8
НАШ WORLDSKILLS

ЗНАК ОТЛИЧИЯ «ЮНИОР» ВРУЧИЛИ ВЫПУСКНИКАМ МГОК
В Московском государственном образовательном комплексе Знак
отличия «Юниор» получили четверо: выпускник 9-го класса Кирилл
Рымар; выпускники 11-х
классов Евгения Кураченкова, Павел Рыхлов
и Илья Щербак.
Вручение знаков отличия «Юниор» проходит на
выпускных мероприятиях по итогам учебного года. Знак вручается
самым активным участникам Юниорского движения «Ворлдскиллс»
и является инструментом его популяризации среди школьников,
осваивающих программы общего образования.
Знак отличия «Юниор» разработан по инициативе Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) и при
поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. В
2021 году этот Знак получают более 400 самых активных выпускников
из 58 регионов страны за активное участие в чемпионатах, тематических сменах и других активностях движения, начиная с 2017 года.
«Ребята, являющиеся участниками юниорского движения, получили возможность раннего профессионального самоопределения
и погружения в профессии по всему перечню юниорских компе-

тенций
Ворлдскиллс
Россия, которых на
сегодняшний день уже
100. Они отлично поработали за время участия
в активностях движения:
обрели начальные профессиональные навыки,
выступили на региональных, всероссийских
и международных чемпионатах, сдали демонстрационный экзамен в рамках тематических смен “Профильные
техноотряды”, сделав, таким образом, уверенный шаг в будущее.
Результатом стало не только приобретение хард-скиллс, но и
софт-скиллс — надпрофессиональных навыков, которые пригодятся как при поступлении в колледж или университет, так и в дальнейшем профессиональном развитии. И, конечно, знак отличия
“Юниор” — это признание принадлежности к сообществу мотивированных ребят, готовых к достижению новых вершин движения
Ворлдскиллс Россия и личностному развитию», — сказал зам.
генерального директора по внедрению регионального стандарта
кадрового обеспечения промышленного роста АНО «Агентство
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»
Олег Базер.

ВПЕРЕДИ — ФИНАЛ IX НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
В составе Московской сборной на Финал IX Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
поедут десять обучающихся МГОК!
Опубликованы результаты Отборочных соревнований на право
участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). И больше всего радует, что учащиеся МГОК продемонстрировали уверенные профессиональные
навыки — и в трудной борьбе получили право защищать честь столицы России на Национальном финале!
Итак, имена десяти победителей Отборочных соревнований:
Алексей Храмцов (Промышленная робототехника); Сергей Бобрович и Егор Косолапов (Промышленная робототехника; юниоры
12–16); Григорий Калагов (Эксплуатация беспилотных авиационных систем); Алексей Кочетков (Интернет-маркетинг); Владимир
Хегедюш (Цифровая метрология); Матвей Муляр (Фрезерные
работы на станках с ЧПУ); Максим Седов (Фрезерные работы на
станках с ЧПУ; юниоры 12–16); Елизавета Понкратова (Рекрутинг);
Карелия Брандесс (Фармацевтика).
При этом наши ребята еще принесли в копилку столичной сборной золотую и серебряную медали. Золото — у Дмитрия Рожнова
(Цифровая метрология; юниоры), серебро — у Михаила Азизбаева,
Константина Гамаюнова и Федора Теремкова (Командная работа на
производстве). Мы горячо поздравляем всех наших ребят!
Но главное, что впереди — подготовка уже непосредственно к Нацфиналу. А это самые масштабные в России соревнования по стандартам
WorldSkills среди молодых специалистов и студентов средних и высших
профессиональных образовательных учреждений 16–25 лет и представителей направления WorldSkills Russia Juniors — учащихся до 16 лет.
В этом году Финал состоится с 21 по 25 июля в Уфе, в знаменитом
спортивно-концертном комплексе «Уфа–Арена». Состязания пройдут
по 105 профессиональным компетенциям, которые разделены на семь
блоков: строительство и строительные технологии, информационные и
коммуникационные технологии, творчество и дизайн, производство и
инженерные технологии, сфера услуг, транспорт и логистика, образование, а состязания WSR Juniors — по 51 компетенции.
Так что ребят из нашего образовательного комплекса ожидает
в Башкортостане более чем серьезная конкуренция! Количество
участников финала превысит 1800 человек, из них более 600 конкурсантов — юниоры. Причем экспертное сообщество будут представлять почти 2000 человек. В чемпионате также примут участие
конкурсанты и эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
и Содружества Независимых Государств.

ИЗ ИСТОРИИ «ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ РАБОЧИХ РУК»
Мы гордимся традиционными победами наших ребят в чемпионатах WorldSkills — но очень редко вспоминаем, а что же там было,
в самом начале истории «Олимпиад для рабочих рук», как неофициально зовут это международное движение.
А между тем вся история началась в послевоенном 1947 году —
когда в Испании впервые состоялся конкурс по профтехподготовке.
Организаторы уже тогда поставили перед собой сверхзадачу:
поднять престиж рабочих профессий и способствовать созданию
эффективной системы профобразования. А ведь в те годы в странах, восстанавливаемых после Второй мировой войны, катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук!
К соревнованиям присоединились сперва конкурсанты из Португалии, затем — из Германии, Британии, Франции, Марокко, Швейцарии. В 1953-м была сформирована IVTO (International Vocational
Training Organisation) — организация по проведению конкурсов профессионального мастерства. А с начала 2000-х, после кардинальной смены названия и символики, всему миру известна WorldSkills
International.
Россия вступила в WSI в мае 2012 года, став 60-й страной —
членом организации. Официальным оператором WSI является АНО
«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия)». За это время в стране проведено более 500 региональных, корпоративных, вузовских и национальных чемпионатов.

