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Цель WSI – 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.

Как независимая, политически и религиозно нейтральная 
организация, WSI является экономически эффективным инструментом 
для правительств различных стран и системы их образования в 
достижении более высоких стандартов и статуса СПО по всему миру.

WorldSkills International (WSI) ― международная некоммерческая 
ассоциация, членство в которой открыто для учреждений или органов, 

которые несут ответственность за развитие СПО в своих странах.



Движение WSI началось в 1946 году. 
В 1947году в Испании состоялся первый 
национальный конкурс «Международные 
соревнования по профессионально-технической 
подготовке» с участием около 4000 обучающихся 
техникумов.
Инициаторы конкурса имели далеко идущие 

цели: мотивировать молодых людей конкурировать, разбудить их 
энтузиазм по поводу профессиональной подготовки,  сравнивать 
навыки  и способности людей из разных стран.

2000 г. - ВОЗНИКНОВЕНИЕ БРЕНДА WORLDSKILLS

2011 г. - СОЗДАНИЕ ФОНДА WORLDSKILLS



Количество стран – членов WorldSkills
International

1953 - 6 СТРАН-ЧЛЕНОВ

1980 - 17 СТРАН-ЧЛЕНОВ

1990 - 22 СТРАНЫ-ЧЛЕНА

2000 – 36 СТРАН-ЧЛЕНОВ

2005 - 43 СТРАНЫ-ЧЛЕНА

2007 - 47 СТРАН-ЧЛЕНОВ

2009 - 52 СТРАНЫ-ЧЛЕНА

2011 - 58 СТРАН-ЧЛЕНОВ

2014 - 72 СТРАНЫ-ЧЛЕНА
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Cтраны- члены WSI 



В рамках Всемирной выставки в Брюсселе в 1958 
году состоялся первый мировой чемпионат 
профессионального мастерства. 

Последний по счету 43-й мировой чемпионат по 
профессиональному мастерству Worldskills Competition-2015, 
состоялся  в Бразилии г.Сан-Паулу. Его участниками были 
представители из 70 стран мира. Россию представляли 32 
участника из 13 регионов. 

Победители 43-го чемпионата:  

 1 место― сборная Бразилии, 

 2 место ― сборная Республики Корея, 

 3 место ― сборная Японии.



В октябре 2011 года проект «Проведение Национального чемпионата 
рабочих профессий WorldSkills» одобрен наблюдательным советом 
Агентства стратегических инициатив (АСИ), что дало старт движению 
WorldSkills в России. 

По инициативе АСИ и Министерства образования и науки РФ в апреле 
2012 года был организован визит в Россию Президента WSI Саймона
Бартли.. В результате его визита было принято решение о включении 
России в состав международной ассоциации WSI.

В мае 2012 года на территории Южной Кореи прошла очередная 
генеральная ассамблея WSI, во время которой Россию официально 
приняли в состав международной организации WSI.

Ключевые решения по вопросам 
движения WorldSkills в России

http://�����������.��/
http://asi.ru/
http://www.rosmintrud.ru/


Преимущества участия в WorldSkills International

 Получить доступ к современным мировым инновационным 
стандартам, программам и методам обучения СПО. 
 Устанавливать прямые связи с организациями различных стран, 

участвовать в национальных, региональных и международных 
мероприятиях, образовательных и обменных программах стран и 
регионов - членов WSI.
 Подтверждать свой уровень подготовки профессионалов, повышать 

свой имидж, показывая своих лучших квалифицированных чемпионов 
в национальных и зарубежных СМИ.
 Расширить возможности педагогов, студентов и молодых 

специалистов в получении международного опыта, участвуя в 
национальных и международных конкурсах регионов-членов WSI.
 Использовать программы мероприятий международных конкурсов 

WSI для ознакомления руководства политических, промышленных, 
образовательных кругов своих стран с жизненно важными и 
передовыми инновационными профессиями.
 …

для профессиональных образовательных организаций



 Обмениваться опытом, особенностями профессионального обучения с 
образовательными организациями других стран и регионов, участвуя в 
различных программах WSI. 
 Иметь доступ ко всем видам интеллектуальной собственности, 

производимой WSI. 
 Получить возможность личных встреч, контактов и взаимного общения с 

руководством и топ-менеджерами по профессиональному обучению 
различных органов и организаций в странах – членах WSI. 
 Извлекать непосредственную пользу из инвестиций, сделанных членами, 

партнерами и спонсорами WSI в развитие профессий, при проведении 
конкурсов и олимпиад.
 Общаться с руководством и представителями бизнес-сообщества, 

промышленности, местными филиалами международных корпораций и 
компаний, являющихся партнерами и спонсорами WSI.
 Участвовать в работе управляющих органов, обсуждать стратегию и 

тактику, организационные и технические вопросы, участвуя в 
Генеральной Ассамблее WSI.

Преимущества участия в WorldSkills International

для профессиональных образовательных организаций



Проверить себя в "реальном мире" профессий, соревнуясь с 
участниками международных конкурсов WSI.
Доказать свою мотивацию, стремление к успехам через 

возможность одерживать победы и получать соответствующие 
награды. 
 Выиграть медаль на международном уровне, поднять свой 

престиж, связанный с этой победой.
Повысить свой карьерный рост на международном рынке труда, 

ибо награды, дипломы и медали, завоеванные на 
международных конкурсах, являются признанием высокой 
квалификации.
Принимать участие в международных молодежных форумах 

WSI.

Преимущества участия в WorldSkills International
для студентов



 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 производственных предприятий, через 

поддержку участников международных конкурсов WSI.
 Получить возможность личного общения с руководством и 

представителями политических кругов, административных органов и 
образовательных организаций,  с ключевыми лидерами международного 
бизнеса, участвуя в различных программах WSI.
 Размещать свои рекламные материалы, логотипы и другую информацию в 

электронных и печатных бюллетенях, 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.

для партнеров, спонсоров и работодателей
Преимущества участия в WorldSkills International



В ноябре 2014 г. Председатель Правительства 
Российской Федерации Дмитрий Медведев 
подписал Распоряжение об учреждении совместно 
с АСИ Союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия». 

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



В мае 2014 года в Казани прошёл 
II Национальный чемпионат рабочих 
профессий WorldSkills Russia – 2014 по 35 
основным и 3 презентационным 
компетенциям. В качестве официальной 
была представлена компетенция 
«Медицинский и социальный уход».

В мае 2015 года в Казани прошёл III Национальный чемпионат рабочих 
профессий WorldSkills Russia – 2015, в котором в качестве 
презентационной была представлена компетенция «Лабораторный 
медицинский анализ». 



С 23 по 27 мая 2016 года в подмосковном 
Красногорске  состоялся IV Национальный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Победителями по двум номинациям – «Медицинский и 
социальный уход»  и «Лабораторный медицинский анализ» –
стали студенты Казанского медицинского колледжа  Крайнова
Александра и Галимова Юлдуз.

По итоговым результатам финала национальная сборная 
России будет защищать честь страны на европейском чемпионате 
EuroSkills 2016 (состоится в Гетеборге в период с 1 по 3 декабря).

Мировой чемпионат 
WorldSkills Competition-2017
состоится в  Абу-Даби
в октябре 2017 г.

Казань выиграла борьбу 
за право проведения  
WorldSkills Competition-2019.





 профессиональная ориентация граждан России в возрасте  
от 12 до 22 лет; 

 внедрение в систему отечественного профессионального 
образования лучших международных наработок: 
 профессиональных стандартов;
 внедрение квалификационных характеристик WSI; 
 корректировка образовательных программ; 
 обновление производственного оборудования; 
 оценка качества образования; 
 обучение экспертов;
 приглашение иностранных экспертов; 
 привлечение бизнес - партнеров; 
 выявление лучших представителей профессий (компетенций) для 

формирования Национальной сборной WSR для участия в 
международных чемпионатах WSI.

Цель проведения чемпионата  
профессионального мастерства 

WorldSkills Russia



Ключевые ценности чемпионата 
профессионального мастерства 

WorldSkillsRussia

 Целостность проведения (конкурсная часть по всем 
компетенциям  проводится в одно и то же время и 
территориально в одном и том же месте).

 Партнерство и инновации.
 Справедливость.
 Информационная открытость.



Уровни чемпионата WSR 

Уровень 
организации

Преподаватели 
организации 
выдвигают и 

подготавливают 
студентов –

кандидатов по 
каждой 

заявленной 
компетенции для 

участия в 
региональном 

чемпионате WSR.

Региональный 
чемпионат WSR

По одному участнику и 
эксперту-компатриоту от 
организации по каждой 

заявленной компетенции.
Управление, организацию 
и руководство отдельной 

компетенцией 
осуществляет главный 
региональный эксперт.

Обязательно присутствие 
национального эксперта.

Национальный 
чемпионат WSR 

По одному участнику и 
эксперту-компатриоту от 
каждого региона (округа) 

по каждой заявленной 
компетенции.

Управление, организацию и 
руководство отдельной 

компетенцией 
осуществляет главный 

национальный эксперт.

Чемпионат WSI



Подгото-
витель-

ный этап

Конкурсный этап
• Церемония открытия 
• Проведение 

конкурсного этапа (в 
течение трех дней)

• Подведение итогов
• Церемония закрытия и 

награждение 
победителей

Заключительный этап
• Оформление результатов 

проведения национального 
чемпионата WSR в виде отчета

• Информационное освещение 
итогов национального 
чемпионата WSR

• Демонтаж оборудования и 
конкурсных заданий 

• Внесение изменений в 
технические описания 
компетенций 

• Внесение предложений по 
организации следующего 
национального чемпионата 
WSR 

1

2 3

Этапы чемпионата WSR 



Организационный комитет
 проведение регистрации участников и экспертов;
 информирование профессиональных образовательных организаций (ПОО) 

о проведении национального чемпионата WSR;
 разработка конкурсных заданий по всем компетенциям не позднее 

одного месяца до проведения национального чемпионата WSR.

Подготовительный этап чемпионата WSR

Эксперты
 проверка и настройка оборудования;
 дооснащение участков;
 внесение 30% изменений и утверждение конкурсных заданий;
 корректировка и утверждение критериев оценки конкурсных заданий. 

Эксперты и участники
 жеребьевка конкурсных мест;
 распаковка инструментальных ящиков, подготовка инструментов и 

конкурсных мест;
 тестирование оборудования ;
 инструктаж по технике безопасности.

1



Оргкомитет чемпионата

 проведение встречи и регистрации участников, экспертов, лидеров 
команд, членов оргкомитета, волонтеров, представителей WSR, 
бизнес-партнеров;
 обеспечение безопасности проведения мероприятий;
 обеспечение питания участников, экспертов, лидеров команд, 

волонтеров;
 проведение итоговых заседаний экспертных комиссий по 

компетенциям;
 организация фото- и видеосъемки национального чемпионата WSR;
 проведение награждения участников-победителей в рамках 

церемонии закрытия национального чемпионата WSR.

Ход данного этапа регламентируется программой проведения 
чемпионата WSR. Доступ на конкурсные участки получают только лица 
с официальной аккредитацией.

Проведение конкурсного этапа
2



Главные 
экспертыПартнеры WSR Сертифицированные 

эксперты WSR

Преподаватели 
ПМ

Социальные 
партнеры

Эксперты 
чемпионатов

Экспертное 
сообщество

Участники 
чемпионатов

WorldSkills
Russia

 Популяризация компетенций.
 Взаимодействие с работодателями.
 Формирование расширенного состава сборной региона.
 Отбор и подготовка участников региональных 

соревнований, национальных чемпионатов.
 Участие в разработке заданий к финалам WSR.
 Обучение экспертов.

Задачи 
экспертного 
сообщества



Эксперт

 обладать признанной квалификацией в виде доказанного 
практического опыта в той специальности, по которой он 
аккредитован;
 знать и соблюдать регламент проведения чемпионата, техническое 

описание и другую официальную документацию по проведению 
чемпионатов WSR; 
 получить подтверждение от технического директора WSR о том, что 

соответствующая профильная организация или образовательная 
организация его региона признаёт его техническую компетентность;
 принимать участие на разных уровнях чемпионата (на уровне 

организации, региональном, национальном); 
 иметь соответствующий опыт участия в текущем чемпионате и/или 

судейский опыт.

Эксперт - лицо, обладающее опытом в какой-либо 
специальности, профессии или технологии, 
представляющее участника на профессиональном 
конкурсе.

Эксперт обязан: 



Эксперт
Личные качества и этические критерии 

Эксперт должен:

 обладать высочайшей квалификацией, 

 быть беспристрастным, объективным, справедливым, 
готовым к сотрудничеству с другими экспертами.

Выдвижение и аккредитация 

Каждый регион имеет право выдвинуть одного эксперта от 
организации-участницы для каждой компетенции, в которой он 
зарегистрирован. Присутствие на чемпионате второго эксперта 
запрещено. 



Обязанности эксперта

 заполнить свой профиль эксперта;
 скачать с сайта WSR всю документацию по организации 

национального чемпионата WSR и ознакомиться с ней; 
 ознакомиться с Кодексом этики;
 изучить регламент проведения чемпионата WSR, техническое 

описание и другую официальную документацию чемпионата; 
 составить предлагаемое конкурсное задание, внося 30% 

изменений в задание предыдущего года;
 выполнить задачи по корректировке методических материалов 

по проведению текущего чемпионата;
 подготовить предложения по совершенствованию технического 

описания.

До начала чемпионата эксперт обязан:



 до начала чемпионата принять участие в выборе окончательного 
варианта конкурсного задания, его оформления, определении 
аспектов субкритериев конкурсного задания;
 уточнить техническое описание;
 при необходимости составить предлагаемое конкурсное задание 

или модуль (часть задания), как указано в техническом описании; 
 хранить в тайне конкурсное задание; 
 соблюдать регламент проведения чемпионата WSR; 
 оценивать конкурсное задание объективно и беспристрастно, 

следуя инструкциям, полученным от главного эксперта и 
председателя жюри; 
 убедиться в том, что все конкурсанты ознакомлены с нормами 

охраны труда и техники безопасности, а также с соответствующими 
отраслевыми требованиями;
 при необходимости внести в конкурсное задание изменения не 

более 30% для проведения следующего чемпионата. 

Обязанности эксперта

В ходе чемпионата эксперт обязан: 



Обязанности эксперта 

Эксперты обязаны активно участвовать в подготовке и 
проведении различных уровней чемпионата, а также в разработке 
и выборе конкурсного задания для следующего чемпионата (в тех 
случаях, когда это приемлемо).

Экспертам запрещено разглашать любую информацию о 
конкурсном задании конкурсантам или другим лицам без 
разрешения жюри. 

Для экспертов соответствующие технические описания, 
требования конкурсного задания и списки обязанностей, 
указанные в Правилах проведения чемпионата, имеют 
обязательную силу.

Если Эксперта подозревают в нарушении Правил проведения 
чемпионата или Кодекса этики, то он подпадает под действие 
Регламента о решении вопросов и споров.



Жюри

Жюри назначается по каждой компетенции. 

Руководит работой жюри председатель.

Жюри отвечает за правильную подготовку и проведение 
конкурса по той или иной компетенции, за соблюдение Правил 
проведения чемпионата  и за исполнение решений, принятых на 
собраниях жюри.

Если жюри оказывается не в состоянии принять единогласное 
решение за разумный период времени, главный эксперт передает 
вопрос на голосование. 

Окончательным считается решение, принятое большинством 
голосов (50% экспертов плюс один). Отсутствующих экспертов 
информируют о принятом решении, но они никак не могут 
повлиять на решения.



Конкурсанты. Права и обязанности

Конкурсанты имеют право на соблюдение принципов 
честности, справедливости и информационной 
открытости в ходе всех этапов чемпионата.

До начала чемпионата конкурсантам предоставляется 
следующая информация:

 Правила проведения чемпионата; 
 Кодекс этики; 
 техническое описание и инфраструктурный лист;
 документация по охране труда и технике безопасности; 
 конкурсные задания, которые были обнародованы до начала

финала; 
 инструктаж по любым дополнительным

инструментам и/или оборудованию
и материалам, которые могут
потребоваться;

 материалы по описанию культуры
и обычаев региона, принимающего финал. 



В ходе чемпионата конкурсанты должны получить:

 подробную информацию о конкурсном задании и его
оценке на русском языке;

 подробную информацию об организации чемпионата:

 информацию по охране труда и технике безопасности, включая
меры, применяемые в случае их несоблюдения; 
 программу конкурсов с обозначением обеденных перерывов и 

времени завершения конкурсных заданий/модулей; 
 информацию об ограничениях времени входа и выхода с рабочего

места, условия, при которых такой выход и вход разрешается; 
 информацию о времени и способе проверки оборудования; 
 информацию о характере и диапазоне санкций, которые могут

последовать в случае нарушения регламента проведения
чемпионата.

Конкурсанты. Права и обязанности

Обмен мнениями и опытом. По окончании каждого дня конкурсанты
получают 1 час на обмен мнениями и опытом с другими
конкурсантами и экспертами. 



«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».

Президент WSI 
Саймон Бартли




