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В настоящее время в нашей стране провозглашен курс на развитие и 

восстановление системы среднего профессионального образования. Развитие 
системы подготовки рабочих специальностей и специалистов невозможно без 
профессиональных компетенций в рамках стандартов, которые задает нам 
профессиональное сообщество, и что самое важное экономика России не может 
развиваться без подготовки соответствующих квалифицированных кадров. 
Необходимым условием развития профессионализма на современном этапе 
является модернизация системы образования, которая составляет основу для 
формирования инновационной экономики, что является базовым фактором 
благополучия граждан.  

Подготовка специалистов среднего звена, владеющих соответствующими 
компетенциями, экономически обоснована, и в связи с этим, она должна 
проходить в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми 
технологиями по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования. Современные 
образовательные стандарты уже направлены на реализацию компетентностного 
подхода в подготовке специалистов, в основе которого лежит подготовка 
выпускников - молодых специалистов способных и готовых применять свои 
знания, умения, навыки и личностные профессиональные качества для успешной 
деятельности в определенной области. 

В 2012 году при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и 
Министерства образования и науки РФ Россия влилась в международное 
движение WorldSkills international и стала 60 - й страной - участницей движения, 
которое объединяет молодых профессионалов всего мира. WorldSkills 
international (WSI.) - это международное некоммерческое движение, главная цель 
которого - повышение престижа рабочих профессий, развитие 
профессионального образования и стандартов профессиональной подготовки и 
квалификаций по всему миру, которое реализуется посредством организации и 
проведения конкурсов профессионального мастерства, как в отдельной стране, 
так и во всем мире. WSI - является центром совершенствования и развития 
навыков мастерства. Продвигает профессиональное, техническое и 
ориентированное образование и обучение на сферу услуг. Показывает 
взаимосвязь институтов государственной власти, производства и образования и 
как результат - преимущество использования квалифицированных 
специалистов. На сегодняшний день уже 75 стран являются членами WSI. 
Присоединение России к мировому движению профессионалов рабочих 
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специальностей, задало вектор развития профессионального образования. В 
России это движение получило огромную поддержку и уже почти все регионы 
присоединились к движению WorldSkills Russia. Участие в олимпиадном 
движении «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia является одним из 
показателей подготовки высококвалифицированных кадров образовательными 
учреждениями, а именно, участие в чемпионатах WSR позволяет выявить 
наиболее компетентных и конкурентоспособных молодых специалистов. 
Проведение соревнований дает обучающимся возможность максимально 
проявить личностные качества, поверить в свои силы, стать лучшими в своей 
профессии. Чтобы показать свои знания в действии вот уже второй год подряд 
студенты Савальского техникума приняли участие в Чемпионате, или, как ещё 
его называют Олимпиаде рабочих рук, который проходил на базе Кумёнского 
аграрно – технологического техникума. По итогам II Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» нашему студенту занявшему 4–е место вручили 
диплом за «Профессиональное мастерство». Чемпионат - это многогранное 
событие, где встречаются и молодые специалисты, и руководители 
государственных органов и образовательных организаций, и представители 
промышленности и общественных организаций, место, где обсуждаются 
актуальные вопросы, связанные с профессиональным мастерством.  

Многие эксперты отмечают, что медали за высшее мастерство это 
престижные награды, подтверждающие профессиональную квалификацию 
участников движения «Молодые профессионалы» - это путь в будущее и 
огромный опыт повышающий конкурентоспособность выпускников и престиж 
профессии. Привлечение студентов, выпускников образовательных учреждений 
к участию в профессиональных чемпионатах дает возможность популяризации 
профессий, повышает мотивацию молодежи к профессиональной 
образованности и повышению уровня квалификации для достижения карьерного 
и личностного роста. Дает импульс для развития системы подготовки 
специалистов среднего звена. Именно на соревнованиях происходит 
демонстрация профессиональной подготовки участников, обмен опытом и 
ведется работа по совершенствованию профессиональных стандартов. Участие в 
чемпионатах любого уровня дает конкурсантам возможность 
продемонстрировать свою компетентность и уровень профессиональной 
подготовки, радоваться победам и выявлять слабые места.  

Являясь сертифицированным экспертом WSR по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» хотелось бы отметить, что 
необходима дальнейшая серьезная работа в направлении организации 
подготовки специалистов. Предстоит гармонизировать соответствующие 
профессиональные образовательные программы с международными 
стандартами, продолжить совершенствование системы образования и других 
передовых образовательных практик, решить проблему профессиональной и 
международной коммуникации молодых специалистов, а так же развивать 
умение будущих специалистов работать в стрессовой ситуации, технологично и 
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беспрерывно выполнять задания в условиях ограниченного времени. Методично 
проводимая работа и поиск новых решений в подготовке квалифицированных 
кадров позволит решить главную задачу, стоящую перед системой среднего 
профессионального образования - обеспечить высокий уровень подготовки 
выпускников, владеющих технологиями в рамках мировых стандартов, что, 
обеспечит высокую конкурентоспособность молодых специалистов среднего 
профессионального образования. 
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