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Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Ворлдскиллс Россия» 
 

Официальным представителем Российской Федерации в WorldSkills International и оператором 

конкурсов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills 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. 

 



ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS 

_______ 
 

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  

по  профессиональному  мастерству, как в каждой из 77 стран-членов Движения WSI, так в мире в целом. 

На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее соревнование, в котором принимают 

участие как молодые квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей в качестве 

участников в возрасте до 22 лет, так и известные профессиональны, специалисты, мастера 

производственного обучения и наставники –  

в качестве экспертов, оценивающих выполнение конкурсных заданий. Техническая дирекция ВСР С.Н.Шабельников "Обучение 
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WorldSkills – это международное 
движение, в ядре которого лежат 
чемпионаты профессионального 

мастерства 
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WorldSkills сегодня - это инструмент 
для повышения престижа рабочих 

профессий, измерения квалификации 
специалистов, обмена технологиями 
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- Региональные чемпионаты – это площадка для подбора 
будущих перспективных сотрудников. 

- Корпоративные чемпионаты позволяют мотивировать 
сотрудников на развитие. 

- Чемпионаты WorldSkills позволяют моделировать 
стандарты компетенций будущего. 

- Система оценки персонала по стандартам WorldSkills 
может быть внедрена в производственный процесс. 

Перспективы взаимодействия WorldSkills с 
индустрией и бизнесом: 
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Система чемпионатов WorldSkills повышает престиж рабочих 

профессий, что служит драйвером развития экономики, основанной на 

производстве и инновациях 

Идея популяризации рабочих профессий и повышения интереса к ним со стороны молодежи с помощью 
чемпионатов возникла в 1946 году в Испании, когда стране требовалось огромное количество 
квалифицированных специалистов для восстановления городов после войны. 
 
За 70 лет существования идея доказала свою жизнеспособность и эффективность. 
 
Ее секрет в использовании комбинации игровых технологий соревнований, конкуренции, энтузиазма, 
патриотизма и интереса человека к созиданию. 
 
Система стандартов закрепляет в качестве основных ценностей – Актуальность (все конкурсные задания 
основываются только на реальных задачах из индустрии и бизнеса) и Справедливость (соблюдение стандартов 
гарантирует справедливую оценку всех конкурсантов, т.е. награды получают действительно лучшие в профессии). 
 
Результатом популяризации рабочих профессий является постепенное и системное наполнение индустрии 
талантливыми молодыми рабочими-специалистами, что в свою очередь способствует повышению ключевых 
производственных показателей, создает инновационный и управленческий потенциал внутри компании – 
профессионалов-производственников (инженер-хозяин). 
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История международного 
движения  

WorldSkills International 
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• 1947 год, Испания – зарождение Движения по проведению 
профессиональных тренингов и соревнований, которое впоследствии 
превратилось в WorldSkills International 

 

 

История международного движения 
WorldSkills International 

José Antonio Elola Olaso 
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• 1950 год – первый международный чемпионат по рабочим профессиям 
Испания-Португалия (12 участников) 

 

История международного движения 
WorldSkills International 
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• 1953 год – к Движению присоединились Великобритания, Швейцария, 
Франция, Германия, Марокко 

История международного движения 
WorldSkills International 
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• 1958 год – впервые соревнования прошли за пределами Испании – в 
Брюсселе (Бельгия) в рамках Всемирной выставки 

История международного движения 
WorldSkills International 
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• 1970 год – впервые чемпионат прошел на другой части 
света – в Японии, г.Токио 

История международного движения 
WorldSkills International 
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• 1983 год – Движение преобразовано в Международную Организацию по 
проведению профессиональных тренингов и конкурсов – International 
Vocational Training Organization (IVTO) 

История международного движения 
WorldSkills International 

Техническая дирекция ВСР С.Н.Шабельников "Обучение 
экспертов WS-Россия" 2017 



• В начале 2000-х годов IVTO была переименована в WorldSkills International 
(WSI) 

История международного движения 
WorldSkills International 
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• 2012 год – Россия вступила в WSI 

История возникновения и развития  
движения WorldSkills в России 

2012  

Россия вступила в WSI 

 
2013  

- Россия впервые приняла участие в международном чемпионате WorldSkills 

International (Лейпциг, Германия) 

- Россия провела первый Национальный финал «по стандартам» WorldSkills 

International 

 
 - 

2014   

- Россия впервые приняла участие в чемпионате Европы по стандартам Worldskills   

- Проведение первого чемпионата по стандартам Worldskills для специалистов 

промышленных предприятий и корпораций России по сквозным рабочим 

профессиям «Hi-Tech»  

- Зарождение Juniorskills 

Техническая дирекция ВСР С.Н.Шабельников "Обучение 
экспертов WS-Россия" 2017 



История возникновения и развития  движения 
WorldSkills в России – 2015 год 

2015  
 - Участие России в Чемпионате Мира в Бразилии (Сан-Пауло) по 30 компетенциям. 

Российская 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 госучастием. 
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Поручение Президента Российской Федерации 

По итогам встречи с Национальной сборной по профессиональному 

мастерству, состоявшейся 01 сентября 2015 г., Президент Российской 

Федерации В.В. Путин подписал перечень поручений Пр-1921 от 22 сентября 

2015 г., в том числе: 

 

 Подготовка и проведение Мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам WorldSkills 2019 в г. Казань 

 Проведение госкорпорациями отраслевых чемпионатов по 

профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», а также 

организация ими ежегодной подготовки команд для участия в 

международных соревнованиях по стандартам «Ворлдскиллс» 

 Создание инфраструктуры для массовой подготовки 

высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров по стандартам 

«Ворлдскиллс» 

 Реализация мер, направленных на популяризацию и повышение 

престижа рабочих и инженерных профессий 



История возникновения и развития  движения 
WorldSkills в России – 2016 год 

 2016 

Сборная России заняла 1 место в общекомандном зачете по баллам 

европейского чемпионата Euroskills  в Гётеборге, набрав 15 882 балла по 

всем компетенциям, получив 2 золотые (Электроника, Холодильная 

техника и системы кондиционирования), 2 серебряные (Графический 

дизайн, Мобильная робототехника), 1 бронзовую медаль (Системное 

администрирование), а также 11 медальонов за профессионализм.  
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Перечень поручений Президента РФ по итогам встречи  

с членами национальной сборной России  

по профессиональному мастерству от 29.12.2016 Пр-2582: 

 

внедрение демонстрационного экзамена по стандартам 

«Ворлдскиллс Россия» в качестве государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусмотрев в том числе, что 

результаты демонстрационного экзамена по стандартам 

«Ворлдскиллс Россия» и участия в чемпионатах 

по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 

приравниваются к результатам государственной итоговой аттестации, 

а также внесение соответствующих изменений 

в законодательство Российской Федерации. 

 



Демонстрационный экзамен 

• Демонстрационный экзамен – мероприятие в рамках 
Государственной итоговой аттестации выпускников 
системы СПО, проводимое по конкурсному заданию и 
критериям Национального финала.  

• Апробация ДЭ началась в 2016 году. 
• Основная задача – измерить и сравнить уровень 

подготовки выпускников СПО с уровнем выпускников 
в мире. 
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Паспорт компетенций (Skills Passport) 
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Признание результатов Демонстрационного экзамена  

по стандартам Ворлдскиллс Россия 

Соглашения о сотрудничестве: 
 

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд); 

Размещение на портале Работа в России информации о выпускниках, успешно 

прошедших демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 

 

 

Федерация рестораторов и отельеров (Совет по профессиональным 

квалификациям в сфере гостеприимства) 

Признание результатов демонстрационного экзамена в качестве независимой 

оценки квалификации. 

Заключение не менее 1 (одного) соглашения в субъекте РФ между                                

Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и предприятиями, 

участвующими в апробации Регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста по признанию результатов демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 



• Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года № Пр-2821 

 

• Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 года №349-р «Комплекс мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования» 

 

• Распоряжение Правительства РФ от 22 апреля 2016 г. N 750-р «Об    утверждении 

плана подготовки и проведения в Казани в 2019 году мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству «Ворлдскиллс» 

 

• Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению "Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий («Рабочие кадры для передовых технологий») 

 

• Федеральные государственные образовательные стандарты                                       

среднего профессионального образования по ТОП - 50 востребованных                                   

и перспективных профессий и специальностей на рынке труда 

 

• 30 ноября 2016 года приказом Союза «Агентство развития  

 профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»  

 утверждена методика организации и проведения демонстрационного  

 экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
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Документы  



• 2018 год – EuroSkills (Венгрия, Будапешт) 

• 2019 год – WSС (Россия, г.Казань) 

Ближайшие международные чемпионаты 
по стандартам WorldSkills 
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