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Во всем мире понимается ключевая важность для экономики страны
высокопрофессиональных кадров, ранней профессиональной ориентации,
престижа рабочих профессий. 26 января 2016 года в Республике Мордовия
стартовал Чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills. В
Чемпионате приняли участие 146 конкурсантов в возрасте от 18 до 23 лет. Они
демонстрируют свои технические способности, индивидуальные и
коллективные качества, решая задачи, максимально приближенные к реальным.
Конкурсанты соревнуются по 25 компетенциям WorldSkills, востребованным
экономикой России:
 токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ;
 сварочные технологии;
 облицовка плиткой;
 электроника;
 веб-дизайн;
 электромонтажные работы;
 кирпичная кладка;
 сухое строительство и штукатурные работы;
 малярные и декоративные работы;
 флористика;
 парикмахерское искусство;
 дизайн одежды;
 кондитерское дело;
 ремонт и обслуживание легковых автомобилей;
 поварское дело;
 ресторанный сервис;
 холодильная техника и кондиционирование;
 сетевое и системное администрирование;
 графический дизайн;
 социальный работник (уход за больными) ;
 гостиничный сервис;
 эксплуатация сельскохозяйственных машин;
 лабораторный химический анализ;
 дошкольное воспитание.
Подведение итогов Чемпионата состоится 29 января 2016 года в
Мордовском государственном национальном драматическом театре.
В условиях существенного дефицита мотивирующих факторов к
реанимации отечественного профессионального образования WSI, по сути,
остается единственным эффективным соразмерным масштабам России

прикладным средством для реабилитации статуса профессиональных
компетенций (рабочих профессий) в глазах общественности и организации
профессиональной подготовки высокотехнологичных кадров, соответствующих
мировым стандартам по уровню квалификации, качеству труда и владению
передовыми профессиональными технологиями

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
WorldSkills International (WSI) – это международное некоммерческое
движение, целями которого являются повышение статуса профессионального
образования и гармонизация профессиональных стандартов по всему миру,
WSI существует с 1946 г., его миссией является создание и развитие
механизмов, дающих возможность молодежи реализовать свой потенциал для
достижения собственного успеха в профессиональной деятельности и развития
экономики страны, где они проживают, в целом.
Для этого созданы уникальные средства обмена и сравнения мирового опыта в
промышленных отраслях и сфере услуг, которые в дальнейшем используются
при развитии набора актуальных знаний, навыков и умений, востребованных в
современной экономике.
Проверка на обоснованность лучших методик из разных стран
осуществляется посредством организации конкурсов профессионального
мастерства. В связи с этим другой основной деятельностью WSI является
организация конкурсов профессионального мастерства - WorldSkills в
различных странах и проведение мирового первенства раз в два года.
После вступления Российской Федерации в международное движение
WSI в руках общества появился уникальный эффективный инструмент
разработки и развития профессиональных образовательных стандартов, а также
комплексной проверки качества профессионального образования на различных
уровнях его организации, а именно проверки:
• квалификационных характеристик выпускников;
• образовательных технологий;
• технологического уровня используемого учебно-производственного
оборудования;
• квалификации педагогов и мастеров производственного обучения,
наставников;
• качества и глубины взаимодействия с бизнес-партнерами;
• вовлеченности в интеграционные процессы по развитию возможностей
для участников образовательного процесса;
• качества политики руководства субъекта РФ в
области
профессионального образования, модернизации и создания условий для
инвестиционной
привлекательности
учреждений
профессионального
образования, молодежной занятости, профессиональной ориентации
подрастающего поколения.

СПРАВКА О РАЗВИТИИ ДВИЖЕНИЯ
WORLDSKILLS INTERNATIONAL В РОССИИ
17 мая 2012 г. на генеральной ассамблее WorldSkills International (WSI),
проходившей в Южной Корее на о. Чеджу, Россия официально стала 60-м
членом этой международной организации. Национальным оператором WSI в
России стал фонд «Образование - обществу». В мае 2012 г. на заседании
наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) по
поддержке новых проектов под председательством В.В. Путина органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации было рекомендовано
проводить конкурсы профессионального мастерства по стандартам
международного движения WSI.
Вместе со вступлением в WSI Россия получила доступ к следующим
преимуществам, которыми обладает это международное движение:
• профессиональные стандарты по ключевым компетенциям (необходимо
отметить, что профессиональные компетенции WSI, как правило, объединяют
несколько профессий в России);
• обучение экспертов (мастеров) стандартам WSI;
• стандарты по высокотехнологичному оборудованию;
• регламенты и правила проведения чемпионатов профессионального
мастерства;
• системы оценки качества квалификационных характеристик;
• требования к квалификационным характеристикам;
• требования по корректировке образовательных программ;
• привлечение иностранных экспертов;
• наличие бизнес-партнеров (в России: FESTOOL, НАКС, Линкольн
Электрик, FESTO, Dermalogica, CISCO, UNIDO, BASF, FLUKE);
• доступ к единой коммуникационной площадке экспертов из 67 странучастниц WSI по каждой из компетенций;
• доступ к институтам профессионального образования во всем мире и
соответствующие контакты.
В свою очередь институты профессионального образования в России
получают следующие преимущества от WorldSkills - Russia (WSR):
• повышение статуса рабочих профессий;
• действующие профориентационные механизмы;
• профессиональные стандарты по ключевым компетенциям;
• рекомендации по оборудованию в соответствии с международными
требованиями к его составу;
• участие в конкурсах профессионального мастерства: региональных,
межрегиональных, национальных и международных;
• профессиональные экспертные сообщества по компетенциям;
• обучение экспертов, тренинги с участием иностранных экспертов;
• профориентация детей (SkillKids);

• место встречи между заинтересованными участниками рынка
образования;
• участие студентов в региональной/ национальной сборной WSR;
• защита интересов России на чемпионатах мира WSI;
• стажировки на базе учебных центров WSI;
• организация индивидуальных образовательных программ по стандартам
WSI;
• участие в показательных выступлениях WSR в различных регионах РФ;
• тренировочное участие в национальных чемпионатах стран-лидеров
движения WSI.
Эффективность международного сотрудничества WorldSkills International
и WorldSkills Russia обеспечивается системным взаимодействием между
различными институтами профессионального образования.
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