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О проведении Регионального
Чемпионата «WorldSkills Russia
Улан-Улэ 2016»
Уважаемый Руководитель!
В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию РФ от 4 декабря 2014 г., а также во исполнение перечня

поручений

Президента Российской Федерации по итогам встречи с национальной сборной по
профессиональному мастерству 1 сентября 2015 г., Министерство образования и
науки

Республики

Бурятия,

региональный

координационный

центр

Союза

«Ворлдскиллс Россия» в Республике Бурятия с 24-27 февраля 2016 года, организует
второй отборочный региональный чемпионат профессионального мастерства по
методике World Skills Республики Бурятия «WorldSkills Russia Улан-Удэ 2016»
(далее - чемпионат).
Чемпионат пройдет по 11-ти профессиям входящих в топ 50. Это сварочные
технологии, электромонтажные работы,
транспорта,
ресторанный

парикмахерское
сервис,

дизайн

искусство,
одежды,

ремонт и обслуживание автомобильного
поварское

дело,

воспитатель

кондитерское

дошкольного

дело,

возраста,

преподавание в младших классах, сетевое и системное администрирование.
В рамках чемпионата планируется провести конгрессную часть по обсуждению
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров в Республике Бурятия, в

том числе и круглый стол по стратегии самоопределения. Обсудить вопрос
внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста,
включающего в себя механизмы обеспечения высокотехнологичных отраслей
промышленности по сквозным рабочим профессиям на основе международных
стандартов подготовки кадров, внедрение элементов системы дуального обучения и
системы мониторинга качества подготовки кадров.
Сообщаем о том, что прием заявок осуществляется до 01 февраля 2016 года
включительно.

Участие

профессиональных

образовательных

организаций,

осуществляющих подготовку по профилю компетенций (профессий) в Республике
Бурятия, обязательно.
По

итогам

проведения

Чемпионата

в

каждой

из

вышеперечисленных

компетенций (профессий) будут определены победители, из числа которых будет
формироваться Региональная сборная Республики Бурятия для участия в Финале
Национального

Чемпионата

России

в

Сибирском

Федеральном

округе

по

стандартам WorldSkills в г. Красноярск с 22 по 27 марта 2016 г.
Условия участия:
1.

Участники - молодые профессионалы (студенты, рабочие) в возрасте от 18 до

22 лет включительно и наставники в качестве экспертов/ членов жюри.
3. При формировании команды в соответствии с Регламентом Чемпионата
действует формула «1 компетенция - 1 участник - 1 эксперт».
4. Организационный взнос.
Комплект учебно-методических материалов для подготовки к соревнованиям в
рамках Чемпионата по выбранным компетенциям (профессиям) размещен на сайте
по ссылке: http://brit03.ru/WorldSkills/wsl 1/.
Заявки

принимаются

по

электронной

почте

указанной

в

положении

о

Чемпионате по компетенциям (по каждой компетенции свой электронный адрес), на
сайте: http://brit03.ru/WorldSkills/ws 11 / или на почту РКЦ wsr_rb@mail.ru.
Контактный

тел.:

+7

924

390

49

15,

Калинин

Александр

Фёдорович,

руководитель РКЦ Союза «ВСР» в Республике Бурятия, электронная почта:
wsr rb@mail.ru.

Приложения:
1. Регламент проведения Регионального чемпионата World Skills Russia - 36 стр.,
на сайте по ссылке: http://brit03.ru/WorldSkills/ws 11 / .
2.

Положение

о

проведении

II

Регионального

отборочного

Чемпионата

профессионального мастерства по методике World Skills «World Skills Russia
Улан-Удэ - 2016» - 12 стр., на сайте по ссылке: http://brit03.ru/WorldSkills/ws 11 /.
3. Форма заявки для участия в Чемпионате для участников и экспертов - 2 стр.
на сайте по ссылке: http://brit03.ru/WorldSkills/wsl 1/.
4. Положения по компетенциям (по каждой отдельно) на сайте по ссылке:
http://brit03.ru/WorldSkills/wsl 1/.

Министр
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