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Почему это важно?

Внедрение международных 
стандартов

Трансляция лучших 
международных практик в 

систему образования России

Повышение востребованности 
выпускников

Повышение престижа рабочих 
профессий и развитие 

профессиональных навыков



Многоуровневая система чемпионатов



Структура 
чемпионатов WS

- Чемпионат мира, чемпионат Европы

- Финалы России, Hi-Tech, 

Межвузовского чемпионатов – отбор 

чемпионов и формирование расширенного 

состава сборной России

- Отборочный тур на Национальный 

чемпионат – лучшие конкурсанты

- Чемпионаты первого уровня –
начальный   этап чемпионов (РЧ, КЧ, ВЧ)

Национальный 
финал, Hi-Tech, 
Межвузовский 

финал 

Отборочный чемп.

Региональный, 
корпоративный, 
ВУЗовский чемп.

Демонстр. экзамен

Мировой,
Евро

- Демонстрационный экзамен – базовая, самая   

массовая проверка квалификации 

(профессиональных навыков)



Цели проведения чемпионатов

повышение уровня практической ориентированности 
программ профессионального образования

рост востребованности выпускников, ориентированных
на реальные запросы работодателей

формирование реалистичной самооценки участниками 
уровня готовности к профессиональной деятельности

отработка новых компетенций



Результаты участия «МГОТУ» в IV Региональном 
чемпионате WS Московской области-2018

4-8 декабря 2017 г.

Место Компетенция
Победители и 

призёры

ТТД ТУ

1
Технологии 

моды

Колесникова 

А.М.

1
Промыш. 

дизайн

Голякова

А.С.

1
Графический 

дизайн

Короткевич 

Т.С.

3
Дизайн 

интерьера
Чернова К.Д.



Результаты участия «МГОТУ» в IV Региональном 
чемпионате WS Московской области-2018

4-8 декабря 2017 г.

Место Компетенция
Победители и 

призёры

ККМТ ТУ

1 Реверсивный инжиниринг Поелуева Е.В.

1
Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ
Оленич Е.Б.

1 Технологии композитов

Андриевский И.А. 

и Зубков В.А.

2 Технологии композитов
Лебедев Д.А. и

Котенко А.С.

2
Инженерная графика CAD 

(САПР)
Суетнов Н.В.

3

Управление беспилотными 

летательными аппаратами 

(FutureSkills)

Хижний Н.А.

3

Производственная сборка 

изделий авиационной 

техники

Тотевич Н.А.

3
Реверсивный инжиниринг 

(юниор)

Коркунов Р.В.



Результаты участия «МГОТУ» в IV Региональном 
чемпионате WS Московской области-2018

4-8 декабря 2017 г.

Итого по 11 компетенциям:

1 место (золотая медаль) – 7 участников

2 место (серебряная медаль) – 3 участника

3 место (бронзовая медаль) – 4 участника



Результаты участия «МГОТУ» в IV Региональном 
чемпионате WS Московской области-2018

(Юниоры)
4-8 декабря 2017 г.

Наименование компетенции Количество участников от «МГОТУ»

Промышленный дизайн (юниоры) 1

Итоги  чемпионата

1 место - по компетенции «Промышленный дизайн»  (юниор)



Результаты участия в IV чемпионат JuniorSkills
Hi-Tech (Чемпионат Корпораций JuniorSkills)

14-17 декабря 2017 г., Технопарк «Сколково»

Наименование компетенции Количество участников от «МГОТУ»

Нейротехнологии 2

Итоги  чемпионата

1 место - по компетенции «Нейротехнологии»



Результаты участия в IV Национальном 
чемпионате "Профессионалы будущего" 

(JuniorSkills) 2018
6-11 марта 2018 г.

Наименование компетенции Количество участников от «МГОТУ»

Мобильная робототехника 2

Графический дизайн 1

Инженерный дизайн CAD 4

Нейротехнологии 2

Итоги  чемпионата

1 место - по компетенции «Графический дизайн»  (Рыжова Полина)

3 место - по компетенции «Нейротехнологии» (Сергейчева Мирия и Пименов 

Дмитрий)



Результаты участия в IV Национальном 
чемпионате "Профессионалы будущего" 

(JuniorSkills) 2018
6-11 марта 2018 г.



Цели и задачи Национального межвузовского чемпионата



I Открытый отборочный межвузовский 

чемпионат по стандартам Ворлдскиллс
29 октября – 1 ноября 2017 г.

• «Технологии композитов» - 2 

студента;

• «Управление беспилотными 

летательными аппаратами» – 1 

студент;

• «Веб-разработка» - 2 студента;

• «Инженерный дизайн CAD

(САПР)» - 2 студента;

• «Инженерные кабельные сети» – 2 

студента;

• «Предпринимательство» – 10 

студентов;

• «Технологии моды» – 5 студентов.

ИТОГО: 24 студента по 7 компетенциям



• «Технологический университет» - 3 площадки

• МГТУ им. Н.Э. Баумана – 1 площадка

• Московской политехнический университет – 2 площадки

• Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина – 1 площадка

ИТОГО: 7 площадок 4-х вузов

Перечень вузов – площадок 

Ворлдскиллс для студентов 

МГОТУ



Финал I Национального межвузовского 
чемпионата

28-30 ноября 2017 г.



Позитивные результаты для вуза



Проблемы при подготовке и 
проведении чемпионатов

высокие финансовые расходы на техническое оснащение 
чемпионатов на площадках университета

значительные временные затраты на подготовку 
обучающихся к чемпионатам при высокой загрузке 

преподавателей основной работой

невысокая мотивация преподавателей и сотрудников для 
участия в подготовке и проведении чемпионатов (отсутствие 

чётких ориентиров для материального стимулирования)

слабая взаимосвязь между компетенциями WS и основным 
образовательным процессом



Новые компетенции межвузовского 
чемпионата WS

Общий и стратегический 
менеджмент

Социальная работа

Интернет вещей

Корпоративная защита от 
внутренних угроз 

информационной безопасности

?



Новые подходы к проектированию 

образовательных программ

Реализация прикладной подготовки 
на базе требований и технологий WorldSkills

1. Разработка новых образовательных программ

2. Подготовка кадров и создание ресурсной базы

3. Внедрение и тиражирование образовательной 
программы

4. Реализация и управление программой

Механизмы реализации
 Комплексный экзамен и защита проекта = 

квалификационный экзамен

 Законопроект «Об оценке профессиональной 
квалификации на соответствие 
профессиональным стандартам…»

 Профессионально-общественная 
аккредитация 

 Аккредитация и выборочная проверка РОН с 
привлечением экспертов WSR



Проект

Дорожная карта по развитию движения WS и  JS в

ГБОУ ВО МО «Технологический университет» на 2018-2020 гг.

№ 
п/п

Мероприятия Результат
Срок 

реализации
Ответственные исполнители

1.

Определение оптимального 

перечня компетенций WS и 

JS, актуальных для 

«МГОТУ» исходя из 

реализуемых и 

перспективных направлений 

подготовки (специальностей) 

по уровням образования

Перечень ключевых 

компетенций движения 

WS и JS для «МГОТУ» 

по уровням 

образования

до 

20.04.2018

Пилипенко П.П., Бабина Н.В., 

Щиканов А.Ю., Старцев В.А. 

совместно с деканами 

факультетов, заведующими 

кафедрами, директором ТТД 

ТУ, директором ККМТ ТУ, 

директором ДТ «Кванториум»

2.

Назначение ответственных за 

каждую ключевую 

компетенцию по программам 

ВО, СПО и дополнительного 

образования для детей

Утвержденный список 

ответственных по 

ключевым 

компетенциям WS и JS

до 

01.05.2018

Заведующие кафедрами, 

директор ТТД ТУ, директор 

ККМТ ТУ, директор ДТ 

«Кванториум»

3.

Определение состава 

участников (обучающихся и 

экспертов) чемпионатов 

различного уровня по 

стандартам WS и JS по 

каждой ключевой 

компетенции

Список участников 

чемпионатов по 

стандартам WS и JS

Ежегодно в 

соответстви

и с 

графиками 

чемпионато

в WS и JS

различного 

уровня 

Заведующие кафедрами, 

директор ТТД ТУ, директор 

ККМТ ТУ, директор ДТ 

«Кванториум»



Проект

Дорожная карта по развитию движения WS и  JS в

ГБОУ ВО МО «Технологический университет» на 2018-2020 гг.

№ 
п/п

Мероприятия Результат
Срок 

реализации
Ответственные исполнители

4.

Подготовка обучающихся к 

участию в чемпионатах WS и 

JS (тренинги по 

специальным программам)

Готовность 

обучающихся к 

выполнению 

конкурсных заданий на 

чемпионатах WS и JS

Ежегодно в 

соответствии 

с графиками 

чемпионатов 

WS и JS 

различного 

уровня

Ответственные по ключевым 

компетенциям WS и JS

5.

Обучение преподавателей 

«МГОТУ» для участия в 

чемпионатах WS и JS в 

качестве экспертов по 

ключевым компетенциям

Полученные 

преподавателями 

«МГОТУ» 

свидетельства на право 

участия в чемпионатах 

в качестве экспертов

Через 

каждые 2 

года

Пилипенко П.П., Щиканов

А.Ю., Ковалёва Т.Е.

6.

Корректировка рабочих 

программ учебных 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

программ практик в 

соответствии с конкурсными 

заданиями WS

Рабочие программы с 

включенными 

элементами 

конкурсных заданий 

WS

2018-2020 

гг.

Бабина Н.В., Ковалёва Т.Е., 

Сысоев Д.В.



Проект

Дорожная карта по развитию движения WS и  JS в

ГБОУ ВО МО «Технологический университет» на 2018-2020 гг.

№ 
п/п

Мероприятия Результат
Срок 

реализации
Ответственные исполнители

7.

Разработка программ ГИА в 

форме демонстрационного 

экзамена с учетом 

конкурсных заданий WS, 

сопутствующих методических 

и оценочных материалов

Учебно-методическая 

база ГИА в форме 

демонстрационного 

экзамена

2018-2020 

гг.

Бабина Н.В., Ковалёва Т.Е., 

Сысоев Д.В.

8.

Финансовое обеспечение 

проведения на площадках 

«МГОТУ» чемпионатов WS и 

JS, а также участия в 

соревнованиях на площадках 

других образовательных 

организаций

Наличие выделенных 

финансовых ресурсов 

из бюджетных и 

внебюджетных 

источников

2018-2020 

гг.

Сафронова Е.С., Пилипенко 

П.П., Щиканов А.Ю., 

Ковалёва Т.Е.

9.

Техническое оснащение и 

материально-техническое 

обеспечение подготовки и 

проведения на площадках 

«МГОТУ» чемпионатов WS и 

JS в соответствии с 

требованиями конкурсной 

документации

Наличие необходимого 

оборудования и расходных 

материалов в соответствии 

с требованиями 

инфраструктурных листов 

по компетенциям при 

подготовке и проведении 

чемпионатов WS и JS

2018-2020 

гг.

Пилипенко П.П., Щиканов

А.Ю., Ковалёва Т.Е.



Проект

Дорожная карта по развитию движения WS и  JS в

ГБОУ ВО МО «Технологический университет» на 2018-2020 гг.

№ 
п/п

Мероприятия Результат
Срок 

реализации
Ответственные исполнители

10.

Изменения показателей 

материального 

стимулирования в системе 

эффективных контрактов 

преподавателей и 

сотрудников «МГОТУ» за 

работу по подготовке и 

участию в мероприятиях WS

и JS

Установленные 

показатели 

стимулирования 

преподавателей и 

сотрудников за работу в 

движении WS и JS

до 

01.06.2018

Пилипенко П.П., Бабина Н.В., 

Сафронова Е.С., Щиканов 

А.Ю., Ковалёва Т.Е.

11.

Работа по достижению 

целевых показателей 

«МГОТУ» по участию в 

движении WS, утвержденных 

Министерством образования 

Московской области

Выполнение целевых 

показателей участия 

«МГОТУ» в движении 

WS

2018-2020 

гг.

Пилипенко П.П., Щиканов

А.Ю., Ковалёва Т.Е.



Целевые показатели по участию в движении WS, 

утвержденные Министерством образования 

Московской области

1348 чел. –
очная форма 

обучения (б+с)

121 

чел.



Целевые показатели по участию в движении WS, 

утвержденные Министерством образования 

Московской области

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование целевого индикатора (показателя) 2018 2019 2020

3. Доля студентов ПОО, обучающихся по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям, участвующих в 

региональных чемпионатах профессионального мастерства "Ворлдскиллс

Россия", региональных этапах всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах, в общем числе 

студентов ПОО, обучающихся по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям

25% 30% 50%



Целевые показатели по участию в движении WS, 

утвержденные Министерством образования 

Московской области

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование целевого индикатора (показателя) 2018 2019 2020

4. Доля выпускников ПОО, завершивших обучение по 50 наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям, 

получивших сертификат в независимых центрах оценки и сертификации 

квалификаций или получивших "медаль профессионализма" в 

соответствии со стандартами "Ворлдскиллс"

15% 30% 40%





Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО

Результаты Мониторинга качества подготовки кадров
СПО за 2016 год

66.67

0

70.59

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Удельный вес победителей и призеров региональных чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills Russia, а также 
получивших «медаль профессионализма» в соответствии со стандартами WorldSkills, в общей численности студентов 

образовательной организации

Медианное значение Значение дорожной карты СПО "МГОТУ"



Сравнение результатов Мониторинга 
качества подготовки кадров СПО за 2015 и 

2016 годы

Наименование показателя 2015 2016

3. Качество 

подготовки 

выпускников 

образователь

ных 

программ 

СПО

3.4.1 Удельный вес победителей и призеров 

региональных чемпионатов профессионального 

мастерства WorldSkills Russia, а также 

получивших «медаль профессионализма» в 

соответствии со стандартами WorldSkills Russia , 

в общей численности студентов образовательной 

организации, участвовавших в региональных 

чемпионатах профессионального мастерства 

WorldSkills Russia, обучающихся по программам 

СПО

50,0% 70,59%



Спасибо за внимание!


