
WorldSkills – это международное некоммерческое Движение, целью которого
является  повышение  престижа  рабочих  профессий  и  развитие  профессионального
образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во
всем мире посредством организации и проведения конкурсов по профессиональному
мастерству, как в каждой из 78 стран-членов Движения WSI, так в мире в целом. На
сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее соревнование, в котором
принимают  участие  как  молодые  квалифицированные  рабочие,  студенты
университетов  и  колледжей  в  качестве  участников  в  возрасте  до  22  лет,  так  и
известные  профессиональны,  специалисты,  мастера  производственного  обучения  и
наставники – в качестве экспертов, оценивающих выполнение конкурсных заданий.

В чемпионатах WorldSkills комптенции объединены в  6 тематических блоков:
строительная  сфера,  IT  технологии,  промышленное  производство,  обслуживание
гражданского транспорта, сфера услуг, творчество и дизайн.

Раз  в  два  года  одна  из  78  стран-участниц  движения  проводит  мировой
чемпионат  профессионального  мастерства.  В  2019-м  он  пройдет  в  России
(WorldSkills Kazan 2019).

История международного движения WorldSkills

Движение WorldSkillsInternational(WSI) зародилось  в  послевоенные  годы  в
Испании  (1947  год),  когда  миру  катастрофически  не  хватало  квалифицированных
рабочих  рук.  Первые  чемпионаты  проводились  с  целью  популяризации  рабочих
профессий  и  повышения  их  престижа.  Сегодня  это  эффективный  инструмент
подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых
высокотехнологичных производств.

Под  эгидойWorldSkillsпроводятся  региональные,  национальные  и  мировые
чемпионаты, континентальные первенства. Участники совершенствуют свои навыки,
соревнуясь по шести блокам профессий: строительной отрасли, информационных и
коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства,
сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта.

За  полувековую  историю  международного  движения
к WorldSkills присоединились 78 стран. Россия это сделала в 2012 году. За пять лет
были  проведены  порядка  300  региональных,  корпоративных  и  национальных
чемпионатов.  В  них  приняли  участие  более  90  тысяч  конкурсантов,  чьи  работы
оценивали 20 тысяч российских и международных экспертов. Общее число зрителей
приблизилось к 1,5 млн человек.



Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills 
Russia

С 13 по 17 февраля 2017 года в городе Симферополе состоялся второй Региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по 10 компетенциям.

Для участия  в  чемпионате  от  ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж»
были  направлены  в  качестве  эксперта  преподаватель  ПМ.04  Бондаренко  Н.С.,
участница  —  студентка  3-го  курса  специальности  «Сестринское  дело»  Попкова
Наталия.

Наша  студентка  заняла  3  место  в  компетенции  41  «Медицинский  и  сестринский
уход».

http://yaltamedkolledw.ru/2977.html
http://yaltamedkolledw.ru/2977.html


Отборочные  соревнования  на  право  участия  в  III
Региональном  Чемпионате  «Молодые  профессионалы»
(WorldSkillsRussia), 2018 в Республике Крым

С  22-24  ноября  2017  года  в  Ялтинском  медицинском  колледже  проводились
отборочные соревнования на право участия в III Региональном Чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), 2018 в Республике Крым.

Соревнования позволяют оценить профессиональные качества будущих выпускников
колледжа. Движение WorldSkills Russia «Молодые профессионалы» заявляет курс на
освоение высоких компетенций. Ялтинский медицинский колледж, в свою очередь,
взял  курс  на  освоение  новых  технологий  и  решение  задач  по  подготовке
высококвалифицированных специалистов для региона. Это означает, что компетенции
наших выпускников будут соответствовать высокому уровню.

В  данном  соревновании  приняли  участия  студенты  колледжа:  Катярова  Эльзара,
Ибрагимова  Ремзие,  Кайбуллаев  Мурат,  Пирожок  Виктор,   Топуз  Сайде,   Асанова
Сабина, Овчинникова Наталья.

В  течение  трех  конкурсных  дней  участники  выполняли  задания  по  уходу  за
тяжелобольным  пациентом.  В  соответствие  с  конкурсными  заданиями  участники
оценивали  состояние  пациента,  осуществляли  доказательный  уход  и  оказывали
первую  доврачебную  помощь.  Требовалось  безошибочно  выполнить  все
манипуляции,  также  большое  внимание  уделялось  общению  с  пациентом.  В  роли
пациентов  выступили  статисты  —  заранее  подготовленные  студенты  колледжа.
Работа  была  напряжённая,  время  на  подготовку  и  выполнение  задания  –  строго

http://yaltamedkolledw.ru/otborochnye-sorevnovaniya-na-pravo-uchastiya-v-iii-regionalnom-chempionate-molodye-professionaly-worldskillsrussia-2018-v-respublike-krym.html
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ограничено. Работать  в  таких  условиях  трудно,  но  все  участники  проявили  большое
самообладание, выдержку и стрессоустойчивость.

По итогам выполнения трех модулей были определены победители отборочных соревнований: 1 
место Кайбуллаев Мурат студент 3 курса «Сестринское дело», 2 место Ибрагимова Ремзие 
студентка 3 курса «Сестринское дело», 3 место Асанова Сабина студентка 3 курса «Сестринское 
дело».



Поздравляем наших победителей!
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