Тематическая сессия Worldskills Russia
Круглый стол «WSR – ПРОМЫШЛЕННОСТЬ и БИЗНЕС»
22.10 (четверг), 14:30-18:00, зал №3
Новые технологии, оборудование, прогрессивные методы обучения и развития персонала становятся все более
актуальными в современных условиях хозяйствования. Повышение производительности труда, качества
выпускаемой продукции, мотивации сотрудников ведут к повышению эффективности деятельности и
формируют конкурентные преимущества организации и продукта. В.В. Путин о WSR: «Важнейшая задача – это
обновление, повышение качества среднего профессионального образования, укрепление его связи
с реальным производством».
Цель и задачи: Повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем
гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов посредством организации и проведения
конкурсов профессионального мастерства. Продвижение и популяризация WSR. Налаживание взаимовыгодного
сотрудничества WSR, профессионального образования, промышленности и бизнеса.
Основные темы:








«Союз Worldskills Russia» как координатор взаимодействия промышленности, бизнеса и
профессионального образования;
Отраслевые, корпоративные, молодежные чемпионаты Worldskills - место обмена опытом и лучшими
практиками, подбора партнеров и поставщиков кадров, площадка для продвижения компаний и
продуктов, как в российском масштабе, так и на мировом уровне;
Проблематика профессионального образования. Сложности с внедрением дуального образования,
мастерских заводов, квалификационного экзамена, качественной практики студентов и преподавателей.
Устаревшие программы и стандарты образования, а также несовременный уровень знаний и
компетенций у преподавательского состава;
Отсутствие мотивации у промышленных предприятий и бизнеса поддерживать образовательные
организации, обеспечивать ресурсной и материальной базой, брать на практику студентов, вести
наставническую деятельность и участвовать в чемпионате Worldskills;
«Worldskills Russia» в будущем - это система 4+: школьники, СПО, ВУЗ, молодые специалисты,
наставники. Профориентация, обмен лучшими практиками и навыками, наставничество, статус
профессионала;
Точки соприкосновения интересов промышленности и бизнеса, а также ассоциаций и сообществ с
образованием «Союза Worldskills Russia».

Ожидаемый результат: Договоренность о плане действия по участию экспертов от промышленности и бизнеса
в экспертном движении Worldskills Russia. А также вступление ряда предприятий в Worldskills Russia как
участников отраслевых чемпионатов и партнеров движения в целом.
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АНДРЕЕВ Сергей Игоревич
Мэр городского округа Тольятти
БОГДАНОВ Дмитрий Юрьевич
Руководитель Департамента экономического развития мэрии г.о. Тольятти
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К участию приглашаются:
Ресурсный центр, Центр Профориентации, преподаватели и студенты техникумов, ВУЗов, школьники,
представители СМИ, социальных сообществ.
Представители промышленных предприятий: ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «КУЗНЕЦОВ», АО «РКЦ «ПРОГРЕСС», АО
«КуйбышевАзот», ОАО Корпорация «ТОАЗ», ООО «Тольяттинский Трансформатор», АО «Тольяттисинтез»,
ОАО "Авиакор ", ОАО «Тяжмаш», ОАО «Волгабурмаш», ООО «Нефтемаш», ОАО «Авиаагрегат», ОАО «ЕПК

Самара», ООО «Завод приборных подшипников», ОАО «Алкоа-СМЗ», ОАО «РОССКАТ», ЗАО «Евротехника» и
другие.
Пройти регистрацию на форум и получить всю актуальную информацию о его подготовке можно на
официальном сайте http://future.tgl.ru/
Контактное лицо:
Дудукина Людмила Владимировна, координатор круглого стола «WSR – ПРОМЫШЛЕННОСТЬ и
БИЗНЕС», официальный делегат WSR от Самарской области Министерства труда Самарской
области, РКЦ WSR.
E-mail: DudukinaLV@samaratrud.ru, +7 (903) 335 55 28

