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11-16 августа 2015 года
Место: Сан-Паулу, Бразилия
Миссия: Образование, инновации и технологии
46 основных компетенций
4 демонстрационные компетенции
Сборная Российской Федерации примет участие
в 30 компетенциях — участники, в 36 компетенциях — эксперты

Впервые в истории соревнований WorldSkills чемпионат будет проходить в Южной Америке. 43-й
по счету международный чемпионат рабочих профессий WorldSkills будет проводиться в г.Сан-Паулу
и, по предварительным прогнозам, соберет рекордное количество участников.
Следует отметить, что предыдущий международный чемпионат, проходивший в 2013 году в г. Лейпциг,
собрал около 1000 участников из 53 стран мира, которые соревновались по 46 рабочим профессиям.
В этом году чемпионат рабочих профессий организован SENAI Национальной службой обучения в
промышленности, одним из пяти крупнейших в мире оператором подготовки рабочих кадров.
Это событие станет площадкой для обмена опытом и информацией для лидеров в области промышленного производства, государственных лидеров и экспертов в области образования.

• Место проведения Чемпионата - Anhembi Park
• Площадь: 400 000 кв.м, из которых 213 000 м2
послужат площадкой для соревнований
• Более 1000 мероприятий проводятся ежегодно
на территории Anhembi Park, что составляет около 30%
всех мероприятий, проводимых в Бразилии
• В 7 км от центра Сан-Паулу
• В 15 км от аэропорта Congonhas Airport
• В 28 км от аэропорта Guarulhos Airport
• В близости от крупнейших отелей и автомагистрали.
• Парковка на 8500 машин
• Выставочный центр Sambadrome на 103 000 человек
• Выставочный павильон площадью 76,319 кв.м.
• Концеренц-зал на 5 000 человек
• Зал Arena Anhembi на 30 000 человек
• Nova Arena на 24 000 человек

ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЙ
WORLDSKILLS
11 АВГУСТА – ВЕЧЕР Церемония Открытия
11 АВГУСТА – ДЕНЬ

Экскурсия «Промышленность Сан-Паулу», посещение
школ Национальной службы обучения в промышленности

Содержание: «Открывая Бразилию»
Гости получат возможность посетить школы на базе SENAI Национальной службы обучения в промышленности,
попасть на крупнейшие промышленные предприятия Бразилии. Демонстрация передовых технологий профессионального обучения и особенностей промышленного производства в Бразилии
Расстояние: до 100 км. от места проведения Чемпионата
Посещение следующих промышленных секторов:
1) строительство
2) производство и инженерия
3) информационные технологии
4) коммуникации
5) искусство и мода
6) сфера услуг
7) транспорт и логистика

12 АВГУСТА

Программа международного взаимодействия

Представители международных организаций соберутся вместе, чтобы обсудить совместное сотрудничество и
взаимодействие, обменяться идеями и обратиться к опыту лучших мировых практик в области промышленности.

13 АВГУСТА

Форум лидеров WorldSkills

Ключевое событие, посвященное обсуждению вопросов развития движения WorldSkills по двум основным векторам - коммерческое и промышленное развитие. Встреча с международными спонсорами и партнерами.

14-15 АВГУСТА

Обучающие семинары WorldSkills

Министра образования Бразилии приглашает вас к дискуссии по вопросам
развития профессионального образования и международного сотрудничества. Семинар направлен на обмен опытом и практиками, нацелен на развитие и устранение проблем в сфере международного взаимодействия.

16 АВГУСТА

Церемония закрытия

Встреча всех участников Чемпионата и награждение победителей.

ПРОГРАММА
«ОДНА ШКОЛА —
ОДНА СТРАНА»
11 августа 2015
Мероприятие для участников Чемпионата
и учеников бразильских школ
• При участии 65 школ г.Сан-Паулу
• До 10 000 студентов в возрасте от 12 до15 лет.
• Программа «Одна школа — одна страна» проходит в
рамках мероприятий международного Чемпионата WorldSkills
Сан-Паулу 2015, обеспечивает взаимодействие участников
Чемпионата со учениками местных школ и направлена на распространение и популяризацию профессионального образования.
• За день до начала Чемпионата участники соревнований и
ученики взаимодействуют друг с другом. Ученики могут попробовать себя в различных рабочих профессиях.
• Цель данного мероприятие — культурное и профессиональное взаимодействие, диалог культур, стирающий возрастные и национальные различия.

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ

ПО КОТОРЫМ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
СОРЕВНОВАНИЯ В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТА
ПРОИЗВОДСТВО И ИНЖЕНЕРИЯ
01
03
04
05
06
07
10
16
19
23
42
43
45
46
D3

Полимеханика и автоматика
Производственная сборка изделий
Мехатроника
Инженерный дизайн CAD (Система автоматизированного проектирования)
Токарные работы на станках с числовым программным управлением
Фрезерные работы на станках с числовым программным управлением
Сварочные технологии
Электроника
Промышленная автоматика
Мобильная робототехника
Строительство металлоконструкций
Технология изготовления полимерных материалов
Прототипирование
Металлообработка (работа с листовым металлом)
только демонстрация — Слесарное дело

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
02
09
11
17
39

Технологии проводки кабельных сетей
Программные решения для бизнеса
Производство печатных СМИ
Веб-дизайн
Сетевое и системное администрирование

СТРОИТЕЛЬСТВО
08
12
15
18
20
21
22
24
25
26
37
38
D1

Камнетесное дело
Облицовка плиткой
Сантехника и отопление
Электромонтаж
Кирпичная кладка
Сухое строительство и штукатурные работы
Малярные и декоративные работы
Мебельное проиводство
Столярное дело
Плотницкое дело
Ландшафтный дизайн
Обслуживание холодильной и вентиляционной техники
только демонстрация — Производство железобетонных конструкций

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКА
13
14
33
36
D4

Кузовной ремонт
Обслуживание авиационной техники
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
Покраска автомобилей
олько демонстрация — Обслуживание грузовых автомобилей

ИСКУССТВО И ДИЗАЙН
27
28
31
40
44

Ювелирное дело
Флористика
Дизайн костюма
Графический дизайн
Визуальный мерчендазинг

СФЕРА УСЛУГ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
29
30
32
34
35
41
D2

Парикмахерское искусство
Прикладная эстетика
Кондитерское дело
Поварское дело
Ресторанный сервис
Охрана здоровья и социальныя помощь
только демонстрация — Пекарское мастерство

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ОЛЬГА НЕДОСПАСОВА
Руководитель проектного отдела
Союза «Ворлдскиллс Россия»
+7 (915) 438 79 81
nedospasova@worldskills.ru
http://worldskillsrussia.org

