казани.
С приветственным словом от организационного комитета Чемпионата
обратилась заместитель Председателя Правительства РФ О.Ю.Голодец. Она
выразила благодарность всем организаторам WSAD2017, а также пригласила
всех в 2019 году на 45-й мировой чемпионат по профессиональному
мастерству в Казань.
Закрытие чемпионата завершилось церемонией передачи флага
WorldSkills делегации Российской Федерации. Флаг WorldSkills из рук
президента WorldSkills Abu Dhabi 2017 Мубарака Аль Шамси и
исполнительного директора WorldSkills Abu Dhabi 2017 Али Аль Марзуки
принял Мэр города Казани И.Р.Метшин.
20 октября флаг WorldSkills прибыл в Россию, в Сочи. Флаг доставил
обладатель золотой медали в компетенции «Веб-дизайн» по итогам
выступлений национальной сборной на WSAD2017 Константин Ларин.
Также Константин был признан «The Best of Nation». Такого титула
удостаивается участник сборной, набравший наибольшее количество очков.
На территории аэропорта г.Сочи была организована официальная
встреча флага. 21 октября в рамках мероприятий, запланированных на
центральной сцене ХIХ Всемирного фестиваля молодёжи и студентов,
Medals Plaza в городе Сочи, состоялось официальное чествование флага
WorldSkills, где был дан старт проекту «Эстафета флага WorldSkills».
Далее флаг чемпионата отправился на Международную космическую
станцию и вернется на землю только 27 февраля 2018 года. В марте 2018 года
эстафета продолжит свой маршрут по 21 стране, которые принимали
мировые чемпионаты WorldSkills, и охватит 33 предыдущих городаорганизатора. После международного этапа эстафета флага начнет свой
маршрут по субъектам РФ, планируется охватить все 85 субъектов РФ, а
также 43 муниципальных района и 2 городских округа Республики Татарстан
и доставить флаг в г.Казань, на церемонию открытия Чемпионата.
Вариант 2
Краткое предоставление информации.
Ответы на 7-10 вопросов на выбор педагога
Педагог:
- Что такое Ворлдскиллс? (это движение развития профессий, которое

набирает все большую силу во всем мире и в России)
– Когда был организован первый Чемпионат? (1946 г)
- Кто стал инициатором конкурса профессионального мастерства?
(Франциско Альберт-Видаль)
– С какой периодичностью проводятся мировые чемпионаты по
профессиональному мастерству? (каждые 2 года)
- Где состоится следующий мировой чемпионат профессионального
мастерства? (в Казани)
- Когда состоится 45-й мировой чемпионат по профессиональному
мастерству по стандартам Ворлдскиллс в Казани? (22 августа – 27 августа
2019г.)
–
Назовите
талисманы
45-го
мирового
чемпионата
по
профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в Казани.
(Алмаз и Алтын)
- Какого числа состоится открытие 45-го мирового чемпионата по
профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»в Казани? (22
августа 2019 года)
– Когда будет закрытие Чемпионата в Казани? (27 августа 2019 года)
– Сколько компетенций будет представлено на Чемпионате в Казани?
(более 50 компетенций)
– Кто является участниками Чемпионата? (молодые профессионалы в
возрасте 17- 22 лет)
– Где будет проходить соревновательная часть Чемпионата?
(Международный выставочный центр «Казань Экспо»)
- Девиз Чемпионата в Казани («Будущее в твоих руках»)
- Какой путь проделал флаг Ворлдскиллс от 44-го к 45-му мировому
чемпионату по профессиональному мастерству в г.Казани? (20 октября флаг
WorldSkills прибыл в Россию, в Сочи. Флаг доставил обладатель золотой
медали в компетенции «Веб-дизайн» по итогам выступлений национальной
сборной на WSAD2017 Константин Ларин. Также Константин был признан
«The Best of Nation». Такого титула удостаивается участник сборной,
набравший наибольшее количество очков.
На территории аэропорта г.Сочи была организована официальная
встреча флага. 21 октября в рамках мероприятий, запланированных на
центральной сцене ХIХ Всемирного фестиваля молодёжи и студентов,
Medals Plaza в городе Сочи, состоялось официальное чествование флага
WorldSkills, где был дан старт проекту «Эстафета флага WorldSkills»).
2. Педагог: На экране будут показаны пиктограммы компетенций (5–7
пиктограмм). Нужно их назвать.
3. Педагог: На экране будут показаны названия компетенций,
необходимо дать описание деятельности людей этих профессий.
Обсуждение: Какие задания было легче выполнить, какие труднее?

Почему?
3. Физкультминутка
Капитаны команд по очереди показывают движения, которые
совершают люди разных профессий (например, водитель крутит баранку
машины, фотограф – фотографирует и т.д.), члены команды повторяют эти
движения и угадывают профессию.
4. Кто такие волонтеры?
Волонтерство – это сознательная, добровольная деятельность во благо
других. Любой, кто сознательно и бескорыстно трудится во благо других,
может называться волонтером. Добровольческая деятельность является
признанной на самом высоком международном уровне. Скажите, что может
делать волонтер? (помогать пожилым людям, детям-сиротам, работать на
благо школы, взять шефство над младшими классами и пр.). Волонтером
мирового чемпионата профессионального мастерства может быть любой
человек старше 14 лет.
Представляете, для проведения WorldSkills Kazan 2019 будет
привлечено 2 200 волонтёров из России и стран мира по более 20
функциональным направлениям. В основном это будут студенты и
школьники Республики Татарстан. Как вы думаете, зачем человеку быть
волонтером? (Чтобы научиться общаться, завести много друзей,
усовершенствовать знание английского языка, познакомиться со
знаменитыми экспертами профессионального сообщества, чемпионами
Ворлдскиллс, завести новые знакомства с иностранцами и узнать, как
живут в других странах, посмотреть новые места, попробовать себя во
взрослой жизни и др.). Был ли кто-то из вас когда-нибудь волонтером?
Расскажите о своем опыте.
Как вы думаете, что волонтеры делают на Чемпионатах по
профессиональному мастерству? (помогают проводить соревнования,
помогают туристам ориентироваться в городе, помогают организовать
питание участников соревнований, и экспертов и гостей и пр.)
Действительно, деятельность волонтера многогранна, и каждый может
найти себе дело по способностям и интересам. Причем волонтерская работа
на мировом чемпионате по профессиональному мастерству в Казани в 2019
году имеет много разных направлений, так что каждый может найти себе
дело по способностям и интересам. Подробнее о направлениях работы
волонтеров и о том, как самому стать волонтером, можно узнать на сайте
www.worldskillskazan2019.com. Для того, чтобы стать частью команды
волонтеров «Казань 2019», нужно пройти регистрацию и заполнить анкету.
Не упустите свой шанс увидеть мировой чемпионат изнутри и стать частью
истории.
Волонтерство – один из лучших способов самовыражения,
саморазвития и самосовершенствования, к тому же, вы будете самыми

популярными в нашей школе, районе, а может быть, о вас узнает весь мир.
Твое будущее в твоих руках.
Задания
Вариант 1
Учитель: Представьте себе, что вы – волонтеры. Презентуйте Казань
туристам, которые впервые посещают этот город.
(Учащиеся делятся на группы. Они должны подготовить краткий
рассказ о достопримечательностях города на русском или английском языке,
вспомнить или придумать стихотворение о Казани).
Примерные ответы учащихся:
1) Сообщение на русском языке:
Среди городских достопримечательностей особенно выделяется
«визитная карточка» Казани — вид на площадь Тысячелетия и Кремль со
стороны Казанки. «Летающая тарелка» Казанского цирка и находящиеся в
обрамлении кремлевских стен Башня Сююмбике, Благовещенский собор и
Мечеть Кул-Шариф образуют эффектный силуэт, ставший символом города.
Городскими достопримечательностями и местами прогулок горожан и
гостей города стали улицы Баумана и Петербургская, а также Булак, улицы
Кремлевская, Карла Маркса, Горького, Островского и некоторые другие.
Также в городе можно посетить парки Тысячелетия, Кырлай, Победы, Черное
озеро, площадь Свободы, площадку перед театром Г. Камала.
Сегодня в городе много спортивных сооружений и комплексов:
«Казань Арена», «Татнефть Арена», Дворец водных видов спорта и другие, в
которых профессиональные спортсмены и любители спорта могут
подготовиться к соревнованиям и укрепить свое здоровье.
2) Стихотворение о Казани:
Пою тебе, моя Казань,
В краю лесных болот и полноводных рек
Была заложена, как крепость сложена
Столица ханская, моя Казань.
От Золотой Орды до наших дней
Менялся облик твой немало раз,
Ты обновленная, ввысь устремленная.
Стал символом твоим – двукрылый барс.
Преданья старины, Курай и Шурале,
Родная песня на татарском языке,
И прошлое хранит здесь выбитый гранит
Про Кул-Шариф и башню Сююмбике.
И молодая, и тысячелетняя…
Вся в ожиданье новых перемен
Как долго был мечтой подземный город твой –
Казанских линий метрополитен.
И судьбы многие с тобою связаны,

Переплелись, ничем не разорвать,
Мы любим отчий край, где песни пел Тукай,
Чтобы любовь свою потомкам передать.
В краю больших озер и полноводных рек,
Где полумесяцем сияет грань,
В сердцах хранимая, неповторимая,
Стоит красавица, моя Казань.
3) Рассказ о Казани на английском языке:
Kazan is the capital of Tatarstan. It is one of the most beautiful cities in the world.
Here you can see different buildings, museums, theatres and sport objects. Our city
has a long history.
Also Kazan is the city for the students. There are many different Universities in our
city. I think it is the best place for the Universiade.
Вариант 2
Учитель: Расскажите о ваших увлечениях и хобби, в какие кружки и
профориентационные организации вы ходите. Чем могут помочь волонтеры
при проведении чемпионатов по этой компетенции?
Вариант 3
Учитель: Класс делится на «Туристов» и «Волонтеров». Задание для
группы «Туристы»: «Представьте, что вы впервые оказались в Казани.
Задайте любые 3 вопроса об этом городе, получив ответ на которые, вы
должны будете рассказать вашим близким о Казани».
Учащиеся зачитывают свои вопросы, на которые им отвечает другая
команда – «Волонтеры».
Обсуждение: Трудно ли было играть роль волонтера? Понравилась ли
эта роль? Хотели бы вы быть волонтерами?
V. Обсуждение роли Ворлдскиллса жизни жителей Татарстана
Учитель: А сейчас, ребята, вам предстоит работа в командах. Вы
обдумываете ответ на вопрос «Что мне может дать мировой чемпионат по
профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдкиллс»?», и через 5
минут мы заслушаем ваши ответы.
Заслушиваются ответы. Учитель комментирует их.
VI. Подведение итогов занятия
Учитель: Итак, сегодня мы даем старт новому учебному году, который
завершится мировым чемпионатом по профессиональному мастерству в
г.Казни. В этом учебном году пройдет множество мероприятий,
посвященных мировому чемпионату, и я надеюсь, что вы все примете в них
активное участие. Миссия Чемпионата в Казани состоит в том, чтобы собрать
молодых профессионалов своего дела со всего мира в городе с уникальным
многонациональным
наследием;
продолжить
традиции
развития
профессионального мастерства, послужить трамплином для новых
поколений лучших профессионалов; сделать жизнь казанцев разнообразнее,
интереснее, комфортнее; обеспечить нам и нашим детям возможность

заниматься любимым и интересным делом; внести весомый вклад в
формирование положительного имиджа России в мире.
Может когда-нибудь вы сами станете частью чемпионатов
профессионального мастерства в качестве участников или волонтеров. Мы
теперь знаем, что Ворлдскиллс – не только для лучших в профессии, но и для
всего общества. Потому что новые идеи в развитии каждой профессии, а
таких на чемпионатах очень много, становятся двигателем всего
профессионального направления. Движение Ворлдскиллс помогает нам
научиться добиваться успеха и осуществлять наши мечты, оставаясь в
гармонии с собой, с окружающим миром и другими людьми.
Домашнее задание:
Вариант 1. Расскажите о 45-м мировом чемпионате по
профессиональному мастерству в г. Казани в 2019г. своим родственникам,
друзьям, знакомым.
Вариант 2. Напишите небольшое эссе о том, как бы вы хотели участвовать в Чемпионате.
Вариант 3. Составьте кроссворд о движении Ворлдскиллс.
Вариант 4. Подумайте, волонтером какого направления вы хотели бы
стать и зарегистрируйтесь на сайте www.worldskillskazan2019.com

5. Методические материалы для проведения «Урока WorldSkills
Kazan 2019» в средних специальных и высших учебных заведениях
Ход урока:
1. Организационный блок (5 мин).
2. Введение в историю WorldSkills (15 мин).
3. Физкультминутка (5 мин).
4. Кто такие волонтеры? (5 мин).
5. Обсуждение роли WorldSkills в жизни жителей Татарстана (10
мин).
6. Подведение итогов занятия (5 мин).
1. Организационный блок
Звучит музыка (на выбор педагога: Гимн Worldskills Russia, Это
WorldSkills, Россия, вперед!)
Педагог: Здравствуйте, дорогие студенты! Поздравляю вас с началом
нового учебного года, который завершится грандиозным событием в жизни
Республики Татарстан и Казани - 45-м мировым чемпионатом по
профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс».
10 августа 2015 года на Генеральной Ассамблее международной
организации WorldSkills International в г.Сан-Паулу (Бразилия) Россия
выиграла право проведения мирового чемпионата по профессиональному
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2019 году. Это будет 45-й
мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам
«Ворлдскиллс».
Вы уже могли почувствовать, насколько интенсивно наш город готовится к этому событию. Это неудивительно, так как Чемпионат – это
соревнования по профессиональному мастерству среди молодых в возрасте
до 22 лет. Принимает ли участие наш вуз (ссуз) в движении WorldSkills?
Какие мероприятия, связанные с предстоящим Чемпионатом, прошли в
нашем вузе (ссузе)?
Проделана большая работа, и 2018-19 учебный годы – это финишная
прямая, которая завершится 22 августа – 27 августа в г. Казани.
2. Введение в историю движения WorldSkills
Педагог: Откуда вы получаете информацию об WorldSkills? (Ответы
студентов)
- Давайте посмотрим, насколько много вы знаете о движении
WorldSkills.
Группа делится на команды. Команды по очереди называют факты о
движении WorldSkills. За правильный ответ команда получает 1 балл. В
заключение подводятся итоги.
Педагог: Давайте дополним и расширим наши знания.

Вариант 1
Педагог (презентация):
История движения WorldSkills
WorldSkills International (WSI) – международная организация, целью
которой является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и
стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру.
Со времени своего возникновения WorldSkills International обеспечивает
экспертную оценку, разработку и формирование высочайшего уровня
мировых профессиональных стандартов рабочих специальностей в
промышленности и секторе обслуживания.
Основной деятельностью WSI является организация в разных странах
конкурсов профессионального мастерства по стандартам «Ворлдскиллс», где
молодые специалисты имеют возможность заявить о себе и
продемонстрировать свои профессиональные навыки. Каждые 2 года под
эгидой WorldSkills International проходит мировой чемпионат по
профмастерству. Молодые профессионалы со всего мира собираются на
чемпионате, чтобы побороться за шанс получить награду в выбранной
компетенции.
Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенной
Испании, которая, как и многие страны в тот период, переживала нехватку
рабочих рук. Чтобы возродить интерес к рабочим профессиям, один из
инициаторов движения Франциско Альберт-Видаль решил провести конкурс
профмастерства среди молодых специалистов. Со всей Европы они узнавали
о соревнованиях из газет и за свой счёт отправлялись в Мадрид. Хотелось и
себя показать, и на других посмотреть. В 2012 году к движению WorldSkills
присоединилась Россия.
За 70 лет масштабы чемпионатов профессионального мастерства
выросли: в 1950 г. было всего 12 конкурсантов, в 2017 г. на 44-м чемпионате
WorldSkills в Абу-Даби - уже 1300. На международном первенстве в Казани в
2019 г. ожидается уже 1600 участников. Сегодня в движение WSI входят 80
стран. Соревнования WorldSkills по всему миру посещают тысячи
школьников старших классов, что делает движение мощнейшим механизмом
профориентации молодежи. Эти соревнования также называют «Олимпиадой
среди тех, кто умеет работать руками». В настоящее время WorldSkills
является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства.
Чемпионат также дает возможность лидерам отраслей, правительствам и
образовательным учреждениям обменяться информацией и передовыми
методами работы в отрасли и в сфере профессионального образования.
Новые идеи и процессы вдохновляют школьников на то, чтобы посвятить
свою жизнь технике и новым технологиям и строить лучшее будущее.
С 02 по 07 июля 2013 года в Лейпциге состоялось 42-е мировое
первенство WorldSkills International – WorldSkills Leipzig 2013. С 12 по 15
августа 2015 года в Сан-Паулу (Бразилия) состоялся 43-й мировой чемпионат
WorldSkills Sao Paolo 2015. С 14 по 19 октября 2017 года в Абу-Даби (ОАЭ)

прошел мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills
Abu Dhabi 2017, в котором приняли участие 58 стран по 52 компетенциям.
Кто может принять участие в Чемпионатах?
Школьники, студенты и квалифицированные специалисты в возрасте
от 10 до 30 лет могут принять участие в многоуровневых состязаниях
WorldSkills Russia. Специально для детей сформирована юношеская лига
JuniorSkills, в то время как для студентов и выпускников учреждений
профессионального образования открыта национальная система WorldSkills
Russia. Наконец, молодые работники промышленных предприятий могут
участвовать в специально организованных национальных чемпионатах
сквозных
рабочих
профессий
высокотехнологичных
отраслей
промышленности по методике WorldSkills (Worldskills Russia Hi-Tech).
Кроме того, специально для соревнований в сфере стремительно
развивающихся инновационных профессий было организовано отдельное
направление под названием FutureSkills. Впервые в рамках мирового
чемпионата состоится чемпионат по профессиональному мастерству среди
школьников 10-17 лет.
На чемпионате обычно представлены соревнования по более чем 50
компетенциям в различных сферах производства: от столярного дела до
флористики, от парикмахерского искусства до электроники, от кузовного
ремонта до хлебопечения, объединяются они в шесть направлений:
1. Промышленное производство
2. Сфера услуг
3. Обслуживание гражданского транспорта
4. Строительная сфера
5. Творчество и дизайн
6. Информационные и коммуникационные технологии
Казань – столица мирового чемпионата по профессиональному
мастерству
Чемпионат WorldSkills Kazan 2019 пройдет с 22 августа по 27 августа
2019 года. В нем примут участие более 1600 конкурсантов и более 1500
экспертов.
Местом проведения WorldSkills Kazan 2019 станет «Казань Экспо» —
новый выставочный центр международного класса. Под строительство
объекта отведен участок площадью в 74,8 Га, расположенный рядом с
Международным аэропортом «Казань» (площадь используемого земельного
участка – 62 Га). Неподалеку от «Казань Экспо» располагается Деревня
Конкурсантов, в которой они с полным комфортом разместятся в период
Чемпионата. Кроме того, гости смогут посетить культурный парк «Culture
SkillsPark», где их познакомят с традиционными ремеслами, искусством и
обычаями российского народа. Сообщество WorldSkills ждет незабываемое
участие в соревнованиях и посещение гостеприимной Казани, которая
подарит множество ярких впечатлений и обеспечит комфорт и безопасность.
Разработаны
брендбук,
маркетинговая
и
коммуникационная
программа, концепция сайта Чемпионата. 15 мая 2017 года в рамках

Церемонии открытия финала V Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Краснодаре состоялась презентация
официальных талисманов Чемпионата. Это два юных мастера. Их назвали
традиционными татарскими именами – мальчик Алмаз и девочка Алтын.
Имена переводятся как «бриллиант» и «золото», символизируя тем самым
профессиональное мастерство. Они олицетворяют молодость, мастерство,
интеллект и дружбу. Алмаз и Алтын – квалифицированные специалисты
будущего!
Девиз Чемпионата WorldSkills Kazan 2019 — Skills For The Future
(Будущее в твоих руках). Он отражает основную цель WorldSkills — сделать
наш мир лучше с помощью профессиональных навыков и отражает
атмосферу мероприятия.
Эстафета флага WorldSkills
14-19 октября 2017 года состоялась поездка делегации Республики
Татарстан на мировой чемпионат по профессиональному мастерству по
стандартам «Ворлдскиллс» в г.Абу-Даби (ОАЭ) с целью изучения опыта
проведения мировых чемпионатов WorldSkills.
19 октября в рамках Церемонии закрытия WSAD2017 состоялся показ
видеоролика с презентацией России (видеоролик показать) и города Казани.
С приветственным словом от организационного комитета Чемпионата
обратилась заместитель Председателя Правительства РФ О.Ю.Голодец. Она
выразила благодарность всем организаторам WSAD2017, а также пригласила
всех в 2019 году на 45-й мировой чемпионат по профессиональному
мастерству в Казань.
Закрытие чемпионата завершилось церемонией передачи флага
WorldSkills делегации Российской Федерации. Флаг WorldSkills из рук
президента WorldSkills Abu Dhabi 2017 Мубарака Аль Шамси и
исполнительного директора WorldSkills Abu Dhabi 2017 Али Аль Марзуки
принял Мэр города Казани И.Р.Метшин.
20 октября флаг WorldSkills прибыл в Россию, в Сочи. Флаг доставил
обладатель золотой медали в компетенции «Веб-дизайн» по итогам
выступлений национальной сборной на WSAD2017 Константин Ларин.
Также Константин был признан «The Best of Nation». Такого титула
удостаивается участник сборной, набравший наибольшее количество очков.
На территории аэропорта г.Сочи была организована официальная
встреча флага. 21 октября в рамках мероприятий, запланированных на
центральной сцене ХIХ Всемирного фестиваля молодёжи и студентов,
Medals Plaza в городе Сочи, состоялось официальное чествование флага
WorldSkills, где был дан старт проекту «Эстафета флага WorldSkills».
Далее флаг чемпионата отправился на Международную космическую
станцию и вернется на землю только 27 февраля 2018 года. В марте 2018 года
эстафета продолжит свой маршрут по 21 стране, которые принимали
мировые чемпионаты WorldSkills, и охватит 33 предыдущих городаорганизатора. После международного этапа эстафета флага начнет свой

маршрут по субъектам РФ, планируется охватить все 85 субъектов РФ, а
также 43 муниципальных района и 2 городских округа Республики Татарстан
и доставить флаг в г.Казань, на церемонию открытия Чемпионата.
Вариант 2.
Краткое представление информации.
1. Вопросы. Ответы на 7-10 вопросов на выбор педагога
Педагог:
- На какое число назначено открытие 45-го мирового чемпионата по
профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»в Казани? (22
августа 2019 года)
– Когда будет закрытие Чемпионата в Казани? (27 августа 2019 года)
–
Назовите
талисман
45-го
мирового
чемпионата
по
профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в Казани.
(Алмаз и Алтын)
– Как звучит слоган казанского Чемпионата? (Skills For The Future, что
переводится как «Будущее в твоих руках»)
– Сколько компетенций будет представлено на Чемпионате в Казани?
(более 50 компетенций)
– Кто является участниками Чемпионата? (молодые профессионалы в
возрасте 17- 22 лет)
– С какой периодичностью проводятся мировые Чемпионаты по
профессиональному мастерству? (каждые 2 года)
– Где будет проходить соревновательная часть Чемпионата?
(международный выставочный центр «Казань Экспо»)
– Когда был организован первый Чемпионат? (1946 г.)
– Что такое WorldSkills? (международная некоммерческая ассоциация,
целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной
подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих
профессий через проведение международных соревнований по всему миру)
– Когда было принято решение о проведении Чемпионата в Казани? (10
августа 2015 г.)
– Где прошел 44-й мировой Чемпионат в 2017 году? (Абу-Даби,
Объединённые Арабские Эмираты)
2. Педагог: На экране будут показаны пиктограммы компетенций (5–7
пиктограмм). Нужно их назвать.
3. Педагог: На экране будут показаны названия компетенций,
необходимо дать описание деятельности людей этих профессий.
Обсуждение: Какие задания было легче выполнить, какие труднее?
Почему?

3. Физкультминутка
Капитаны команд по очереди показывает движения, которые
совершают люди разных профессий (например, водитель крутит баранку
машины, фотограф – фотографирует и т.д.), члены команды повторяют эти
движения и угадывают профессию.
4. Кто такие волонтеры?
Педагог: Волонтерство – это сознательная, добровольная деятельность
во благо других. Любой, кто сознательно и бескорыстно трудится во благо
других, может называться волонтером. Добровольческая деятельность
является признанной на самом высоком международном уровне.
Для проведения WorldSkills Kazan 2019 будет привлечено 3 500
волонтёров из России и стран мира в более 20 функциональных
направлениях. Был ли кто-то из вас когда-нибудь волонтером? Расскажите о
своем опыте. (Ответы студентов)
Как вы думаете, зачем человеку быть волонтером? (Чтобы научиться
общаться, завести много друзей, усовершенствовать знание английского
языка, познакомиться с иностранцами и узнать, как живут в других странах,
посмотреть новые места, попробовать себя во взрослой жизни и др.). Для
студента самое главное в волонтерской работе то, что он может попробовать
применить свои профессиональные знания на практике. Ведь волонтерская
работа имеет много разных направлений, так что каждый может найти себе
дело по способностям и интересам. К тому же такой профессиональный опыт
высоко ценится работодателями, что пригодится вам, когда вы будете искать
работу.
Определите, какие направления волонтерской работы подошли бы вам.
Подробнее о направлениях работы волонтеров и о том, как самому
стать волонтером, можно узнать на сайте www.worldskillskazan2019.com. Для
того, чтобы вступить в дружные ряды волонтеров, нужно пройти
регистрацию и заполнить анкету. Анкета для кандидатов доступна с 20
октября 2017 года.
Не упустите свой шанс увидеть соревнования по профессиональному
мастерству изнутри, стать частью истории, получить профессиональный
опыт. Это на сегодняшний день один из лучших способов самовыражения,
саморазвития и самосовершенствования, к тому же вы будете самыми
популярными в нашем вузе (ссузе), а может быть, о вас узнает весь мир. Ведь
«Будущее в твоих руках».
5. Обсуждение роли Чемпионата в жизни жителей Татарстана
Педагог: Обдумайте ответ на вопрос «Что мне может дать
Чемпионат?» Напишите мини-эссе о том, какую роль вы хотели бы играть в
подготовке и проведении Чемпионата.
Вариант 1. Задание выполняется индивидуально.
Вариант 2. Задание выполняется в парах или группах.
Обсуждение: Что нужно сделать для того, чтобы стать активным

участником Чемпионата?
Педагог: Почему так важны соревнования по профессиональному
мастерству? (ответы студентов).
- Подготовка к мировому чемпионату по профессиональному
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», прохождение квалификационных
раундов и участие в состязаниях равносильно 4–5 годам профессионального
обучения.
- Воспитание характера, уверенности, усердия и повышение
самооценки.
- Приведение в соответствие и повышение качества стандартов в сфере
подготовки квалифицированных специалистов и работников образования.
Проведение
сравнительного
анализа
на
соответствие
профессиональной образовательной системы требованиям промышленности,
общества и зарубежным стандартам.
- Атмосфера соревнования делает процесс обучения рабочим
профессиям более интересным и увлекательным.
- Понимание того, что для овладения тем или иным навыком в
совершенстве нужно посвятить много времени практическим занятиям.
- Повышение качества, мотивация к профессиональному развитию и
улучшение профессионального образования.
6. Подведение итогов занятия
Педагог: Итак, сегодня мы даем старт новому учебному году, который
завершится мировым Чемпионатом по профессиональному мастерству. В
этом учебном году пройдет множество мероприятий, посвященных
Чемпионату, и я надеюсь, что вы все примете в них активное участие. Ведь
цель WorldSkills – сделать мир лучше с помощью профессиональных
навыков, а ее миссия - привлечение внимания к рабочим профессиям и
создание условий для развития высоких профессиональных стандартов.

6.Задания и материалы для использования на уроке
Комплексы упражнений для физкультминуток для детей младшего
школьного возраста.
Упражнения стоя
1. Поднять руки вверх, отводя ногу назад, сделать вдох; вернуться в исходное положение (основная стойка – выдох). То же самое другой ногой.
2. И. п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1–2 – развести локти в
стороны, сводя лопатки – вдох; 3–4 – исходное положение – выдох.
3. Приседание с прямой спиной на носках (на пятки не опускаться). Колени развести в стороны, руки вперед или в стороны на счет 1–2, на 3–4
медленно вернуться в и. п.
4. И. п. – Ноги на ширине плеч, кисти к плечам. Вращение в плечевых
суставах назад.
5. И. п. – ноги на ширине плеч, кисти к плечам. Наклон корпуса вперед
с прямой спиной.
6. «Мельница». Соединять кисти рук за спиной (сверху то правая, то
левая рука).
7. И. п. – ноги на ширине плеч, руки в стороны. Вращение рук назад.
8. И. п.– руки вдоль туловища. Поднимание прямых рук через стороны
вверх – вдох, возвращение в и. п. – выдох.
9. И. п. – ноги на ширине плеч, руки за спиной. Боковые наклоны
корпуса в сторону на выдохе.
10. Ходьба по скамейке, стоящей на полу, или по рейке перевернутой
скамейки. Руки в стороны, на голове мешочек с песком (вес различен в
зависимости от возраста и тренированности).
Еще несколько примеров упражнений, которые помогают избегать
утомления, восстановить силы на уроке. Они достаточно просты и
эффективны, для их выполнения не требуется специальное оборудование, и
поэтому их можно выполнять в классе, в программе физкультминутки.
Упражнение для снятия утомления с мышц туловища
И. п. – стойка, ноги врозь, руки на поясе. 1 – повернуть туловище
направо; 2 – повернуть туловище налево. Во время поворота ноги остаются
неподвижными. Повторить 4–6 раз. Темп средний.
Упражнение для мобилизации внимания
И. п. – стоя, руки вдоль туловища. 1 – правую руку на пояс; 2 – левую
руку на пояс; 3 – правую руку на плечо; 4 – левую руку на плечо; 5 – правую
руку вверх; 6 – левую руку вверх; 7–8 – хлопки руками над головой; 9 –
опустить левую руку на плечо; 10 – правую руку на плечо; 11 – левую руку
на пояс; 12 – правую руку на пояс; 13–14 – хлопки руками по бедрам. Повторить 4–6 раз. Темп – 1 раз медленный; 2–3 раза – средний; 3–4 – быстрый;
1–2 – медленный.
Корригирующие упражнения для нормализации осанки
1. Стоя, пятки вместе, носки врозь, плечи отведены, лопатки соединить,
живот подтянуть, подбородок приподнять.

2. Ходьба обычная, следя за осанкой.
3. Ходьба на носках, руки за головой.
4. Ходьба на пятках, руки на поясе.
5. Ходьба на наружном крае стопы, пальцы поджаты, руки на поясе,
локти отведены назад.
Упражнения для улучшения мозгового кровообращения
И. п. – сидя, руки на поясе. 1 – поворот головы направо; 2 – и. п., 3 –
поворот головы налево; 4 – и. п.; 5 – голову наклонить вперед, 6 – и. п.
Повторить 4–6 раз. Темп медленный.
Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти.
И. п. – сидя, руки подняты вверх. 1 – сжать кисти в кулак; 2 – разжать
кисти. Повторить 6–8 раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти
кистями. Темп средний.
Упражнение для глаз
Причиной головных болей часто является переутомление или
непривычная нагрузка на глаза. Данное упражнение является простейшим и
предназначено для выработки привычки делать упражнения для глаз
регулярно.
Широко открыть глаза. Посмотреть до предела вверх, задержать взгляд
на одну секунду. Затем перевести глаза до предела вправо, зафиксировав это
положение на секунду. Далее глаза до предела вниз, зафиксировав на
секунду, а затем до упора влево, также зафиксировав на секунду. Глаза
держать широко открытыми. Выполнить упражнение 10 раз в направлении
часовой стрелки и столько же раз – против часовой стрелки.
Зарядка для глаз в стихах
1. Закрываем мы глаза, вот какие чудеса. (Закрываем оба глаза)
2. Наши глазки отдыхают, упражнения выполняют. (Продолжаем
стоять с закрытыми глазами)
3. А теперь мы их откроем, через речку мост построим. (Открываем
глаза, взглядом рисуем мост)
4. Нарисуем на мосту мы большую букву У. (Глазами рисуем букву У)
5. Вверх поднимем, глянем вниз. (Глаза поднимаем вверх, опускаем
вниз)
6. Вправо, влево повернем. (Глаза смотрят вправо-влево)
7. Заниматься вновь начнем. (Повторить упражнение 3 раза)
После выполнения упражнения школьникам полезно напомнить, что
для ухода за глазами очень важно, чтобы рабочее место было хорошо и правильно освещено. Следует избегать слепящего света. Полезно по несколько
раз в час на несколько секунд прекратить работу и дать глазам отдых, т.е.
закрыть их ладонями так, чтобы они отдохнули в полной темноте.
Упражнение «на корточках» облегчает работу сердца, снижает
кровяное давление. Выполняется просто: свободно сесть на корточки (ступня
полностью на полу), максимально расслабиться, держа на весу голову и руки.
Посидеть в этой позе одну минуту.

Упражнения для снятия утомления, предложенные И.А. Васильевой,
помогают быстро восстановить силы после тяжелой нагрузки. Их следует
выполнять при первых признаках усталости.
1. Сложить ладони перед грудью, пальцами вверх, не дышать, сдавить
изо всех сил основания ладоней. Напряжены мускулы плеч и грудь. Втянуть
живот и подняться вверх, как будто опираясь на руки, выглядываете из окна.
Всего 10–15 минут – и стало жарко. Повторить три раза.
2. Сложить руки в замок, обхватить ими затылок, направить локти
вперед. Потянуть голову к локтям, не сопротивляться, растягивать шейный
отдел позвоночника. Тянуть ровно – так, чтобы было приятно, 10–15 секунд.
3. Растереть ладонями уши – вначале только мочки, а затем все ухо
целиком: вверх-вниз, вперед-назад. При этом «поцокать» языком как
лошадка (15–20 секунд).
4. «Ворона». Произносить «Ка-аа-аа-аар!», при этом стараясь поднять
как можно выше мягкое небо и маленький язычок (6 раз). Затем попробовать
сделать это беззвучно, с закрытым ртом.
5. «Колечко». С усилием направляя кончик языка назад по верхнему
небу, постараться дотронуться языком до маленького язычка. Попробовать
сделать это беззвучно, с закрытым ртом. Легче, быстрее, еще быстрее! (10–15
секунд).
6. «Лев». Дотянуться языком до подбородка. Еще дальше! (Повторить 6
раз).
Физкультминутки в стихах
Ча, ча, ча
Наши ручки
Ча, ча, ча (3 хлопка по Руки
кверху
бедрам)
поднимаем,
Печка очень горяча (4 А
потом
их
прыжка
на
двух отпускаем.
ногах)
А потом их развернем
Чи, чи, чи (3 хлопка И к себе скорей
над головой)
прижмем.
Печет печка калачи (4 А потом быстрей,
приседания)
быстрей
Чу, чу, чу (3 хлопка за Хлопай,
хлопай
спиной)
веселей.

Загадки на темы «Профессии»
Мастер он весьма хороший,
Сделал шкаф нам для прихожей.
Он не плотник, не маляр.
Мебель делает... (столяр)
Темной ночью, ясным днем
Кирпичи кладет он в ряд,
Строит садик для ребят
Не шахтер и не водитель,
Дом построит нам… (строитель)
Гвозди, топоры, пила,
Стружек целая гора.
Это трудится работник —
Делает нам стулья... (плотник)
Громко прозвенел звонок,
В классе начался урок.
Знает школьник и родитель —
Проведет урок... (учитель)
Учит вежливости нас,
Почитает вслух рассказ.
Не учитель, не писатель.
Это няня,... (воспитатель)
Мама лечит всех зверей Кошку, пса и ламу.
Болен друг? Звонят скорей,
Вызывают маму.
Мама знает все таблетки
Для ежа и птички в клетке.
(Ветеринар)
Доброты, тепла души
Мамочке не жалко.
Ждут мамулю малыши Вася, Маша, Галка,
Паша, Сеня и Марат Ждет ее весь детский сад!
(Воспитатель).
Ты учишь буквы складывать, считать,
Цветы растить и бабочек ловить,
На всё смотреть и всё запоминать,
И всё родное, родину любить.
(Воспитатель)
Ох, какой у мамы цех!
Ароматный, сладкий!
Мама сахар и орех
Сыплет в шоколадки.

Здесь порядок, чистота,
Не работа - красота!
(Кондитер)
Мама может ставить банки,
Мазать ссадины и ранки.
Мама делает уколы
Всем ребятам нашей школы.
Мама лаской, добрым словом
Помогает стать здоровым!
(Медсестра)
У этой волшебницы,
Этой художницы,
Не кисти и краски,
А гребень и ножницы.
Она обладает
Таинственной силой:
К кому прикоснётся,
Тот станет красивый.
(Парикмахер)
Мама делает прически,
Подстригает челки.
Фены, ножницы, расчески
У нее на полке.
(Парикмахер)
Белые волосы, брови, ресницы.
Утром встает он раньше, чем птицы.
(Пекарь)
Приготовит мама суп
Малышам из разных групп,
Ловко вылепит котлеты
И нарежет винегреты.
И с такой умелой мамой
Я бываю сытый самый!
(Повар)
Есть у Андрюши старший брат –
Отличной выправки солдат.
Несет он службу, но притом
Вооружен водой, багром.
Он на посту в мороз и в зной.
Скажите, кто же он такой?
(Пожарный)
Могут днем и даже ночью
Папу вызвать очень срочно.
Если что-то загорится,
Папа мой тотчас примчится!

Он недавно из огня
Вывел первоклашек.
Вот так папа у меня!
До чего бесстрашен!
(Спасатель)
Средь облаков, на высоте,
Мы дружно строим новый дом,
Чтобы в тепле и красоте
Счастливо жили люди в нем.
(Строители)
Осень, лето ли, зима,
Зной иль снег идет Может возводить дома
Папа круглый год!
(Строитель)
Вьется стружка над станком,
Папа с техникой знаком.
Он из дерева и стали
Ловко выточит детали,
Даже сделает игрушки
Для меня и для Ванюшки.
(Токарь)
Плохо греют батареи
Или кран закапал?
Вы звоните в ЖЭК скорее,
Вызывайте папу!
У него есть инструмент,
Папа чинит всё в момент!
(Слесарь-сантехник)
В школе я ученый самый Повезло мне очень с мамой.
От нее узнают дети
На уроке всё на свете.
Станут лучше и умней,
Справедливей и добрей.
(Учитель)
Кто учит детишек
Читать и писать,
Природу любить,
Стариков уважать?
(Учитель)
Мамочка разводит розы,
Астры, кактусы, мимозы.
Не работа - дивный сад!
Я за маму очень рад!(Флорист)

Игры
Игра «Назови профессию»
Цель: формировать умение образовывать существительные от
глаголов, развитие внимания, ловкости.
Ход игры.
Воспитатель бросает мяч ребенку и называет глагол: «Воспитывает…»
Ребенок продолжает: «Воспитатель».
Копилка слов: Учит - …учитель; строит - …строитель; грузит …грузчик; сторожит - …сторож; летает - …лётчик; танцует - …танцор; поёт
- …певец; продает - …продавец и т. д.
На доске могут быть картинки с изображением людей данных
профессий.
Игра «Что чем делают?»
Цель: закреплять представления детей о предметах и их использовании
в трудовых процессах; употребление существительных в дательном падеже;
Ход игры.
На столе разложены картинки – орудия труда, в перевернутом виде.
Дети по очереди берут, называют предмет и рассказывают, что этим
предметом можно делать.
Например: ребенок берет картинку с изображением лопаты и говорит:
«Это лопата. Лопатой можно копать».
Игру можно провести в форме лото. Ведущий берет картинку и
описывает действия, которые можно выполнить с данным предметом, а дети
отгадывают: «Этим предметом можно копать (лопата). Этим предметом
можно строгать доски (рубанок)».
Игра «Кому что нужно для работы?»
Цель: закреплять представления детей о предметах и их использовании
в трудовых процессах; уточнить и расширить знания о профессиях.
Ход игры.
Дети делятся на две группы. По сигналу воспитателя нужно разложить
картинки – орудия труда к картинке – нужной профессии. Затем дети по
очереди объясняют свой выбор. За каждый правильный ответ команда
получает фишку.
Игра «Исправь Незнайкины ошибки»
Цель: развитие грамматического строя речи; активизация словарного
запаса; развитие слухового внимания, мышления.
Ход игры.

В гости к детям приходит Незнайка. Говорит, что он был на стройке и
много чего видел. Начинает произносить предложения. Дети на слух
определяют ошибку и исправляют.
Незнайка: «Пилой забивают гвозди».
Дети: «Молотком забивают гвозди».
Копилка: Кистью пилю дрова. Молотком крашу стены. Плотник ведёт
машину. Маляр работает на кране. Самосвал поднимает грузы.
Игра с мячом «Строим дом»
Цель: закрепление в речи детей употребления относительных
прилагательных; развитие внимания, ловкости.
Ход игры.
Воспитатель бросает мяч ребенку и произносит: «Построим дом из
кирпича, значит какой будет дом?» Ребенок: «Кирпичный дом»
Копилка слов: дом из камня, дом из фанеры, фундамент из бетона, окна
из пластика, дверь из дерева, петли из металла, замок из железа и т. д.
Игра «Подскажи словечко»
Цель: развивать логическое мышление, внимание, память; учить
подбирать слова в рифму.
Ход игры. Дети подсказывают слова, заканчивают стихотворение.
В сумке плотника найдешь молоток и острый … (нож). Инструмент
любой у места – и рубанок, и … (стамеска).
В небо синее пилот поднимает… (самолет).
Выгнал коз на бугорок развеселый… (пастушок).
Красить комнаты пора. Пригласили. (маляра).
Циркач умеет гарцевать, зверей и птиц. (дрессировать).
Каждый день газету в дом нам приносит. (почтальон).
На глазах у детворы крышу красят. (маляры).
Кукол я лечу с утра. Я сегодня. (медсестра).
Я бы летчиком-пилотом
Непременно стать хотел,
Я тогда на самолете
До Москвы бы … (Долетел).
Мастер он весьма хороший,
Сделал шкаф нам для прихожей.
Он не плотник, не маляр.
Мебель делает. (столяр)
Кирпичи кладет он в ряд,
Строит садик для ребят
Не шахтер и не водитель,

Дом нам выстроит. (строитель)
Гвозди, топоры, пила,
Стружек целая гора.
Это трудится работник —
Делает нам стулья. (плотник)
Игра с мячом «Скажи по-другому»
Цель: уточнение и активизация словаря синонимов.
Ход игры.
Воспитатель называет слово и бросает мяч одному из детей. Ребенок,
поймавший мяч, должен придумать «слово – приятель» к названному, сказать
это слово и бросить мяч обратно воспитателю. Если слово подобрано верно,
ребёнок делает шаг вперёд. Выигрывает тот, кто быстрее подойдёт к
условной линии, на которой находится воспитатель.
Копилка слов: Работа – (труд, дело); дом – (здание, жилище); дорога –
(путь, шоссе); труженик – (рабочий, работник); учитель – (педагог,
преподаватель); громадный – (большой, гигантский); трудится – (работать);
врач – (доктор, лекарь); летчик – (пилот, швея – (портниха).
Игра с мячом «Всё наоборот»
Цель: уточнение и активизация словаря антонимов.
Ход игры
Воспитатель называет слова и бросает мяч одному из детей. Ребенок,
поймавший мяч, должен придумать слово, противоположное по значению,
сказать это слово и бросить мяч обратно логопеду.
Копилка слов: Одеть - (раздеть, поднял - (опустил, бросить - (поймать,
спрятать - (найти,
положить - (убрать, приехал – (уехал, заехал – (выехал, построил –
(сломал, вход – (выход, включить – (выключить).
Игра с мячом «Ассоциации»
Цель: учить детей подбирать слова – орудия труда по представлению.
Ход игры Воспитатель бросает мяч ребенку и называет профессию,
ребенок называет предмет, который может принадлежать человеку этой
профессии и возвращает мяч.
Копилка слов: Дворник– лопата, продавец – касса, врач – фонендоскоп,
повар– кастрюля, маляр – кисть, парикмахер – фен, шофер – руль, штукатур –
мастерок, художник – холст…
Игра «Угадай, кем я хочу быть?»
Цель: развивать слуховое внимание, мышление, связную речь,
актуализировать словарный запас по теме «Профессии».
Ход игры

Воспитатель предлагает детям подумать, кем они хотели бы быть,
описать свою профессию так, чтобы другие дети отгадали.
Например:
Ребёнок: Мне нужны такие инструменты: ножницы, расчёска, бритва,
фен.
Остальные дети: Ты хочешь быть парикмахером.
Игра «Потерянные инструменты»
Цель: совершенствование грамматического строя речи, предложнопадежное управление.
Воспитатель предлагает ситуацию: будто все присутствующие живут в
одном доме и соседу (воспитателю) понадобились какие-либо инструменты и
он приходит попросить их у соседей. А инструментов нет.
Ход игры
Воспитатель бросает мяч ребенку и говорит: «Нужны ножницы
(молоток, гвозди)». Ребенок отвечает: «Нет ножниц (молотка, гвоздей)».
Игра «Объясняй-ка»
Цель: развивать грамматический строй речи, словообразование: учить
пониманию и толкованию сложных слов.
Ход игры
Воспитатель предлагает детям объяснить, из каких слов получились
названия профессий.
Копилка слов: рыболов, лесоруб, дровосек, зверовод, коневод,
овощевод, садовод и т. д.
Игра «Город гномиков»
Цель: закрепление умения образовывать существительные при
помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов.
Ход игры
Воспитатель предлагает детям представить, что они очутились в городе
гномиков. И все предметы там очень маленькие. Можно придумать сказку,
сопровождая ее соответствующими картинками:
«Однажды дети в детском саду играли в волшебников. И один мальчик
вспомнил волшебные слова из сказки и произнес их, и все дети и воспитатель
вдруг попали в город гномиков. Все предметы вокруг были настолько малы,
что их можно было не сразу увидеть. Ребята со своим воспитателем решили
прогуляться по городку. Идут они осторожно, чтобы не наступить на чтонибудь. Вдруг они увидели дом, похожий на Олин. Но это был вовсе не дом,
а крошечный (домик). Подошли они ближе. Заглянули в окна? Нет, это были
не окна, а крошечные (окошечки). Рядом с домиком стояла (показ
картинки… синенькая скамеечка. Ребята решили присесть на скамеечку и

подумать, как же им вернуться в свой большой город. Думали они думали и
очень проголодались. И тут они увидели недалеко от домика (показ
картинки) … магазинчик.

Кроссворды
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1. Специалист этой
профессии отвечает за груз
во время его
транспортировки,
сопровождает его и следит
за его сохранностью.
2. Работник подразделения
профессиональной пожарной
охраны или доброволец,
действующий в составе
общественного объединения
пожарной охраны.
3. Специалист, деятельность
которого направлена на
обучение и воспитание
будущих поколений.
4. Рабочий, выполняющий
ремонт и техническое
обслуживание
автомобильного транспорта,
а также осуществляющий
контроль над техническим
состоянием автомобилей с

помощью диагностического оборудования и приборов.
5. Эта профессия связана с печатью различной продукции. Под печатную продукцию
подразумеваются не только журналы и книги, а также много другой разной продукции от
листовок до баннеров и т.д.
6. Служащий отеля, ведающий хранением ключей, приёмом почты и иным обслуживанием в
вестибюле.
7. Специалист, занимающийся лечением животных и сопутствующими обязанностями.
8. Специалист, который устраняет эстетические проблемы, связанные с кожными покровами
человека.
9. Специалист в сфере создания образа человека с помощью прически.
10. Специалист по ремонту и техническому обслуживанию летательных аппаратов и авиационных
двигателей.
11. Машинист бульдозера, гусеничного трактора с отвалом.
12. Специалист по украшению помещений с помощью цветов, составлению эксклюзивных и
оригинальных букетов, созданию ландшафтного дизайна и декорирования помещений.
13. Специалист рядового состава на воздушных судах, выполняющий на них работы по
обслуживанию пассажиров, ответственный за безопасность пассажиров.

Ответы
1.Экспедитор 2. Пожарный 3. Учитель 4. Автомеханик 5. Полиграфист 6. Портье 7. Ветеринар 8.
Косметолог 9. Парикмахер 10. Авиатехник 11. Бульдозерист 12. Флорист 13. Стюард .
Слово получается «Джуниорскиллс»
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1. Профессиональный повар, изготавливающий кондитерские изделия, десерты, и другую
запечённую еду. 2. Рабочий-станочник, специалист по обработке резанием вращающихся
заготовок или вращающегося режущего инструмента, по обработке дерева, металла,
пластмассы и т. д. 3. Владелец предприятия, фирмы, деятель в экономической или
финансовой сфере. 4. Профессия, включающая комплекс специальностей (пожарного,
водителя, водолаза, промышленного альпиниста). 5. Работник, занимающийся монтажом
и технической эксплуатацией водопроводной и канализационной сети. 6. Этот человек
занимается приготовлением растворов, подготовкой различных поверхностей для
шпаклевки, нанесением штукатурки на стены, отделкой обработанных поверхностей:
покраской, оклейкой обоями. 7. Творческая профессия, связанная с созданием звуковых
художественных образов, формированием драматургии звука, концепции звука,
созданием новых звуков. 8. Научно-технический сотрудник лаборатории; научного
учреждения. 9. Работник предприятий общественного питания, обслуживающий
посетителей в ресторанах, кафе. 10. Человек, воплощающий разрозненные идеи
домовладельца в логично оформленную реальность. 11. Профессиональный рабочий,
ремесленник, работающий с деревом, вытачивающий и изготавливающий изделия из
дерева.
Ответы: 1.Кондитер 2. Токарь 3. Предприниматель 4. Спасатель 5. Сантехник 6.
Штукатур 7. Звукорежиссер 8. Лаборант 9. Официант 10. Дизайнер 11. Столяр.
Слово получается Компетенция
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1. Как называют человека, который занимается приготовлением пищи? 2. Как называют
человека, который создает стиль другого человека с помощью прически? 3. Как называют
человека, который занимается обработкой древесины? 4. Как называют человека,
который составляет букеты, а также украшает помещения с помощью цветов. 5. Как
называют человека, который выпекает хлеб и хлебобулочные изделия. 6. Как зовут
человека, который работает в детском саду? 7. Как называют людей, которые работают в
пожарной службе, скорой помощи, МЧС? 8. Как называют человека, который чемунибудь учит и работает в школе? 9. Как называют человека, который занимается
покраской зданий, помещений?
Ответы: 1.Повар 2. Парикмахер 3. Плотник 4. Флорист 5. Пекарь 6. Воспитатель
7.Спасатель 8. Учитель 9. Маляр.
Слово получается «Профессия»

Приложение 1
Справка о WSI и мировых чемпионатах
WorldSkills International (WSI) – международная организация, целью
которой является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и
стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру.
Со времени своего возникновения WorldSkills International обеспечивает
экспертную оценку, разработку и формирование высочайшего уровня
мировых профессиональных стандартов рабочих специальностей в
промышленности и секторе обслуживания.
Основной деятельностью WSI является организация в разных странах
конкурсов профессионального мастерства по стандартам «Ворлдскиллс», где
молодые специалисты имеют возможность заявить о себе и
продемонстрировать свои профессиональные навыки. Каждые 2 года под
эгидой WorldSkills International проходит мировой чемпионат по
профмастерству. Со времени проведения первого конкурса в 1946 году
количество участников увеличилось с 24 конкурсантов из 2-х стран до более
1,5 тысяч соревнующихся. Сегодня в движение WSI входят 80 стран.
Соревнования WorldSkills по всему миру посещают тысячи школьников
старших классов, что делает движение мощнейшим механизмом
профориентации молодежи. Эти соревнования также называют «Олимпиадой
среди тех, кто умеет работать руками». В настоящее время WorldSkills
является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства.
WorldSkills Competition
За свою 70-летнюю историю WorldSkills International стала
символом вершины совершенства в профессиональном обучении. Каждые
два года сотни молодых квалифицированных людей в сопровождении
своих преподавателей и инструкторов собираются со всего мира, чтобы
соревноваться в профессиональном мастерстве и проверить на
соответствие
уровня
своего
мастерства
международным
стандартам. Каждая команда отбирается по итогам региональных и
национальных чемпионатов, проводимых в настоящее время в 76 странах
и регионах мира.
Особенности проведения мировых чемпионатов:
•
проводятся каждые 2 года;
•
1500 участников;
•
около 50 компетенций (профессий) по состоянию на 2017 год;
•
молодые профессионалы в возрасте до 22 лет;

•
200 000 зрителей посещают Чемпионат в дни его проведения, в
том числе около 50% школьников;
•
5000 участников и экспертов со всего мира участвуют в
Конгрессной части Чемпионата.
С 02 по 07 июля 2013 года в Лейпциге состоялось 42 мировое
первенство WorldSkills International – WorldSkills Leipzig 2013. В
соревнованиях по 46 компетенциям приняли участие 1009 участников из 52
стран мира. Соревнования обслуживала бригада экспертов из 1170 человек. 9
компетенций были представлены в презентационном формате. Общее
количество приехавших посетителей превысило 240 000 человек, на
соревнованиях было аккредитовано более 1000 представителей масс-медиа.
С 12 по 15 августа 2015 года в Сан-Паулу (Бразилия) состоялся 43-й
мировой чемпионат WorldSkills Sao Paolo 2015. В соревнованиях по 50
компетенциям приняли участие 1189 участников из 59 стран мира. 4
компетенции были представлены в презентационном формате. Общее
количество посетителей превысило 259 000 человек, на соревнованиях было
аккредитовано более 1100 представителей масс-медиа.
С 14 по 19 октября 2017 года в Абу-Даби (ОАЭ) прошел мировой
чемпионат по профессиональному мастерству. Приняли участие 58 стран по
52 компетенциям.
Чемпионат WorldSkills Kazan 2019 пройдет с 22 по 27 августа 2019
года. В соревнованиях по 56 компетенциям примут участие более 1600
участников и более 1500 экспертов.

Приложение 2
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об автономной некоммерческой организации
«Центр развития профессиональных компетенций»
Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
развития
профессиональных
компетенций»
(далее
–
Центр
развития
профессиональных
компетенций)
учреждена
в
соответствии
с
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.10.2016
№730 «Об учреждении автономной некоммерческой организации «Центр
развития профессиональных компетенций».
Полномочия
и
функции
учредителя
Центра
развития
профессиональных компетенций осуществляет Министерство образования и
науки Республики Татарстан.
Высшим коллегиальным органом управления Центра развития
профессиональных компетенций является Попечительский совет, состав
которого утвержден распоряжением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 26.10.2016 №2460-р. В число членов вышеназванного совета
вошли: заместитель Премьер-министра Республики Татарстан –
Руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан
Ш.Х.Гафаров, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан –
министр образования и науки Республики Татарстан Э.Н.Фаттахов,
помощник Президента Республики Татарстан по социальным вопросам
Л.Р.Фазлеева, а также другие представители республиканских ведомств и
организаций.
Центр развития профессиональных компетенций создан в целях
развития движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в
Республике
Татарстан,
внедрения
стандартов
«Ворлдскиллс»
в
образовательную практику организаций профессионального образования
Республики Татарстан, подготовки участников от Республики Татарстан к
чемпионатам по стандартам «Ворлдскиллс» различного уровня, создания и
развития профессиональных сообществ в Республике Татарстан, организации
различных мероприятий в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс».
Центр развития профессиональных компетенций осуществляет
следующие основные виды деятельности:
 подготовка и проведение чемпионатов по профессиональному
мастерству, в том числе формирование стандартов и регламентов проведения
конкурсов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills;
 формирование, подготовка и организация участия республиканской
сборной в российских и международных соревнованиях по стандартам
WorldSkills;
 формирование и развитие экспертного сообщества путем создания
республиканского реестра экспертов и взаимодействия с российскими и
зарубежными экспертными сообществами;

 формирование и развитие сети специализированных центров
компетенций в Республике Татарстан;
 развитие системы профессионального самоопределения для граждан,
участвующих в образовательных и экономических процессах Российской
Федерации;
 повышение популярности и имиджа рабочих профессий, повышение
мотивации
молодежи
продолжать
развивать
профессиональную
образованность и повышать уровень квалификации для достижения
карьерного и личностного роста;
 содействие повышению уровня профессиональных навыков,
развитию компетенций, профессиональных стандартов и государственных
образовательных стандартов в Российской Федерации и Республике
Татарстан;
 содействие укреплению и развитию связей с российскими и
зарубежными
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность;
 организация и участие в проведении отечественных, зарубежных и
международных презентаций, конференций, семинаров, симпозиумов,
заседаний
«круглых
столов»,
выставок,
форумов,
конкурсов
профессионального мастерства, олимпиад и иных массовых мероприятий,
отвечающих целям деятельности.
В соответствии с договором об ассоциированном партнерстве
(членстве) от 29.03.2017 №92/РТ-WSR Центр развития профессиональных
компетенций является региональным координационным центром Союза
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Республике Татарстан.
По поручению руководства республики совместно с Министерством
образования и науки Республики Татарстан, а также другими
заинтересованными министерствами и ведомствами в конце 2016 года
разработана и начата реализация концепции внедрения стандартов
Ворлдскиллс в образовательную практику организаций профессионального
образования и подготовки сборной Татарстана к участию в чемпионатах по
стандартам Ворлдскиллс.
Данная концепция была утверждена Президентом Республики
Татарстан Р.Н.Миннихановым. Акцент в ней был сделан на 4 основных
направлениях:
 выбор «базовых» профессий;
 формирование сборной республики;
 отбор и подготовка экспертов;
 создание инфраструктуры в соответствии с мировыми стандартами
для организации подготовки членов республиканской сборной.
Ключевой целью при реализации этой концепции стало решение
поставленных задач по совершенствованию системы профессионального
образования в соответствии с мировыми стандартами и качественного
обеспечения кадрами экономики Республики Татарстан.

В 2017 году Центр развития профессиональных компетенций являлся
основным оператором проведения регионального чемпионата «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 2016-2017, отборочного чемпионата
на право участия в Финале V национального чемпионата «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)»
по
блоку
компетенций
«Информационные технологии», а также первого в мире чемпионата
профессионального мастерства среди инвалидов по слуху DeafSkills.
В новом чемпионатном цикле «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» 2017/2018 года Центр развития профессиональных компетенций
выступает в качестве организатора регионального чемпионата, а также в
качестве
соорганизатора
республиканского
этапа
конкурса
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и (или)
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и I отраслевого
чемпионата в сфере информационных технологий «DigitalSkills».

Приложение 3
Информационная справка о ходе подготовки к мировому чемпионату по
профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в
г.Казани в 2019 году
10 августа 2015 года на Генеральной Ассамблее международной
организации WorldSkills International (далее – WSI) в г.Сан-Паулу (Бразилия)
Россия выиграла право
проведения
мирового чемпионата по
профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2019 году
(далее – Чемпионат).
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября
2015 года №2429-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 18 августа 2018 года № 1726-р о внесении изменений)
образован Оргкомитет по подготовке к Чемпионату, который возглавляет
Заместитель
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
Т.А.Голикова.
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 1 марта
2016 года №318-р утвержден Межведомственный план мероприятий по
подготовке и проведению Чемпионата. Распоряжением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 26 октября 2016 года №2442-р образован
республиканский организационный комитет по подготовке и проведению
Чемпионата.
С 7 по 11 марта 2016 года в г.Казани состоялось заседание Совета
директоров WSI под председательством Президента WSI Саймона Бартли. С
7 по 16 марта 2016 года проводилась рабочая проектная сессия по подготовке
к Чемпионату с участием секретариата WSI.
10 марта 2016 года в Казанском Кремле при участии Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец подписан
Меморандум о взаимопонимании, в котором отражены ключевые принципы
взаимодействия WSI и Организаторов Чемпионата, изложены гарантии из
заявочной книги Российской Федерации на право проведения Чемпионата.
Подготовка к Чемпионату ведется согласно требованиям WSI для
оказания качественных сервисов всем клиентским группам и привлечения
максимального числа зрителей.
Формируется
программа
подготовки
объектов
городской
инфраструктуры и благоустройства города Казани к Чемпионату – дорожной
инфраструктуры, общественных мест, мест проживания и питания – в том
числе для посетителей и школьников из всех регионов России.
Генеральным подрядчиком ГКУ «Главное инвестиционно-строительное
управление РТ» – ООО «ПСО «Казань» ведется строительство
международного выставочного центра «Казань Экспо», который станет
главной соревновательной площадкой Чемпионата. Под строительство
объекта отведен участок площадью в 74,8 Га, расположенный рядом с
Международным аэропортом «Казань» (площадь используемого земельного
участка – 62 Га).

При сотрудничестве с WSI разработаны и согласованы план-график по
подготовке и проведению Чемпионата, реестры сервисов и функциональных
направлений, справочник клиентских групп Чемпионата.
По итогам анализа руководств WSI по организации и проведению
Чемпионата, регламентных документов, архивов предыдущих Чемпионатов
внедряется автоматизированная информационная система по управлению
Чемпионатом, разрабатываются стратегический и тактический планы
подготовки и проведения Чемпионата, операционные планы по
функциональным направлениям деятельности.
Ведется углубленное изучение инфраструктурных листов Чемпионата и
специфики завоза оборудования и расходных материалов на территорию
Российской Федерации на период подготовки и проведения Чемпионата.
Сформирована база данных потенциальных спонсоров и поставщиков
Чемпионата, ведется работа по их привлечению. Состоялось подписание
партнерских соглашений между организаторами Чемпионата и одним из
крупнейших горно-металлургических холдингов России ООО УК
«Метталлоинвест», а также с системой Кока-Кола в России и
Государственной корпорацией «Росатом».
Разработаны брендбук, маркетинговая и коммуникационная программа,
концепция сайта Чемпионата. Проведен всероссийский конкурс по созданию
талисмана Чемпионата. 15 мая 2017 года в рамках Церемонии открытия
финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в Краснодаре состоялась презентация официальных
талисманов Чемпионата: Алтын и Алмаза.
В целях популяризации и продвижения Чемпионата осуществляется
выставочно-презентационная деятельность, реализуется программа по
продвижению Чемпионата и повышению популярности рабочих профессий
«Послы Чемпионата». Послами Чемпионата стали известный ресторатор,
повар, телеведущий и бизнесмен Аркадий Новиков; создатель фермерского
кооператива «ЛавкаЛавка» Борис Акимов; российский автогонщик,
семикратный победитель «Ралли Дакар», руководитель гоночной команды
«КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин; советский и российский авиационный
спортсмен и космонавт, Герой Советского Союза и первый Герой Российской
Федерации Сергей Крикалев; российский рэпер, артист музыкального
лейбла Black Star L’One.
Разработана и утверждена программа привлечения и подготовки
волонтеров Чемпионата. Волонтёрские центры по подготовке волонтеров
будут организованы в более 30 крупных промышленных городах России.
Старт заявочной кампании для волонтеров – сентябрь 2017 года.
20-25 августа 2017 года в г.Казани прошла проектная сессия с участием
Секретариата WSI, где рассмотрены актуальные вопросы по подготовке к
Чемпионату, презентован МВЦ «Казань Экспо» и проведена экскурсия на
строительную площадку объекта.
14-19 октября 2017 года состоялась поездка делегации Республики
Татарстан на мировой чемпионат по профессиональному мастерству по








стандартам «Ворлдскиллс» в г.Абу-Даби (ОАЭ) (далее – WSAD2017) с целью
изучения опыта проведения мировых чемпионатов WorldSkills.
WorldSkills – международное некоммерческое движение, целью
которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие
профессионального образования посредством организации соревнований по
профессиональному мастерству как в каждой отдельной стране, так и во всем
мире в целом.
Мировые чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в одной из 79
стран и регионов WorldSkills International по более чем 50 компетенциям.
Международная организация WorldSkills International обеспечивает
экспертную оценку, разработку и формирование высочайшего уровня
мировых профессиональных стандартов рабочих специальностей в
промышленности и секторе обслуживания.
Видение WSI: преображение мира посредством профессиональных
навыков и компетенций.
Миссия WSI: повышение авторитета квалифицированных рабочих,
демонстрация важности компетенций и навыков для экономического роста
стран и личного успеха каждого.
Направления деятельности WSI:
популяризация профессий
построение карьеры
обучение и профессиональная подготовка
международное сотрудничество
исследования в области профессиональных навыков
организация мировых чемпионатов WorldSkills – крупнейших соревнований
по профессиональному мастерству.
В соревнованиях WSAD2017, которые прошли с 15 по 18 октября 2017
года по 52 компетенциям (49 – основные, 3 – презентационные), приняли
участие около 1300 конкурсантов из 59 стран и регионов-членов WorldSkills
International.
Компетенции мирового чемпионата WorldSkills Abu Dhabi 2017
Официальные компетенции
№ Название компетенции на Название компетенции
Количество
п/п английском языке
на русском языке
участников
Промышленное производство (Manufacturing and
277
Engineering Technology)
4 Mechatronics
Мехатроника
37
10 Welding
Сварочные технологии
33
23 Mobile Robotics
Мобильная робототехника
27
Инженерный дизайн CAD
5 Mechanical Engineering CAD
25
(САПР)
16 Electronics
Электроника
23
7 CNC Milling
Фрезерные работы на
22

станках с ЧПУ
Промышленная
19 Industrial Control
автоматика
Токарные работы на
6 CNC Turning
станках с ЧПУ
Металлические
42 Construction Metal Work
конструкции
Polymechanics and
Полимеханика и
1
Automation
автоматика
Ремонт и наладка
Industrial Mechanic
48
промышленного
Millwright
оборудования
Manufacturing Team
Командная работа на
3
Challenge
производстве
45 Prototype Modelling
Прототипирование
Изготовление
43 Plastic Die Engineering
полимерных материалов
Сфера услуг (Social and Personal Services)
34 Cooking
Поварское дело
35 Restaurant Service
Ресторанный сервис
Парикмахерское
29 Hairdressing
искусство
32 Pâtisserie and Confectionery
Кондитерское дело
30 Beauty Therapy
Прикладная эстетика
47 Bakery
Хлебопечение
Медицинский и
41 Health and Social Care
социальный уход
Обслуживание гражданского транспорта (Transport and
Logistics)
Ремонт и обслуживание
33 Automobile Technology
легковых автомобилей
36 Car Painting
Автопокраска
13 Autobody Repair
Кузовной ремонт
Обслуживание
14 Aircraft Maintenance
авиационной техники
Обслуживание грузовой
49 Heavy Vehicle Maintenance
техники
Строительная сфера (Construction and Building Technology)
18 Electrical Installations
Электромонтаж
20 Bricklaying
Кирпичная кладка
15 Plumbing and Heating
Сантехника и отопление
24 Cabinetmaking
Производство мебели
12 Wall and Floor Tiling
Облицовка плиткой

21
20
13
12
12
11
11
10
195
42
37
33
28
22
17
16
116
37
26
21
16
16
313
36
32
29
29
26

Столярное дело
Ландшафтный дизайн
Холодильная техника и
Refrigeration and Air
38
системы
Conditioning
кондиционирования
Малярные и декоративные
22 Painting and Decorating
работы
26 Carpentry
Плотницкое дело
Plastering and Drywall
Сухое строительство и
21
Systems
штукатурные работы
Бетонные строительные
46 Concrete Construction Work
работы
8 Architectural Stonemasonry
Камнетёсное дело
Творчество и дизайн (Creative Arts and Fashion)
31 Fashion Technology
Технологии моды
40 Graphic Design Technology
Графический дизайн
28 Floristry
Флористика
27 Jewellery
Ювелирное дело
44 Visual Merchandising
Оформление витрин
Информационные и коммуникационные технологии
(Information and Communication Technology)
17 Web Design and Development Веб-дизайн
IT Network Systems
Сетевое и системное
39
Administration
администрирование
IT Software Solutions for
Программные решения
9
Business
для бизнеса
Информационные
2 Information Network Cabling
кабельные сети
Печатные технологии в
11 Print Media Technology
прессе
25 Joinery
37 Landscape Gardening

Демонстрационные компетенции
№
Название компетенции на
Название компетенции на
п/п
английском языке
русском языке
3D моделирование
D1
3D Digital Game Art
компьютерных игр
D2
Freight Forwarding
Экспедирование грузов
Водные технологии
ES01 Water Technology
(акватроника)

26
24
24
23
20
19
14
11
102
30
23
20
16
13
118
35
30
26
16
11

Количество
участников
8
4
5

19 октября в рамках Церемонии закрытия WSAD2017 состоялся показ
видеоролика
с
презентацией
России
и
города
Казани.
С

приветственным словом от
организационного
комитета
Чемпионата
обратилась Заместитель Председателя Правительства РФ О.Ю.Голодец,
которая выразила благодарность всем организаторам WSAD2017, а также
пригласила всех в 2019 году в Казань на 45-й чемпионат мира по
профессиональному мастерству.
Чемпионат завершился церемонией передачи флага WorldSkills
делегации Российской Федерации. Флаг WorldSkills из рук президента
WorldSkills Abu Dhabi 2017 Мубарака Аль Шамси и исполнительного
директора WorldSkills Abu Dhabi 2017 Али Аль Марзуки принял Мэр города
Казани И.Р.Метшин. В церемонии приняли участие Заместитель
Председателя Правительства РФ и председатель оргкомитета О.Ю.Голодец,
Президент Республики Татарстан и заместитель председателя оргкомитета
Р.Н.Минниханов, а также члены оргкомитета: гендиректор Союза «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Р.Н.Уразов, генеральный директор
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» А.Е.Лихачев.
20 октября флаг WorldSkills прибыл в Россию, в Сочи. Флаг доставил
обладатель золотой медали в компетенции «Веб-дизайн» по итогам
выступлений национальной сборной на WSAD2017 Константин Ларин.
Также Константин был признан «The Best of Nation». Такого титула
удостаивается участник сборной, набравший наибольшее количество очков.
На территории аэропорта г.Сочи была организована официальная
встреча флага. 21 октября в рамках мероприятий, запланированных на
центральной сцене ХIХ Всемирного фестиваля молодёжи и студентов,
Medals Plaza, состоялось официальное чествование флага WorldSkills, и был
дан старт проекту «Эстафета флага WorldSkills».
«Эстафета флага WorldSkills» – одно из знаковых событий,
организуемых в рамках проведения мирового чемпионата по
профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г.Казани в
2019 году с целью объединения и сплочения представителей рабочих
профессий в преддверии чемпионата, а также демонстрации важности
компетенций для экономического роста и личного успеха.
17 декабря флаг Чемпионата WorldSkills отправлен на Международную
космическую станцию и вернется на землю только 27 февраля 2017. Далее
запланированы международный, российский и республиканский этапы
Проекта, финальной точкой которого станет Церемония открытия
Чемпионата.
20 октября в Сочи дан старт заявкам для кандидатов на Волонтёрскую
программу WorldSkills Kazan 2019.
Проведение Старта волонтерской заявочной кампании WorldSkills Kazan
2019 было организовано в Сочи в рамках XIX Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов, на котором работали около 5 000 иногородних (из 85ти субъектов РФ) и иностранных волонтёров и руководителей.
Теперь,
воспользовавшись специальным волонтёрским разделом на
официальном сайте Чемпионата www.worldskillskazan2019.com, любой
желающий сможет подать заявку стать волонтёром WorldSkills Kazan 2019.

3-10 декабря состоялись WorldSkills дебрифинг «От Абу-Даби в Казань»
по передаче опыта проведения Чемпионата Организационным комитетом
WSAD2017 организационному комитету Чемпионата, а также проектная
сессия, в рамках которой секретариату WSI представлены концепции
сервисов, рассмотрены основные вопросы по подготовке к Чемпионату, а
также утверждены визиты секретариата WSI в Казань в 2018 году.
12 марта 2018 года стартовал международный этап проекта «Эстафета
флага WS» в Мадриде (Испания), в Институте среднего образования Virgen
de la Paloma, где состоялся первый в истории мировой чемпионат WS. Далее
Эстафета Флага WS продолжила свой маршрут по 20 странам, которые
принимали мировые чемпионаты WS.
8 августа в рамках церемонии открытия финала VI Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в ЮжноСахалинске дан старт российскому этапу эстафеты флага WorldSkills. В
рамках чемпионатного цикла 2018-2019гг. флаг посетит региональные
чемпионаты в субъектах Российской Федерации.
В июле 2019 года Эстафета Флага WS пройдет в 43 муниципальных
районах и двух городских округах Республики Татарстан.
Финальной точкой Эстафеты Флага WS станет церемония открытия
Чемпионата 22 августа 2019 года в г.Казани.
Во исполнение требований WorldSkills International с 22 по 25 января
2019 года планируется проведение Недели по подготовке к Чемпионату
(CPW).

Приложение 4
Где и какую профессию можно получить в Республике Татарстан
ГАПОУ «Казанский энергетический колледж»
Электрические станции, сети и системы
▪ Техник-электрик
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Электроснабжение
▪ Техник
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
▪ Техник-электрик
Тепловые электрические станции
▪ Техник- теплотехник
ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж»
 Сварочное производство
 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
 Технология продукции общественного питания
 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
 Программирование в компьютерных системах
ГАПОУ «Казанский педагогический колледж»
 Преподавание в начальных классах
 Дошкольное образование
 Адаптивная физическая культура
 Прикладная информатика
ГАПОУ «Мензелинский педагогический колледж»
 «Преподавание в начальных классах»
 «Технология» (технический и обслуживающий труд)
 «Иностранный язык» (английский, немецкий)
 «Родной язык и литература» (татарский)
 «Социальная педагогика»
ГАПОУ «Казанский авиационно-технический колледж имени
П.В.Дементьева»
 Технология



машиностроения
Производство летательных аппаратов
Производство авиационных двигателей

Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

Информационные системы (по отраслям)

Компьютерные сети

Техническая эксплуатация электрического и электромеханического
оборудования.


ГАПОУ «Казанский автотранспортный техникум имени
А.П.Обыденнова»

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям)

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по
видам транспорта за исключением водного)

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

Программирование в компьютерных системах

Электроснабжение (по отраслям)

Автомеханик

Машинист локомотива
ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум»
 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых
 Бурение нефтяных и газовых скважин
 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям)
 Автоматические системы управления
 Информационные системы (по отраслям)
ГАПОУ «Мамадышский профессиональный колледж»
 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
 повар, кондитер
 мастер общестроительных работ
 мастер отделочных строительных работ
 электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
 автомеханик
 сварщик

ГАПОУ «Нижнекамский индустриальный техникум»
 Гостиничный сервис
 Парикмахерское искусство
 Прикладная информатика (по отраслям)
 Реклама
 Технология машиностроения
 Технология производства и переработки пластических масс и
эластомеров
 Туризм
 Лаборант по физико-механическим испытаниям
 Мастер по обработке цифровой информации
 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
 Оператор в производстве шин
 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
 Токарь-универсал
 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
ГАПОУ СПО «Камский государственный автомеханический
техникум»
 «Технология машиностроения»
 «Автомобиле- и тракторостроение»
 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий»
 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования»
 «Экономика и бухгалтерский учет»
 «Страховое дело»
 «Банковское дело»
 «Литейное производство черных и цветных металлов»
 «Программирование в компьютерных системах»
 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования»
 «Сварочное производство»
ГАОУ СПО «Елабужский политехнический колледж»
 мастер общестроительных работ
 электрогазосварщик
 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрического
оборудования
 слесарь по ремонту автомобилей
 станочник широкого профиля
 оператор станков с ЧПУ




портной
повар

ГАОУ СПО «Техникум нефтехимии и нефтепереработки»
 Аппаратчик-оператор производства неорганических
веществ
 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике
 Машинист технологических насосов и компрессоров
 Оператор нефтепереработки
 Слесарь
 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки))
 Аппаратчик-оператор производства неорганических
веществ
 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике
 Машинист технологических насосов и компрессоров
 Токарь-универсал
 Химик-технолог органических веществ
 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям)
 Машинист технологических насосов и компрессоров
 Лаборант – аналитик
 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
 Повар, кондитер
 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)
ГАОУ СПО « Сармановский аграрный колледж»
 штукатур-маляр
 водитель-электрик
 повар-кондитер
 бухгалтер
 воспитатель дошкольных учреждений
 автомеханик
 ветеринар
ГАОУ СПО « Арский педагогический колледж»
 Преподавание в начальных классах






Дошкольное образование
Физическая культура
Музыкальное образование
Программирование в компьютерных системах

Приложение 5
Где можно познакомиться с профессиями?
Здесь можно познакомиться с разными профессиями начиная с
дошкольного возраста
Детский центр
«Зарница»(г.Казань)

Парк «ЛабораториУм»!
(г.Казань)

Представляет собой уникальный
многоформатный комплекс, который
осуществляет свою деятельность в сфере
предоставления развивающих услуг для
детей в возрасте от 5 лет до 14 лет.
В Детском центре «Зарница» сделан акцент
на социально значимые направления
деятельности: военно-патриотическое,
спортивно-техническое, формирование
ценностей здорового образа жизни,
повышение уровня безопасности
жизнедеятельности детей, и вовлечение детей
в творческую деятельность, в активную
проектную и научно-исследовательскую
работу
Развлекательно - познавательный семейный
центр, позволяющий окунуться в
необычайный мир науки и понять природу
происхождения различных явлений
окружающего мира. Познакомиться с
профессиями химика, физика и другими!
Для взрослых и детей! ИГРАЙ, УЧИСЬ,
ТВОРИ, ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙ!
В Парке:
Музей занимательной науки
Увлекательный мир экспериментов и
«трогательная» физика.
Все экспонаты интерактивны.
Малый планетарий
Мир космоса в полнокупольном кинозале,
создающий эффект полного присутствия.
Различные программы под разный уровень
понимания астрономии. Знакомство с
профессией астронома.

Сеансы каждые 30 минут.
Научные шоу сумасшедшего профессора
Николя
Веселая анимационная программа и в то
же время наглядный урок.
Научные шоу интерактивны, и все
присутствующие являются активными
участниками научного действа.
Мастер-классы от Позитрона
Что может быть увлекательнее, чем
изучать науку, проводя эксперименты
вместе с мастером наук Позитроном?
Творческая мастерская «ФАНТАЗИЯ»
Опытный педагог поможет развить в
ребенке творческие способности на своих
занятиях.
Здесь и рисование, раскрашивание
фигурок, квиллинг, миниатюризм,
витражи... Знакомство с профессией
художника и т.д.
Лаборатория креатива
Главная задача занятий в креативной
лаборатории – развитие особых творческих
способностей, позволяющих находить
необычные решения поставленных задач.
Вас ждут интересные занятия, веселые
темы, приятное времяпровождение,
творческая атмосфера и креативный
ведущий
Дом занимательной науки и Музей: авиация и космонавтика, наука и
техника.
техники
Познакомят взрослых и детей с известными
лётчиками, космонавтами, учёными и др.
В КидСпейс все профессии открыты для
КидСпейс (г.Казань)
знакомства (каждая профессия – для разных
возрастных групп). Здесь много интересных
знаний, неожиданных открытий, научных и
познавательных заданий. Более 50
профессий!

Приложение 6
Объекты Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по
стандартам Ворлдскиллс в г.Казани в 2019 году

Международный выставочный центр «Казань Экспо»
Деревня WorldSkills
Казань Арена
Центральный стадион

Приложение 7
Послы Чемпионата
Аркадий Новиков

известный ресторатор, повар, телеведущий
и бизнесмен

Борис Акимов

создатель

фермерского

кооператива

автогонщик,

семикратный

«ЛавкаЛавка»
Владимир Чагин

российский

победитель «Ралли Дакар», руководитель
гоночной команды «КАМАЗ-мастер»
Сергей Крикалёв

советский

и российский авиационный

спортсмен и космонавт, Герой Советского
Союза и

первый Герой

Российской

Федерации
L’One

Российский рэпер, артист лейбла Black Star

Приложение 8
Волонтеры
С ноября 2016 года реализуется информационная кампания по
продвижению 45-го чемпионата по профессиональному мастерству по
стандартам «Ворлдскиллс» в г.Казани в 2019 году и его волонтерской
программы

(общий

охват

147602

человек;

проведено

более

317

информационных мероприятий и активностей).
Одной из ключевых задач, которая успешно реализована в 2017 году,
стало определение ресурсных центров по набору волонтеров. В сентябре
2017 года разработано и согласовано с оргкомитетом Положение о
проведении открытого Всероссийского Конкурса на право стать ресурсным
центром по набору волонтеров 45-го чемпионата по профессиональному
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г.Казани в 2019 году (далее –
Конкурс). Конкурс состоял из заочного (прием заявок на участие в Конкурсе
от региональных волонтерских центров; проведение информационной
кампании Чемпионата в регионах РФ – сентябрь-ноябрь 2017 года) и очного
(защита проектов в рамках всероссийского образовательного лагеря
«Volunteers Academy-2017» в г.Казани – декабрь 2017 года) этапов. Итогом
Конкурса стало формирование пула центров-партнеров по реализации
волонтерской программы Чемпионата в 15 регионах Российской Федерации:
• Волонтерский центр "Новый шаг" Астраханского государственного
университета (АГУ) – Астраханская область;
• Волонтерский центр Московского политехнического университета –
г.Москва;
• Региональная общественная организация "Иркутский региональный
волонтерский центр" – Иркутская область;
•

Центр

государственный

привлечения

волонтеров

технологический

Краснодарский край;

ФГБОУ

университет"

ВО

"Кубанский

"Политехник"

–

• Краевое государственное автономное учреждение «Центр молодежных
инициатив «Форум» – Красноярский край;
• Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Дом
молодежи" – Новосибирская область;
• Приморская краевая молодежная общественная организация "Волонтер
Приморья" – Приморский край;
• Карельская региональная общественная молодежная организация
"Центр развития добровольчества" – Республика Карелия;
• Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет" – Ростовская область;
• Региональная общественная организация "Волонтерский центр
Свердловской области" – Свердловская область;
•

ФГБОУ

ВО

"Пятигорский

государственный

университет"

–

Ставропольский край;
• ФГБОУ ВО "Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова" – Удмуртская республика;
• Краевое государственное автономное учреждение «Краевой центр
молодежных инициатив» – Хабаровский край;
• Автономная некоммерческая организация "Ассоциация волонтеров
Южного Урала" – Челябинская область;
• Бюджетное образовательное учреждение Чувашской республики
дополнительного

образования

"Центр

молодежных

инициатив"

Министерства образования и молодежной политики Чувашской республики –
Чувашская республика.
В декабре 2017 года также разработан тактический план работы
региональных ресурсных центров волонтерской программы Чемпионата.
20 октября 2017 года в рамках Всемирного фестиваля молодежи и
студентов в г.Сочи дан старт подачи заявок кандидатов в волонтеры
Чемпионата. В настоящее время получено 3836 заявок от волонтеров из
Российской Федерации и других стран мира.

