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Аннотация 

        Экономика любой развитой страны нуждается в квалифицированных рабочих кад-

рах, умеющих работать по новейшим международным стандартам качества. Высокотех-

нологичные производства требуют соответствующей подготовки кадров, а скорость раз-

вития технологий диктует необходимость быстрого внедрения новых технологий, стан-

дартов и инструментов. WorldSkills – международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионально-

го образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во 

всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастер-

ства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.  Миссия WorldSkills со-

стоит в содействии распространению в мире информации о важности умений и высоких 

стандартов компетенций в достижении экономического успеха стран и реализации лично-

го потенциала граждан. 
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Abstract 

The economy of any developed country needs highly-qualified staff, able to work accord-

ing to the latest international quality standards. High-tech production require appropriate train-

ing, and the speed of technology development dictates the need for rapid introduction of new 

technologies, standards and tools. WorldSkills is an international non-profit movement whose 

goal is to increase the prestige of working professions and the development of professional edu-

cation through harmonization of best practices and professional standards worldwide through the 



organization and conduct of professional skills contests in each individual country, and the world 

in General. The mission of WorldSkills is to promote the dissemination of information about the 

importance of skills and high standards of competence in the economic success of countries and 

the realization of personal potentials.        
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Экономика любой развитой страны нуждается в квалифицированных рабочих кад-

рах, умеющих работать по новейшим международным стандартам качества. Высокотех-

нологичные производства требуют соответствующей подготовки кадров, а скорость раз-

вития технологий диктует необходимость быстрого внедрения новых технологий, стан-

дартов и инструментов [3].  

WorldSkills – международное некоммерческое движение, целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования пу-

тем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посред-

ством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой 

отдельной стране, так и во всем мире в целом.  

Чемпионаты WorldSkills – это площадка, на которой лучшие мастера из различных 

стран могут обмениваться опытом, решать актуальные вопросы в области развития техно-

логий, формировать современные международные стандарты.  

Чемпионаты WorldSkills позволяют преподавателям знакомиться с технологиями 

обучения и новыми профессиональными стандартами международного уровня и влиять на 

модернизацию системы образования.  

Миссия WorldSkills состоит в содействии распространению в мире информации о 

важности умений и высоких стандартов компетенций в достижении экономического успе-

ха стран и реализации личного потенциала граждан. 

Мировые чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах, в 

них принимают участие как молодые квалифицированные рабочие, студенты университе-

тов и колледжей в возрасте до 22 лет в качестве участников, так и известные профессио-

налы, специалисты, мастера производственного обучения и наставники – в качестве экс-

пертов, оценивающих выполнение задания [4]. 

Конкурсанты отбираются на региональных и национальных профессиональных 

чемпионатах. Они демонстрируют свои технические способности, индивидуальные и кол-

лективные качества, решая задачи, приближенные к реальным. 



Цель проведения чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills – про-

фессиональная ориентация молодежи, а также внедрение в систему отечественного про-

фессионального образования лучших международных практик по направлениям:  

- профессиональные стандарты и квалификационные характеристики;  

- обучение экспертов (мастеров) и приглашение иностранных экспертов; 

- обновление производственного оборудования;  

- система оценки качества образования;  

- корректировка образовательных программ;  

- привлечение бизнес-партнеров; 

- выявление лучших представителей профессий (компетенций) в возрасте от 18 до 22 (по 

отдельным специальностям до 25 лет) лет с целью формирования Национальной сборной 

WorldSkills Russia для участия в международных чемпионатах WorldSkills International;  

- исполнение основных целей и задач Движения WorldSkills Russia [1]. 

Целевая аудитория – управленческий, педагогический состав и студенты профес-

сиональных образовательных организаций края, школьники, молодые работающие про-

фессионалы, представители законодательной и исполнительной власти, работодатели и 

социальные партнеры. 

Движение WorldSkills International зародилось в послевоенные годы в Испании 

(1947 год), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук.  

Первые чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий и по-

вышения их престижа. Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соот-

ветствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных произ-

водств. 

Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чем-

пионаты, континентальные первенства. Участники совершенствуют свои навыки, сорев-

нуясь по шести блокам профессий: строительной отрасли, информационных и коммуни-

кационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг 

и обслуживания гражданского транспорта [2]. 

За полувековую историю международного движения к WorldSkills присоединились 

78 стран. Россия это сделала в 2012 году. За пять лет были проведены порядка 300 регио-

нальных, корпоративных и национальных чемпионатов. В них приняли участие более 90 

тысяч конкурсантов, чьи работы оценивали 20 тысяч российских и международных экс-

пертов. Общее число зрителей приблизилось к 1,5 млн. человек. 

WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты профессионального мас-

терства по пяти направлениям: 



1. Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и техни-

кумов в возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональных первенств соревнуются на 

Национальном финале «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Из победителей 

формируется расширенный состав национальной сборной для участия в мировом чемпио-

нате WorldSkills Competition. С 2017 года появилась отдельная возрастная линейка – 

юниоры WorldSkills (14-16 лет). 

2. Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производственных площад-

ках крупнейших российских компаний. В них принимают участие молодые рабочие в воз-

расте от 16 до 28 лет. Победители представляют свою корпорацию на ежегодном финале 

WorldSkills Hi-Tech. 

3. Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора – Digital Skills. 

Участники – студенты профильных вузов и колледжей, а также специалисты крупнейших 

компаний, включая «Лабораторию Касперского», «Кибер Россию», «Ростелеком» и 

«Фирму «1C». Возрастное ограничение – до 28 лет. 

4. AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди сотруд-

ников компаний из сектора сельского хозяйства (возраст 18-28 лет). Соорганизатор – Ми-

нистерство сельского хозяйства РФ. Проводится по трем компетенциям: «агрономия», 

«ветеринария», «эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

5. Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс профессиональ-

ного мастерства между студентами высших учебных заведений. Победители вузовских 

чемпионатов встречаются в национальном финале. 

Основные вехи в развитии движения WorldSkills в Российской Федерации: 

  2012 год:  

- Россия вступила в WorldSkills International;  

  2013 год:  

- Россия впервые приняла участие в международном чемпионате WorldSkills International 

(Лейпциг, Германия); 

- Россия провела первый Национальный финал «по стандартам» WorldSkills International. 

2014 год: 

- Россия впервые приняла участие в чемпионате Европы по стандартам Worldskills; 

- Проведение первого чемпионата по стандартам Worldskills для специалистов промыш-

ленных предприятий и корпораций России по сквозным рабочим профессиям Hi-Tech;  

- Зарождение Junior Skills.  

2015 год:  



- Участие России в Чемпионате Мира в Бразилии (Сан-Пауло) по 30 компетенциям. Рос-

сийская команда привезла 6 «медальонов за профессионализм». 

- Россия получила право проведения в 2019 году в Казани очередного международного 

чемпионата WorldSkills International. 

- Руководством страны поставлена задача по внедрению стандартов WSR при проведении 

сквозной оценки уровня подготовки учащихся системы профессионального образования и 

специалистов промышленных компаний с государственным участием. 

2016 год: 

- Сборная России заняла 1 место в общекомандном зачете по баллам европейского чем-

пионата Euroskills в Гѐтеборге, набрав 15 882 балла по всем компетенциям, получив 2 зо-

лотые (Электроника, Холодильная техника и системы кондиционирования), 2 серебряные 

(Графический дизайн, Мобильная робототехника), 1 бронзовую медаль (Системное адми-

нистрирование), а также 11 медальонов за профессионализм. 

2017 год: 

- Сборная России заняла 1 место в общекомандном зачете по баллам на мировом чемпио-

нате WorldSkills Abu Dhabi 2017, получив 6 золотых, 4 серебряных, 1 бронзовая, 21 ме-

дальон. 

       Таким образом, данное направление помогает повышению престижа рабочих профес-

сий и развитию профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения кон-

курсов профессионального мастерства. 
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