
 

 

 WorldSkills — это международное некоммерческое движение, 

целью которого является повышение престижа рабочих 

профессий и развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов 

как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Основанная в 1950 году, WorldSkills — это международная 

организация, объединяющая 75 стран мира, продвигающая 

профессиональное образование и обучение через проведение 

конкурсов профессионального мастерства, реализацию 

совместных проектов и организацию обмена опытом, 

показывающая преимущества технического и ориентированного 

на сферу услуг образования и необходимость эффективной 

системы профессионального образования и обучения для 

обеспечения социально-экономического и культурного развития 

мирового сообщества. 

 КТО СОРЕВНУЕТСЯ? 

WorldSkills — это известное во всем мире и крупнейшее 

соревнование в профессиональном мастерстве, в котором 

принимают участие как молодые квалифицированные 

специалисты, студенты университетов и колледжей в возрасте от 

18 до 22 лет, так и известные профессионалы, мастера 

производственного обучения и наставники — в качестве 

экспертов, оценивающих выполнение заданий. 

Мировой Чемпионат WorldSkills проходит раз в два года в 

различных странах и является важнейшим событием в области 

повышения профессиональной подготовки и совершенствования 

мастерства, всесторонне отражающим все направления развития 

экономики. Конкурсанты отбираются на профессиональных 



 

 

чемпионатах в странах- членах WorldSkills. Их успех или провал 

говорит не только о личных профессиональных качествах, но и 

об уровне профессиональной подготовки в той стране, которую 

они представляют, и общем уровне качества услуг на родине 

участников. 

КОМУ ЭТО НУЖНО? 

WorldSkills объединяет молодых специалистов и признанных 

профессионалов, педагогов и работодателей, предприятия и 

образовательные организации, чтобы научить молодых людей 

профессиональному мастерству, показать, как сегодня стать 

лучшими в избранной ими специальности и обеспечить 

успешную профессиональную карьеру в будущем. 

WorldSkills не только развивает профессиональные навыки и 

компетенции, но и формирует профессиональные стандарты в 

представленных на чемпионате областях. «Основная цель и 

задача WorldSkills — создание экспертного сообщества. 

Именно оно во время соревнований формирует 

профессиональные стандарты, требования к технике 

безопасности. Сами задания могут использоваться как в 

образовательном процессе, так и при аттестации рабочих кадров 

на разных предприятиях. Так что, проводя соревнования, мы 

преследуем много задач, кроме профориентационной работы», — 

говорит Павел Черных, Президент WorldSkills Russia. 

Чемпионаты WorldSkills позволяют преподавателям 

познакомиться с инновационными технологиями обучения и 

профессиональными стандартами международного уровня и 

влиять на модернизацию системы образования в своей стране. 



 

 

―WorldSkills – это не просто соревнования, а основной 

инфраструктурный элемент обеспечения качества образования » 

(Дмитрий Песков, директор направления «Молодые 

профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив»). 

Работодатели– основной заказчик квалифицированных кадров. 

Чемпионаты WorldSkills дают возможность найти и 

«завербовать» лучших выпускников, молодых талантливых 

специалистов, обеспечив тем самым процветание и благополучие 

собственных предприятий и организаций, а следовательно, 

социально-экономический рост страны. 

WORLDSKILLS RUSSIA 

 В настоящее время в России провозглашѐн курс на развитие и 

восстановление системы среднего профессионального 

образования, и, глядя на примеры промышленно развитых стран, 

профессиональное образование которых во многом обеспечивает 

конкурентоспособность и развитие их экономики, в 2014 г. 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Агентство стратегических инициатив, Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации выступили с 

инициативой создания мощнейшего инструмента развития 

профессионального образования — WorldSkills Russia, учредив 

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». 

Россия стала первой страной, в которой сегодня проводятся 

чемпионаты Junior Skills для детей от 10 до 17 лет, где будущие 

профессионалы соревнуются по «взрослым» компетенциям: 

токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ, электроника, 

мобильная робототехника, инженерная графика, аэрокосмическая 



 

 

инженерия и др. При этом дети показывают настоящие «чудеса» 

мастерства наравне с молодыми специалистами и студентами, 

уже обучающимися в профессиональных образовательных 

организациях. 

 

WorldSkills Championship - 2019Казань 

Международный чемпионат WorldSkills Championship в 2019 

году пройдёт в Казани. Столица Татарстана получила это право 

по итогам голосования, которое состоялось 10 августа на 

Генеральной Ассамблее WorldSkills International 2015 в Сан-

Паулу (Бразилия). Соперниками Казани были столица Франции - 

Париж и бельгийский город Шарлеруа.  

Презентация Казани в качестве площадки для мирового 

чемпионата WorldSkills International в 2019 году была 

представлена 19 мая 2014 года на Втором национальном 

чемпионате, официальную заявку Россия подала в январе 2015 

года.  

Специально для проведения чемпионата к 2018 году в Казани 

будет построен комплекс KAZAN EXPO-WorldSkills Arena, 

общей площадью 169 кв. м. Первый камень в её основание 25 

марта заложил Президент Татарстана Рустам Минниханов и 

Президент международного движения Саймон Бартли во время 

инспекционного визита в Казань.  

В поддержку российской заявки на проведение чемпионата 

WorldSkills в 2019 году в России флаг движения WorldSkills 

Russia 18 апреля 2015 был установлен на Северном Полюсе. 


