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Владимир Путин
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«WorldSkills –
один из важнейших инструментов повышения престижа рабочих
профессий , и мы относимся к этому с большим уважением и с большим вниманием »

Дмитрий Медведев
Председатель Правительства
Российской Федерации
«Важно , что WorldSkills способствует повышению престижа рабочих профессий ,
мотивирует молодёжь на достижение профессиональных успехов . На площадке конкурса молодые специалисты демонстрируют свои навыки и творческие способности
в самых разных компетенциях – от плотницкого и столярного дела до приклад ной эстетики, медицинской оптики и флористики . А их наставники , эксперты,
руководители профтехучилищ и колледжей активно обсуждают актуальные вопросы ,
связанные с ситуацией на рынке труда, возрождением профессиональной ориентации в школах , внедрением современных образовательных технологий в подго товке квалифицированных рабочих кадров . Все это имеет большое значение для
дальнейшего развития экономики , прежде всего – высокотехнологичных отраслей
промышленности »

Ольга Голодец
Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерациии
«Ворлдскиллс Россия» успешно развивается. Всего три года назад наша страна
присоединилась к международному движению. Сегодня соревнования в области
рабочих профессий охватывают всю страну. Такой интерес к движению не случаен.
Worldskills – это эффективный механизм для развития профессионального образования в России и доступа к ведущим технологиям в области производства и
сервиса. Успех в соревнованиях на национальном и международном уровне даст
серьезный импульс отечественной экономике».

Дмитрий Ливанов
Министр образования
Российской Федерации
«WorldSkills только набирает обороты в нашей стране, но уже очевидно, какой
большой интерес он вызывает у молодых людей, желающих установить личные
рекорды и демонстрирующих, что они лучшие из лучших в своем деле. Дух
победы и тяга юности к личным свершениям растят высокопрофессиональные
кадры, что делает систему соревнований WorldSkills Russia уникальной национальной
платформой по отбору и развитию специалистов. Благодаря яркому и интересному
формату состязаний, молодые люди меняют отношение к физическому труду, видя
в нем настоящее дело, достойное уважения – востребованное и честное, способствующее профессиональному росту и личному успеху. Хочу особо отметить, что
проведение подобных мероприятий позволяет не только дать оценку существующему уровню подготовки кадров в различных субъектах Российской Федерации,
но и несет огромный профориентационный заряд тем, кто еще только собирается
выбирать свою будущую специальность. На соревнованиях любой школьник может
своими глазами увидеть работу мастеров различных профессий: парикмахеров,
сварщиков, поваров, флористов, специалистов по электромонтажным и сантехническим работам, познакомиться со многими специальностями, о которых ранее не
было известно. Иногда, такое первое знакомство с профессией становится мечтой,
которая определяет будущее молодого человека, его профессиональный жизненный
путь».

Андрей Никитин
Генеральный директор
Агентства стратегических инициатив
«В январе 2015 года Агентство стратегических инициатив, Министерство труда и
социальной защиты РФ, Министерство образования и науки РФ учредили Союз
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс
Россия». Мы также запустили еще один крупномасштабный проект по методике
WorldSkills – Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности (WorldSkills Hi-Tech). WorldSkills Russia – это
уникальная возможность обеспечить взаимодействие крупных высокотехнологичных и
промышленных предприятий и профессиональных учебных заведений для подготовки
высокопрофессиональных рабочих кадров, без которых невозможен экономический
рост в стране»

Роберт Уразов
Генеральный директор
Союза «Ворлдскиллс Россия»
«Команда национальной сборной WorldSkills Russia
– лучшие представители своей рабочей профессии и опора нашей страны. Они - настоящие
победители и чемпионы, на международном
уровне демонстрирующие всей планете мастерство российского рабочего. Они способны наладить связь между системой профессионального
образования России, промышленностью и бизнесом, что обеспечит реальный сектор экономики
необходимыми профессиональными, готовыми к
работе кадрами, не требующими переобучения».

Наталия Золотарева
Официальный делегат от Российской
Федерации в WSI, Директор департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России
«Каждый этап соревнований, – и регионального, и национального уровня, – не
только оттачивает мастерство участников и экспертов, но и вносит вклад в модернизацию системы среднего профессионального образования в Российской Федерации
с учетом лучших мировых практик и стандартов. По оценке руководства Worldskills
International Россия сегодня достойно развивает и применяет методику Worldskills.
Мы планомерно выстраиваем организационную структуру движения, расширяем географию участия, активно вовлекаем бизнес. Развитие движения Worldskills нашло
свое закрепление и в комплексе мер, направленном на совершенствование среднего профессионального образования, который утвержден Правительством Российской
Федерации. Это большая честь и большая ответственность для нашего движения».

О движении WorldSkills
International
WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение
престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования 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.
Основанная в 1950 году, WorldSkills – международная организация, продвигающая профессиональное, техническое и ориентированное на сферу услуг образование и обучение. Мы повышаем стандарты профессиональной подготовки в 75 странах-членах WorldSkills, работая с молодежью, педагогами, правительствами и производствами, подготавливая трудовые ресурсы и рабочие
таланты сегодня, чтобы помочь в трудоустройстве в будущем.

WorldSkills Competition
В 2015 году сборная России приняла участие в чемпионате мира WorldSkills
Competition 2015 в Сан-Паулу, Бразилия. Завоевав 14 место в общем зачете,
обойдя США, Канаду и многие другие страны, участники сборной WorldSkills
Russia стали обладателями шести престижных медалей «За высшее мастерство»
(Medallion of Excellence).
Россия не только показала достойный результат на WSC-2015, но и была
выбрана страной проведения мирового первенства 2019 года, которое состоится в Казани (31 голосом из 57-ми на Генеральной ассамблее WorldSkills
International).

EuroSkills
Россия впервые приняла участие в Чемпионате Европы в 2014 году. Целью
участия в соревнованиях Европейского уровня является повышение интернационализации профессионального образования и обучения, а также повышение
активности студентов и преподавателей в рамках Европейского Союза. Ну, и
конечно, это тренировка экспертов и участников перед Чемпионатом мира.
Следующие соревнования пройдут в 2016 году в городе Готебург, Швеция.

WorldSkills в России
Официальным представителем Российской Федерации в международном Движении WorldSkills International и оператором конкурсов профессионального
мастерства на территории нашей страны является Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», учреждённый Правительством Российской Федерации совместно с
Агентством стратегических инициатив. Полномочия учредителей союза от
имени
Российской
Федерации
осуществляют
Минобрнауки
России
и Минтруд России.
За 2 года существования Движения WorldSkills Russia проведено три финала
Национального чемпионата, Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности Hi-Tech, 63 региональных чемпионата и 6 окружных. Соревнования посетило более 8 тыс.
конкурсантов, 10 тыс. экспертов, 70 международных экспертов и более 300
тыс. зрителей. Официальными членами Движения WorldSkills Russia являются
45 субъектов Российской Федерации и их число растет.

Объединяя страну
Полуфиналы Национального чемпионата
профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills
в федеральных округах
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Чемпионат WorldSkills Russia
Kazan 2015
С 19 по 23 мая 2015 года состоялось грандиозное федеральное мероприятие – финал
III Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills с
участием конкурсантов со всей страны.
Чемпионат WorldSkills Russia Kazan 2015 посетили более 62 000 зрителей, мероприятие
освещали более 170 журналистов из 57 СМИ международного, федерального и регионального уровня. На финале соревновались 519 конкурсантов, из них 13 конкурсантов из
Марокко, Израиля и Финляндии, 30 конкурсантов из стран СНГ, 613 экспертов осуществляли оценку, из них 55 – главных экспертов, 19 – международных экспертов из 9 стран:
Марокко, Израиля, Финляндии, Японии, Южной Кореи, ЮАР, Германии, Ирландии, Швейцарии и 22 эксперта из стран СНГ, по 42 основным, и 15 презентационным компетенциям.
В рамках Чемпионата прошли соревнования юниоров JuniorSkills: 100 юниоров (в возрасте
от 10 до 17 лет) из 16 регионов соревновались 10 компетенциям.
Победители финала вошли в состав Национальной сборной WorldSkills Russia и представили
страну на мировом чемпионате WorldSkills Competition 2015. В сборную России вошли 32
конкурсанта по 30 компетенциям из 12 регионов страны.

Программа JUNIORSKILLS

Программа JuniorSkills дает детям уникальный шанс – попробовать себя в
той или иной профессии. А это самый эффективный способ выбрать свое
призвание.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАРТ программе дали первые пилотные состязания юниоров на Чемпионате WorldSkills Hi-Tech, который проходил с 30 октября по 3 ноября 2014 года в Екатеринбурге.
ИТОГИ ПЕРВОГО ПИЛОТНОГО ЭТАПА:
•

В ноябре 2014 года программа JuniorSkills по решению Генеральной Ассамблеи WorldSkills
Russia становится частью Движения WorldSkills Россия; было рекомендовано проведение
чемпионатов WorldSkills в новом формате – совместно с юниорами.

•

4 декабря 2014 года успехи юниоров на Чемпионате WorldSkills Hi-Tech отметил Президент России В.В. Путин в своем ежегодном декабрьском Послании Федеральному
Собранию РФ.

•

5 марта 2015 года председатель правительства России Д.А. Медведев подписал распоряжение
«О популяризации рабочих и инженерных профессий», куда включены мероприятия
JuniorSkills.

•

5 марта 2015 между учрежденным Агентством «Ворлдскиллс Россия» и Фондом Олега
Дерипаска «Вольное Дело» было подписано соглашение о стратегическом партнёрстве
по программе JuniorSkills, создана партнерская Дирекция JuniorSkills.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ JUNIORSKILLS
Создание новых возможностей для профориентации и освоения современных профессиональных компетенций школьниками на основе инструментов движения WorldSkills с опорой
на передовой отечественный опыт.
ЗАДАЧИ:
•

Становление JuniorSkills как части Движения WorldSkills Russia.

•

Разработка профстандартов по востребованным профессиям, компетенциям
и компетенциям будущего для школьников различных возрастов.

•

Организация соревнований по профессиональному мастерству для школьников.

•

Разработка целостной системы работы со школьниками в области профориентации
с использованием различных форм: обучающие программы, индустриальные экспедиции,
технические лагеря, профессиональные пробы, проектная деятельность, сетевые сообщества.

•

Повышение профессионализма педагогов–участников программы.

•

Создание
сетевой
региональной
инфраструктуры
развития
сообщества, специализированные центры компетенций.

•

Продвижение JuniorSkills как международной инициативы России.

JuniorSkills:

WorldSkills

экспертные

Первый Чемпионат
WorldSkills СНГ
В рамках Финала III Национального чемпионата профессионального мастерства по
стандартам WorldSkills в Казани c 19 по 23 мая состоялся первый чемпионат
WorldSkills СНГ, в котором приняли участие сборные команды из Белоруссии и
Казахстана.
Республику Беларусь представили 19 экспертов и 23 участника, от Казахстана на чемпионат приехали 6 экспертов и 7 конкурсантов. Помимо участников, на чемпионат в
Казани прибыли официальные делегации из обеих стран, а также болельщики и зрители, которые приехали поддержать своих соотечественников.
Для участников из СНГ был проведен параллельный финальный зачет, и участники
разыграли отдельный комплект наград и медалей. Мероприятие посетили официальные
технические делегаты из Белоруссии и Казахстана, являющиеся членами международного движения WorldSkills International. Главная цель первого чемпионата WorldSkills СНГ
– развитие Движения WorldSkills в дружественных странах СНГ. Кроме этого, в рамках
сотрудничества с Институтом русского языка имени Пушкина, все стандарты WorldSkills
International были переведены на русский язык, благодаря чему представители Движения
в странах СНГ получили доступ к подробной и понятной технической документации при
проведении собственных чемпионатов. Доступ к подготовленным стандартам WorldSkills
позволил повысить уровень профессиональной подготовки участников из СНГ, а также
обеспечил совершенную документальную базу для подготовки к мировым чемпионатам
WorldSkills Competition.
Помимо Белоруссии и Казахстана, чемпионат WorldSkills в Казани посетил ряд международных экспертов и команды участников из ближнего и дальнего зарубежья, в том
числе из Финляндии. Участники из этих стран также приняли участие в чемпионате и
выполнили конкурсные задания вне общего зачета, чтобы оценить свой уровень подготовки и посоревноваться с лучшими представителями рабочих специальностей России.
Союз «Ворлдскиллс Россия» искренне верит, что в следующем году чемпионат WorldSkills
СНГ соберёт намного больше стран, конкурсантов и экспертов, и Движение WorldSkills
пополнится новыми участниками.

Чемпионат
мира WorldSkills
Competition 2015
11 – 16 августа 2015 года
Бразилия, город Сан-Паулу

1,230

Сборная России была представлена в
КОМПЕТЕНЦИЯХ
на мировом ЧЕМПИОНАТЕ
в Бразилии

39

конкурсантов

63
страны участницы

50
компетенций

Мировой чемпионат рабочих профессий
WSC-2015 стал вторым и самым результативным для нашей страны. По итогам четырех дней соревнований, завоевав России 14 место в общем зачете,
обойдя США, Канаду и многие другие
страны, участники сборной России стали
обладателями шести престижных медалей «За высшее мастерство» (Medallion
of Excellence).

www.worldskillssaopaulo2015.com

Заявочная
кампания
WorldSkills Competition
Kazan-2019
Россия не только показала достойный результат на WSC-2015, но и
была выбрана страной проведения мирового первенства 2019 года,
которое состоится в Казани (31 голосом из 57-ми на Генеральной
ассамблее WorldSkills International).
Заявку от нашей страны представляли заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов, Генеральный директор
госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко, мэр Казани Ильсур
Метшин, Президент Союза «Ворлдскиллс Россия» и Технический
делегат от Российской Федерации в WSI Павел Черных, Генеральный директор Союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов,
Директор по международной деятельности Алина Досканова.
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СДЕЛАНО
26
октября
2013
В.В.
Путин
поручил
Правительству
Российской Федерации обеспечить подачу заявки в международный
организационный комитет ассоциации WSI о проведении очередного
чемпионата рабочих профессий WorldSkills Competition в 2019 г. в
Российской Федерации.
30 декабря 2014
зарегистрирован Союз «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия».
19 января 2015
WSI направлено официальное письмо о намерениях
Российской Федерации подать заявку на право проведения мирового
чемпионата WSC-2019. Официальными конкурентами России стали
Франция (Париж) и Бельгия (Шарлеруа).
23 по 26 марта 2015
прошел инспекционный визит WSI в
Российскую Федерацию (Москва и Казань). Цель визита – определить
готовность Российской Федерации к проведению мирового чемпионата
WorldSkills International. В состав инспекционной комиссии вошли
Президент WSI Саймон Бартли (Великобритания) и вице-президент WSI
по техническим вопросам Стефан Прашл (Австрия).

ВСТРЕЧА СБОРНОЙ
WORLDSKILLS RUSSIA С
ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ
1
сентября 2015 года сбор команды национальной сборной
WorldSkills Russa в Сочи посетил Президент Российской Федерации
Владимир Путин, с которым участники в ходе неформальной беседы
обсудили ситуацию с профессиональным образованием и дальнейшую стратегию развития системы подготовки молодых профессионалов рабочих специальностей в нашей стране.
Открывая встречу Владимир Путин напомнил, что сборная России
сразу поднялась на 27 позиций в мировом рейтинге по рабочим
профессиям: «Это хороший результат. В 2019 году у нас состоится чемпионат мира WorldSkills по профессиональному мастерству и инженерным профессиям. Очень бы хотелось, чтобы на
домашнем чемпионате мы выглядели достойно. Я думаю, что
для этого есть все предпосылки. Я очень рассчитываю на то,
что вы не будете бросать это дело и будете зажигать своим
примером и других».

САМОЕ
ОЖИДАЕМОЕ СОБЫТИЕ
ОСЕНИ 2015
II НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
СКВОЗНЫХ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ
МЕТОДИКА WORLDSKILLS
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
ОТРАСЛИ
ЕКАТЕРИНБУРГ
30 ОКТЯБРЯ – 3 НОЯБРЯ 2015
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ТЕМАТИКА ПЛЕНАРНЫХ ДИСКУССИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ:
•

Разработка
роста.

и

внедрение

регионального

стандарта

•

Создание и апробация системы сквозного мониторинга качества подготовки кадров.

•

Развитие движения JuniorSkills, ранняя профориентация.

•

Презентация методических рекомендаций для регионов по реализации практикоориентированной (дуальной) модели подготовки высококвалифицированных рабочих
кадров, дальнейшее тиражирование проекта «Дуальное образование» в кластеры.

•

Обеспечение
кооперации.

•

Обеспечение кадрами быстрорастущих экономик стран БРИКС.

•

Формирование единых стандартов подготовки рабочих кадров, механизмов независимой
оценки квалификаций на пространстве ЕАЭС и стран СНГ.

•

Мировой опыт имплементации стандартов WorldSkills в целях повышения производительности
труда

высококвалифицированными

кадрового

кадрами

обеспечения

международной

промышленного

технологической

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
•

Форсайт-сессии, в рамках которых будут построены карты будущих отраслей и кадрового
заказа, что позволит наладить диалог между компаниями-заказчиками рабочих кадров и
системой их подготовки, а также выработаны проектные инициативы, необходимые для
обеспечения потребностей отраслей в рабочих кадрах с учетом технологических изменений.
По итогам мероприятия планируется создание «Атласа новых рабочих профессий».

•

Заседание Промышленного совета Союза «Ворлдскиллс Россия» с участием руководителей
крупнейших российских холдингов и корпораций, которое выступит площадкой для
принятия решений в части реализации приоритетных направлений отраслевого развития
WorldSkills в России, а также подготовки предложений по кадровому обеспечению
реального сектора экономики с использованием механизмов WorldSkills.

•

«Кубок промышленников Урала по управлению бизнесом – Global Management Challenge»,
компьютерный симулятор «Управление цепочками поставок» и соревнования инженерных
команд ТехноПРОРЫВ.

WORLDSKILLS HI-Tech – ДЕТЯМ
В рамках WorldSkills Hi-Tech будут проведены соревнования школьников по программе JuniorSkills.
Чемпионат среди юных талантов организован Союзом «Ворлдскиллс Россия» и Фондом
Олега Дерипаска «Вольное Дело». Юниоры будут демонстрировать свои профессиональные
компетенции, участвовать в тренингах и в соревновании определят сильнейшего.

