
Политех – один из флагманов движения WorldSkills Russia

Политехнический университет становится одним из флагманов
движения WorldSkills Russia, центром взаимодействия ведущих
высокотехнологичных компаний, научных и образовательных

учреждений, который способствует трансферу передовых методик
обучения и повышению уровня подготовки технических специалистов.

 

27-29 ноября 2014 г. в Художественно-промышленной академии им.
Штиглица состоялась III-я Генеральная ассамблея WorldSkills Russia, в
организации и проведении которой Политехнический университет принял
активное участие. Мероприятие собрало представителей более чем из 50
регионов России, а также из Белоруссии и Казахстана. В числе участников
мероприятия – представители Минобрнаукии и Минпромторга РФ,
общественных молодежных организаций, крупных российских компаний
(«ОАК», «ОСК», «НЛМК», «Башнефть») и глобальных партнеров WorldSkills
(DMG MORI, FESTO, IEK), региональных министерств и учебных заведений. В
течение трех дней участники искали пути и возможности взаимодействия
между образованием, промышленностью и органами власти для подготовки
современных высококвалифицированных кадров.

 

На базе Политехнического университета создан Специализированный центр
компетенций (СЦК) WorldSkills по направлению «Производственные и
инженерные технологии», который позволит университету стать ведущим
методическим центром по большинству технических специальностей.
Делегаты III-й Генеральной ассамблеи WorldSkills Russia приняли участие в
круглом столе, который прошел 29 ноября в СЦК WorldSkills в Политехе.

 

http://www.spbstu.ru/media/news/achievements/politekh_odin_iz_flagmanov_dvizheniya_worldskills_russia/


Участников мероприятия поприветствовал начальник отдела
профессионального образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга
В.В. Фролов, отметив, что Политехнический университет сохраняет за собой
передовые позиции в подготовке кадров для отечественной
промышленности, поэтому неслучайно, что Генеральная ассамблея
WorldSkills проходит именно здесь.

 

Превратить движение WorldSkills в полигон для отработки новых методик
обучения в целях подготовки высококвалифицированных кадров – вот какие
задачи стояли перед участники круглого стола. Обсуждая различные
аспекты деятельности СЦК, решено провести в рамках Первого открытого
чемпионата СПбПУ по правилам WorldSkills (25-27 февраля 2014 г.) научно-
методический семинар с участием представителей Минобрнауки,
региональных министерств и образовательных учреждений. Кроме того,
большой интерес у представителей регионов вызвала программа повышения
квалификации для преподавателей колледжей и мастеров
производственного обучения «Методика обучения по программе “Оператор
станков с ЧПУ”», реализуемая на базе МНОЦ «Металлообрабатывающие
автоматизированные производства» СПбПУ.

 

По завершении дискуссии участники
мероприятия посетили Российско-Германский Центр лазерных технологий
СПбПУ, а также профильные колледжи – Многофункциональный
региональный центр прикладных квалификаций «Техникум
энергомашиностроения и металлообработки» и Технический колледж
управления и коммерции. Гости и участники мероприятия остались под
большим впечатлением и выразили благодарность за столь насыщенную и
полезную программу.

 

Для справки:

 



WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого
является повышение престижа рабочих профессий и развитие
профессионального образования путем гармонизации лучших практик и
профессиональных стандартов посредством организации и проведения
конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране,
так и во всем мире в целом.

На сегодняшний день это крупнейшее соревнование, в котором принимают
участие молодые квалифицированные рабочие, студенты университетов и
колледжей в качестве участников, а также известные профессионалы,
специалисты, мастера производственного обучения и наставники – в
качестве экспертов, оценивающих выполнение задания.
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