Союз «Агентство развития профессиональных сообществ
и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

Открытый отбор на позицию лидеров команды (коучей)
национальной сборной WorldSkills Russia
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» объявляет открытый отбор
лидеров команды (коучей по работе с конкурсантами национальной сборной) WorldSkills
Russia на Чемпионат WorldSkills Competition 2017 в Абу-Даби.
Коучи по работе с конкурсантами Национальной сборной являются частью Национальной
сборной Ворлдскиллс Россия и выполняют функцию по поддержке конкурсантов.
Работают совместно с руководством Национальной сборной Ворлдскиллс Россия для
запуска и развития программы сборов Национальной сборной, а также работают с
конкурсантами Национальной сборной на Международном Чемпионате. Наряду с
функцией по поддержке конкурсантов Национальной сборной, коучи оказывают
организационную поддержку по подготовке и организации пребывания конкурсантов на
Международном Чемпионате.
Цель данного отбора – отобрать кандидатов на позицию коуча по работе с конкурсантами
Национальной сборной Ворлдскиллс Россия.
Национальная сборная – состав конкурсантов, отобранный для участия в Международном
Чемпионате по стандартам WorldSkills International.
Национальный Чемпионат WorldSkills International – самое крупное соревнование в мире
среди молодых людей в возрасте до 22 лет по профессиональному мастерству.
Рассматриваются кандидаты с опытом в следующих сферах:
- Коучинг
- Преподавание
- Тренер профессионального мастерства
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- Работа с молодежью
- Спортивная подготовка
- Психология
Знание английского языка кандидатов должно быть на уровне, не ниже уровня UpperIntermediate.
Функционал коуча по работе с конкурсантами:
Коучи по работе с конкурсантами Национальной сборной являются частью Национальной
сборной Ворлдскиллс Россия и выполняют функцию по поддержке конкурсантов и
повышению результатов их выступления. Работают совместно с руководством
Национальной сборной Ворлдскиллс Россия для запуска и развития программы сборов
Национальной сборной, а также работают с конкурсантами Национальной сборной на
Международном Чемпионате. Наряду с функцией по поддержке конкурсантов
Национальной сборной, коучи оказывают организационную поддержку по подготовке и
организации пребывания конкурсантов на Международном Чемпионате.
Основные обязанности:
•
Проводить коучинг и давать обратную связь конкурсантам для повышения их
результатов, как индивидуально, так и в группе;
•
Фиксировать и сообщать руководству Национальной сборной и экспертам о рисках,
проблемах, связанных с выступлением конкурсантов и их состоянием;
•
Разрабатывать и проводить активности для конкурсантов во время подготовки к
Чемпионату;
•
Нести ответственность за конкурсантов во время групповых мероприятий по
подготовке конкурсантов, а также на Международных Чемпионатах;
•
Внедрять стандарты работы и протоколы, необходимые для эффективной поддержки
конкурсантов для достижения высоких результатов на Чемпионатах;
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•
Следовать правилам Международных и Европейских Чемпионатов;
•
Быть открытым к изучению лучших международных практик, необходимых для
выполнения роли коуча по работе с результатом конкурсантов Национальной сборной;
•
Отслеживать и рефлексировать свои коучинг-сессии, а также проходить оценку и
супервизию для улучшения техник коучинга.
•
Работать совместно с экспертами Ворлдскиллс Россия и запрашивать обратную
связь о прогрессе конкурсантов во время тренировок и на Чемпионате.
•
Следовать правилам, установленным Ворлдскиллс Россия по работе на Чемпионате,
а также кодексу этики.
Необходимые знания и опыт:
•
Успешный кандидат должен иметь непосредственный опыт работы с молодыми
людьми, преимущественно в сфере профессионального образования или иметь
квалификацию в сфере преподавания или коучинга.
•
Понимание того, как мотивировать людей для дальнейшего развития их таланта и
повышения результата, как в группе, так и индивидуально.
•
Умение работать с молодыми людьми в условиях высокой напряженности или в
сфере высоких результатов (спорт, другие соревнования).
•
Умение оказывать индивидуальную поддержку, направленную на улучшение
состояния, включая эмоциональное, физическое состояние, здоровье и безопасность.
•
Диагностировать и оценивать риски или определенные нужны конкурсантов во
время выступления.
•
Запись и предоставление эффективной формальной и неформальной обратной связи.
Необходимые личные характеристики:
•
Понимание и уважение по отношению к молодым людям.
•
Способность эффективно работать с людьми для решения самых разных вопросов.
•
Умение выстраивать отношения с молодыми людьми разных типов, поведения,
высокий уровень личной восприимчивости и ответственности.
•
Умение урегулировать конфликты и решать проблемы.
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•
Готовность ставить интересы Ворлдскиллс Россия выше собственных интересов.
•
Готовность слушать и поддерживать нужны молодых людей.
•
Готовность изучать и пробовать новые подходы, методы и техники в своей работе.
•
Готовность к интенсивной работе как в России, так и во время командировок за
рубежом.
Работа предполагает частичную занятость в период май-июль 2017г., полную занятость в
период июль – октябрь 2017 г. Выезд на Международный Чемпионат в г. Абу-Даби в
октябре 2017г. Возможны командировки, связанные с подготовкой конкурсантов к
Чемпионату.
Сроки и этапы проведения открытого отбора:
1.
В срок до 11 апреля 2017г. – проведение заочного этапа отбора. Для участия в
данном этапе кандидатам необходимо прислать свое резюме и сопроводительное письмо в
срок до 11.04.2017 по адресу panfilova@worldskills.ru. Сопроводительное письмо должно
содержать информацию о том, чем вам интересна роль коуча по работе с результатом
конкурсантов Национальной сборной, а также описание вашего опыта, соответствующего
данной роли;
2.
В срок до 12 апреля 2017г. будут определены и приглашены на онлайн
собеседование кандидаты, отобранные по итогам заочного этапа отбора.
3.
В срок до 17 апреля 2017г. будут проведены онлайн собеседования и отобраны
кандидаты, которые будут приглашены на очный этап отбора. Очный этап отбора
состоится с 15.05.2017 по 19.05.2017 в г. Краснодар в рамках Национального Чемпионата
«Молодые профессионалы» 2017г.
По итогам открытого отбора будет отобран предварительный состав кандидатов на
позицию коуча, которые смогут попробовать себя в роли коуча по работе с результатом
конкурсантов Национальной сборной, финальный отбор коучей для участия в
Международном Чемпионате 2017 в г. Абу-Даби состоится в июле 2017г.
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