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WorldSkills — центр совершенствования и
развития навыков мастерства
WorldSkills International (WSI) – международная некоммерческая
организация, членство в которой открыто для учреждений или
органов, которые несут ответственность за развитие среднего
профессионального образования (СПО) в своих странах.
Это международное движение подчеркивает важность
профессиональной подготовки и обучения для молодежи,
промышленности и общества, помогает молодым специалистам
стать лучшими в выбранной ими профессии.

Миссия. Цель

Миссия WorldSkills International – развитие профессиональных
компетенций, повышение престижа высококвалифицированных кадров,
демонстрация важности компетенций для экономического роста и
личного успеха.
Цель WSI - повышение престижа рабочих профессий и развитие СПО
путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов
во всем мире посредством организации и проведения конкурсов
профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во
всем мире в целом.
Организация и проведение соревнований позволяет привлекать
общественное внимание к рабочим профессиям, создавать условия для
развития высоких профессиональных стандартов.

Задачи WorldSkills International











развитие стратегического партнерства с корпорациями,
правительственными и неправительственными
организаций к достижению целей WSI;
разработка современной идентификации и гибкой структуры для
поддержки глобальной деятельности WSI;
позиционирование конкурсов WSI как главного мирового события для
знакомства, развития и продвижения профессий;
развитие и расширение присутствия WSI на мировом рынке
профессионального образования, опираясь на усилия глобальных
членов организации;
содействие налаживанию связей между экспертами WSI и появлению
новых возможностей для развития профессий и инноваций;
распространение информации и обмена знаниями о профессиях,
стандартах и критериях WSI различными способами, в том числе и через
Интернет;
поощрение передачи навыков, знаний и умений, культурного обмена и
обмена профессиональным опытом между участниками WSI, другой
молодежью по всему миру.

Функции WSI
 проводит международные соревнования WSI в странах
и регионах, являющихся членами организации;
 способствует обмену идеями и опытом в области
СПО путем проведения семинаров, совещаний и конкурсов;
 распространяет информацию о стандартах и квалификации
профессий мирового класса;
 призывает молодых людей, их учителей, наставников и работодателей
соответствовать высоким мировым стандартам в области
промышленности, коммерции и сервиса, повышая тем самым статус
профессионального образования

 стремится мотивировать молодежь к дальнейшему
профессиональному образованию и карьерному росту;
 содействует установлению связей и контактов между организациями,
ответственными за развитие СПО во всем мире;

 способствует развитию программ обмена для молодых
профессионалов между странами – членами организации;
 поощряет обмен молодыми специалистами между членами WSI.

Список целей, задач и функций, которые берет на
себя WSI, намного шире, но самое главное, WSI
развивает профессиональные навыки и
компетенции, формирует профессиональные
стандарты в представленных на чемпионате
областях производства.
Основная деятельность WSI - организация и
проведение конкурсов (чемпионатов,
соревнований) профессионального мастерства WSI
каждые 2 года в разных странах – членах этого
международного движения.

Чемпионат — это
 многогранное событие, где встречаются руководители
государственных органов и образовательных учреждений,
представители промышленности и общественных организаций,
 место, где обсуждаются самые важные и актуальные вопросы,
связанные с профессиональным мастерством.

Саймон Бартли:

«Наша система проведения чемпионатов очень
похожа на олимпийскую. Состязания проходят в
течение четырех дней в виде яркого шоу. И если на
открытии участники выходят с флагами, то на
закрытии они уже гордо идут с медалями. На
соревнованиях присутствуют представители
колледжей и работодатели. Все направлено на то,
чтобы люди знали о рабочих профессиях и
понимали, что в этом деле можно построить
карьеру».

В чемпионатах WSI принимают участие:
 в качестве участников - молодые квалифицированных
рабочие, студенты университетов и колледжей
в возрасте до 22 лет,
 в качестве экспертов, оценивающих
выполнение задания, - известные профессионалы,
специалисты, мастера производственного обучения и наставники.
Функции экспертов:
 проводят соревнования WorldSkills,
 оценивают участников,
 участвуют в разработке заданий.
Конкурсанты представляют лучших своих сверстников и отбираются
на профессиональных чемпионатах в странах-членах WSI.
Они демонстрируют как свои технические способности, так и
индивидуальные и коллективные качества, реализуя поставленные
перед ними задачи, которые они изучают и/или выполняют на своѐм
рабочем месте.
Успех или провал конкурсантов говорит не только об их личных
профессиональных качествах, но и об уровне профессиональной
подготовки в той стране, которую они представляют, и общем уровне
качества услуг на родине участников.

Преимущества членства в WorldSkills International
Для органов и учреждений СПО:
•

•

•

•

•

получить доступ к современным мировым
инновационным стандартам, программам и
методам обучения среднего профессионального образования;
устанавливать прямые связи с организациями и образовательными
учреждениями различных стран, участвовать в национальных, региональных
и международных мероприятиях, образовательных и обменных программах
стран и регионов - членов WSl;
подтверждать свой уровень производимого обучения в подготовке
профессионалов, повышать свой имидж, показывая своих лучших
квалифицированных чемпионов в национальных и зарубежных средствах
массовой информации;
расширить возможности педагогов, студентов и молодых специалистов в
получении международного опыта, участвуя в национальных и глобальных
международных конкурсах других стран и регионов - членов WSl;
использовать программы мероприятий международных конкурсов WSl для
ознакомления руководства политических, промышленных, образовательных
кругов своих стран с жизненно важными и передовыми инновационными
профессиями;

Преимущества членства в WorldSkills International
Для органов и учреждений СПО (продолжение):
•

обмениваться опытом, особенностями
профессионального обучения с образовательными
учреждениями других стран и регионов участвуя
в различных программах WSl;

•

иметь доступ ко всем видам интеллектуальной собственности
производимой WSl;

•

получить возможность личных встреч, контактов и взаимного общения с
руководством и топ-менеджерами по профессиональному обучению
различных органов и учреждений в странах – членах WSl;

•

извлекать непосредственную пользу из инвестиций, сделанных членами,
партнерами и спонсорами WSl для развития профессий, проведения
конкурсов и олимпиад;

•

общаться с руководством и представителями бизнес - сообщества,
промышленности, местными филиалами международных корпораций и
компаний, являющихся партнерами и спонсорами WSl;

•

участвовать в работе управляющих органов, обсуждать стратегию и
тактику, организационные и технические вопросы, участвуя в
Генеральной Ассамблее WSl.

Преимущества членства в WorldSkills International

Для учащихся и студентов СПО:
•

проверять себя в "реальном мире" профессий,
соревнуясь с квалифицированными участниками
глобальных международных конкурсов WSI;

•

подтвердить свою мотивацию, стремление к успехам через победы и
получение соответствующих наград, дипломов, медалей на
международном уровне;

•

принимать участие в международных молодежных форумах WSI;

•

повысить свой карьерный рост на внутригосударственном и/или
международном рынке труда;

•

внести вклад в повышении престижа региона и/или страны,
связанный с победой на конкурсах WSI.

Преимущества членства в WorldSkills International
Для партнеров, спонсоров и работодателей:
•

обеспечить возможность своим специалистам и
экспертам, выступать наставниками соревнующейся
молодежи, получать информацию, повышать знания
о современных инновационных технологиях, через
поддержку участников в национальных и международных конкурсах WSI;

•

повышать престиж и имидж своих организаций и предприятий через
поддержку участников международных конкурсов WSI;

•

получить возможность личного общения с руководством и представителями
политических кругов, административных и образовательных органов и
учреждений, ключевыми лидерами международного бизнеса, участвуя в
различных программах WSI;

•

размещать свои рекламные материалы, логотипы и другую информацию в
электронных и печатных бюллетнях, каталогах WSI;

•

осуществлять модернизацию производства, развивать новые технологии и
обеспечивать свои потребности в специалистах за счет инвестиций в
образование и подготовку кадров высокой квалификации;

•

выступать с докладами и речами, участвовать в дискуссиях с
представителями политических кругов и лидерами международного бизнеса в
международных форумах лидеров WSI.

История создания

1946 год – начало движения WSI в Испании.
Хосе Антонио Элола Оласо - генеральный директор Испанской
Молодежной Организации, понимал необходимость убеждения
молодежи, учителей и потенциальных работодателей в том, что их
будущее зависит от системы эффективной подготовки кадров.
1947 год - в Испании с участием около 4000 учеников из десятка
техникумов состоялся первый национальный конкурс «Международные
соревнования по профессионально-технической подготовке».
Цели инициаторов: мотивировать молодых людей конкурировать,
чтобы разбудить их энтузиазм по поводу профессиональной подготовки
и сравнить их навыки и способности.

История создания
1950 год - первые международные
Пиренейские соревнования, в которых приняли
участие 12 участников из Испании и Португалии.
1953 год - в Пиренейских соревнованиях приняли участие
конкурсанты из Германии, Великобритании, Франции, Марокко и
Швейцарии. По итогам соревнований было принято решение
сформировать организацию по проведению конкурсов
профессионального мастерства – International Vocational Training
Organisation (IVTO).
1954 год - создан Организационный совет с целью установить общие
правила соревнований и определить единые профессиональные
стандарты. Организационный совет состоял из официальных и
технических представителей стран-участниц соревнований.

История создания

1958 год - Мировой чемпионат профессионального
мастерства в рамках Всемирной выставки в Брюсселе.
Год спустя соревнования проведены в Модене
(Италия),
1970 год - соревнования в Японии.

В настоящее время в движении WorldSkills
International состоят более 80 стран, и количество
участников WSI растѐт с каждым годом.
Продолжающий рост WSI свидетельствует о том, что
традиционные профессии в сочетании с
инновационными технологиями вносят существенно
важный вклад в экономическое и социальное
благосостояние народов во всем мире.

WorldSkills Russia

Октябрь 2011 года - старт движению WorldSkills в России. Одобрение
наблюдательным советом АСИ проекта «Проведение Национального
чемпионата рабочих профессий WorldSkills».
Апрель 2012 года - визит в Россию Президента WSI Саймона Бартли по
инициативе АСИ и Минобрнауки.. В результате его визита было принято
решение о включении России в состав международной ассоциации
WorldSkills International.
Май 2012 года - очередная генеральная ассамблея WSI на территории
Южной Кореи, во время которой Россию официально приняли в состав
международной организации WorldSkills International.
Национальный оператор WSI в России - фонд «Образование —
Обществу», ставший победителем открытого конкурса Минобрнауки
России.

WorldSkills Russia
Проект «Проведение Национального чемпионата
рабочих профессий WorldSkills» одобрен
наблюдательным советом Агентства стратегических
инициатив (АСИ) под председательством
Владимира Путина.
2013 год - Первый всероссийский конкурс профессионального
мастерства «Национальный чемпионат WorldSkills Russia — 2013» в
Тольятти. В чемпионате приняли участие более 300 участников в
возрасте от 18 до 22 лет — студентов учреждений СПО, которые
стали победителями региональных конкурсов профессионального
мастерства.
По результатам Чемпионата была сформирована сборная
Российской Федерации, которая в июле 2013 года приняла участие в
чемпионате мира WorldSkills International в Лейпциге (Германия).

WorldSkills Russia

Ноябрь 2014 года – Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 8 октября 2014 года №1987-р
об учреждении совместно с Агентством стратегических инициатив
(АСИ) союза «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия».

Цель Союза - содействие его членам в осуществлении деятельности,
направленной на развитие профессионального образования в
соответствии со стандартами международной организации WSI для
обеспечения экономики РФ высококвалифицированными рабочими
кадрами, повышения роли профессиональной подготовки в
социально-экономическом и культурном развитии Российской
Федерации.

WorldSkills Russia
Декабрь 2014 года – государственная регистрация
в Едином государственном реестре юридических лиц
некоммерческого партнерства Союз «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Ворлдскиллс Россия».
Учредители Союза:
 Министерство образования и науки Российской Федерации,
 Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации,
 Автономная некоммерческая организация «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
(АСИ).

WorldSkills Russia
В нашей стране провозглашѐн курс на развитие
системы СПО, ибо профессиональное образование
обеспечивает конкурентоспособными кадрами
реальный сектор экономики и социальную сферу.
Развитию СПО способствует деятельность Союза
«Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс
Россия».
Президент Союза «Ворлдскиллс Россия» - Павел
Черных, генеральный директор - Роберт Уразов.

Более 50 субъектов РФ вступили в движение
«Ворлдскиллс Россия». Проводятся региональные и
национальные соревнования.

WorldSkills Russia.
Казань.

Май 2014 года –
II Национальный
чемпионат
рабочих
профессий
«WorldSkills
Russia – 2014»
в Казани.

WorldSkills Russia.
Казань.
Май 2015 г. - Финал Национального
чемпионата «WorldSkills Russia – 2015»
в Казани.
Цель проведения Финала WorldSkills Russia (WSR) –
профессиональная ориентация молодежи, а также внедрение в систему
отечественного профессионального образования лучших
международных практик по направлениям:
-исполнение основных целей и задач Движения WSR;
-профессиональные стандарты и квалификационные характеристики;
- оценка качества образования;
- обучение экспертов (мастеров) и приглашение иностранных
экспертов;
- обновление производственного оборудования;
- корректировка образовательных программ;
-привлечение бизнес-партнеров;
- выявление лучших представителей профессий (компетенций) в
возрасте от 18 до 22 лет с целью формирования Национальной сборной
WSR для участия в международных чемпионатах WSI.

WorldSkills International
Июль 2014 года - Россия заявила, что
рассчитывает принять у себя мировой
чемпионат по профессиональному
мастерству WorldSkills International в 2019 году.

2015 год - чемпионат мира WorldSkills International – 2015 в Бразилии.
Правительственная делегация России и Татарстана, прибывшая в
Бразилию для участия в работе Генеральной Ассамблеи WorldSkills,
смогла впечатлить и убедить судей в том, что Казань проведет лучший
чемпионат рабочих профессий в истории этого турнира.

EuroSkills 2016
С 1 по 3 декабря 2016 г. в Швеции прошел пятый чемпионат Европы по
профессиональному мастерству EuroSkills 2016.
В нем приняли участие 500 молодых профессионалов из 28
европейских стран, которые соревновались по 35 основным и 9
презентационным компетенциям за звание лучших профессионалов
Европы.
Несмотря на то, что чемпионат EuroSkills подразумевает участие
представителей стран Европы, во внеконкурсном зачете соревновались
команды из Канады, Китая, Гонконга, Индии, Японии, Кореи и ОАЭ.
Национальная сборная WorldSkills Russia участвовала в соревнованиях
по 32 основным компетенциям и 4 презентационным компетенциям. В
состав национальной сборной России вошли 43 участника – это победители
и призеры национальных чемпионатов по профессиональному мастерству
из 18 регионов страны.

Эксперты и преподаватели находились в поисках
новой техники и технологий, передовых практик,
придумывали новые форматы обучения участников.
Было проведено более сотни тренировок национальной сборной, в
которых приняли участие конкурсанты расширенного и основного состава.
Молодые чемпионы WorldSkills Russia тренировались на лучших
площадках России и за рубежом, отрабатывая свои профессиональные
навыки под наблюдением преподавателей и приглашенных специалистов.
Участники сборной России приняли участие в открытых национальных
чемпионатах Китая, Великобритании, Австрии, Швейцарии, Германии,
Кореи.
В рамках мероприятий российского стенда делегация WorldSkills Russia
редставила отечественные разработки, а именно: презентовала
существующие только в России соревнования для юниоров JuniorSkills
и чемпионаты сквозных рабочих профессий среди работников
промышленных предприятий WorldSkills Hi–Tech.
Кроме того, посетители российского стенда WorldSkills Russia имели
возможность ознакомиться с городом Казань, где пройдет мировой
чемпионат WorldSkills – 2019.
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Россия продемонстрировала высокий
уровень профессиональной подготовки
выпускников и обучающихся
профессиональных образовательных
организаций России.
Национальная сборная WorldSkills Russia
вернулась на родину из Гётеборга с 2 золотыми,
2 серебряными и 1 бронзовой медалью, а
также с 11 медалями за профессионализм.
Итоговый результат сборной России – 1
место в общем зачете европейского первенства
и 7 место в медальном зачете.
В первую пятерку по числу набранных
баллов вошли следующие страны:
1. Российская Федерация (15882 балла),
2. Нидерланды (15491 балл),
3. Австрия (14583 балла),
4. Швеция (14004 балла),
5. Финляндия (12779 баллов).

Крайнова Александра – медаль за профессионализм
в компетенции «Медицинский и социальный уход»
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Name

Member

Result

Award

Grankulla, Madelen

Finland

551

GOLD

Elskamp, Nelleke

Netherlands

532

SILVER

Warneke, Sophia

Germany

527

BRONZE

SOrensen Tollfesen,
Celina

Norway

511

Medallion for
Excellence

Krainova, Aleksandra

Russia

508

Medallion for
Excellence

Varga, Tamas

Hungary

503

Medallion for
Excellence

Cachia, Christie

Malta

474

Porretta, Irene

South Tyrol,Italy

469

Saxberg, Fanny

Sweden

468

Rohde Olsen, Olivia

Denmark

458
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«Наша сборная доказала, что в России не просто много
талантливых мастеров с профессиональным образованием, но
и то, что по некоторым специальностям наша система
подготовки – лучшая на европейском континенте!
Мы завоевали свои первые 5 медалей на международных
соревнованиях. Кроме того, у нашей сборной 11 медалей за
профессионализм – лучший результат на европейских
соревнованиях! Это продемонстрирует качество российских
практик подготовки, которые по многим компетенциям не
только достигли мирового уровня, но и превзошли его!».
Генеральный директор Союза «Ворлдскиллс Россия»

Роберт Уразов

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму
российской национальной сборной WorldSkills, занявшей первое место в
общем зачете европейского чемпионата по профессиональному
мастерству EuroSkills 2016 в Швеции.
«Дорогие друзья! Поздравляю вас с победой по количеству баллов в
общекомандном зачете на чемпионате EuroSkills 2016. Вы блестяще
выступили во многих дисциплинах, продемонстрировали отличные
профессиональные навыки, серьёзный творческий потенциал, умение
на равных бороться с сильными, достойными соперниками. Молодцы!
Со своей стороны отмечу, что государство и впредь будет уделять
неустанное внимание подготовке профессиональных кадров,
внедрению передовых образовательных стандартов в работу наших
учебных заведений – колледжей и лицеев. Вижу в этом залог успешного
развития
отечественной
экономики,
повышения
её
конкурентоспособности. Желаю вам новых достижений и всего самого
доброго!»
Владимир Путин

9 декабря 2016 г. состоялась встреча Президента Российской Федерации
Владимира Путина с членами национальной сборной WorldSkills Russia.
Глава государства поздравил членов российской сборной, завоевавших
медали по основным компетенциям европейского первенства и отмеченных
медалями за профессионализм.
На встрече также присутствовали: заместитель председателя Правительства РФ
Ольга Голодец, Министр образования и науки РФ Ольга Васильева, директор
направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков,

а также представители
Союза «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»:
генеральный директор
Роберт Уразов,
технический директор
Алексей Тымчиков и
директор по
международной
деятельности Алина
Досканова.

Следующий международный чемпионат WorldSkills, в котором приняла
участие российская сборная, прошел с 14 по 19 октября 2017 года в АбуДаби. Количество участников чемпионата – более 1300 человек из 56 стран.
Сборная команда WorldSkills Russia (58 участников) защитила честь
своей страны на чемпионате мира по профессиональному мастерству по 51
компетенции наряду с конкурсантами из 56 стран-участниц
международного движения WorldSkills International.

Татарстан выиграл борьбу у
Франции и Бельгии за право
проведения WorldSkills
Competition-2019.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ОБЪЯВЛЕН
СТОЛИЦЕЙ ЧЕМПИОНАТА
EUROSKILLS В 2022 ГОДУ
Чемпионат Европы по
профессиональному
мастерству EuroSkills в 2022 году
пройдет в Санкт-Петербурге.
Кандидатуру северной столицы
единогласным решением окончательно
утвердили сегодня в Будапеште
представители 28 странучастниц WorldSkills Europe на
ежегодной генеральной ассамблее
европейской организации.

