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Из истории движения
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1946 – идея;
1947 – первый Чемпионат;
1950 – первый Международный чемпионат;
1961 – к движению присоединилась первая азиатская страна – Япония;
1970 – первый чемпионат за пределами Европы (Япония);
1973 – к движению присоединилась первая северо-американская страна –
США;
1980 - движение насчитывает 17 стран-участниц;
1981 – включение в движение первой южно-американской страны –
Бразилии;
1990 - движение насчитывает 22 страны-участницы; в движение
включается Африка (ЮАР);
1998 – наряду с мировым чемпионатом проводится европейский
чемпионат;

• 2000 – движение получает свое современное
название WorldSkills и насчитывает 36 стран-участниц;
• 2005 – создан Секретариат для управления
организацией; 42 страны-участницы;
• 2006 – Чемпионат проводится в Австралии;
• 2009 – 52 страны-участницы;
• 2011 – основан Фонд WorldSkills; 58 стран – участниц;
• 2012 – вступление РФ в движение WorldSkills;
• 2014 – 72 страны – участницы;
• 2019 – Мировой чемпионат в Казани.

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 и
проведения конкурсов профессионального
мастерства, как в каждой отдельной стране,
так и во всем мире в целом

Видение:
Развитие мира силой умений;
Миссия :
Развитие профессиональных компетенций,
повышении престижа высококвалифицированных
кадров, демонстрации важности компетенций для
экономического роста и личного успеха;
Позиция:
Глобальный центр для профессиональных навыков
и опыта развития.
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Фокусы развития WorldSkills:
профориентация (Promoting Skills);
развитие карьерных траекторий участников
(Career Building);
соревнования по всему миру (Skills Competitions);
развитие СПО (Education and Training);
международная кооперация в вопросах
профессионального образования
(International Cooperation);
исследования развития компетенций (Research).

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ:
-использовать Соревнования, Образование и
обучение, Развитие навыков, Исследования,
Построение карьеры и Международное
сотрудничество, чтобы объединить
промышленность, государство и образовательные
организации для управления повесткой
международных квалификаций, предназначенных
для создания экономической стабильности и роста
для всех людей и свободы выбора для молодежи;

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ:
• поддерживать молодых людей, их
преподавателей, наставников и
работодателей в их стремлении достичь
компетенций мирового уровня в сфере
торговли, услуг и промышленности, и
продвижении статуса профессионального
образования и мастерства;
• проводить Чемпионат мира WorldSkills
Competition каждые два года;

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ:
• содействовать обмену идей и опыта в области
профессионального образования и мастерства
путем проведения семинаров, конференций и
конкурсов;
• распространять информацию о стандартах
профессиональных навыков мирового уровня;
• стремиться мотивировать молодых людей для
прохождения дальнейшей учебы и подготовки,
соответствующих их карьере;

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ:
• развивать связи и устанавливать контакты
между организациями
профессионального образования и
обучения во всем мире и
• стимулировать обмен молодых
профессионалов между организациямиучастниками Организации.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ:
Генеральная Ассамблея;
Совет Директоров;
ПОСТОЯННЫЕ КОМИТЕТЫ:
Стратегический комитет;
Технический комитет;
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОРГАНИЗАЦИИ:
Президент
Вице-Президент по специальным вопросам
Вице-Президент по стратегическим вопросам
Вице-Президент по техническим вопросам
Вице-Председатели Постоянных комитетов
Казначей
Главный исполнительный директор

Взаимодействие движения WorldSkills Russia
с институтами образования в Российской
Федерации






Профессиональные стандартыдля
обучения
Развитие образовательных
программ мирового уровня
Рекомендации по актуальному
оборудованию и технологиям
Аттестационные группы для
принятия квалификационных работ
Развитие дуального образования




СПО

Школа

Проект Skills Kids и Junior Skills
Профессиональная ориентация




WSR








Стандарты (базовый
набор компетенций)
Тренеры и эксперты
Иностранные тренеры и эксперты
Аттестационные группы для
принятия квалификационных работ

Корпоративное
образование

ВПО


Эксперты
Стандарты (набор
знаний навыкови
умений для
прикладного
бакалавриата)
Использование
ресурсов СЦК WSR
для инженерных и
технологических
разработок
Включение в
аттестационные
группы экспертных
групп WSR

Структура движения WorldSkills Russia
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Ворлдскиллс Россия»

РКЦ
Региональный Координационный Центр

СЦК
Специализированный Центр Компетенций

эксперты

участники

тренеры

Национальный оператор –
союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Ворлдскиллс Россия»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.10.2014 № 1987р «Об учреждении союза «Агенство развития профессиональных сообществ
и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»
Учредители: - Министерство образования и науки Российской Федерации
- Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации
- Автономная некоммерческая организация «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов
(АСИ)
Цель создания и деятельности Союза:
содействие членам Союза в осуществлении деятельности, направленной на развитие
профессионального образования в соответствии со стандартами международной
организации WorldSkills International для обеспечения экономики Российской
Федерации высококвалифицированными рабочими кадрами, повышения роли
профессиональной подготовки в социально-экономическом и культурном развитии

Региональный Координационный Центр
Основные функции:
•Представительство движения WorldSkills Russia в регионе
•Реализация целей и задач движения WorldSkills Russia в
регионе
•Организация и проведение конкурсов по правилам
WorldSkills Russia
•Координация работы сети Специализированных Центров
Компетенций (СЦК), обеспечение соответствия технологий
СЦК стандартам
•Координация работы СЦК по профессиональной ориентации
молодежи, по популяризации рабочих профессий на
территории региона

Специализированный Центр Компетенций
Основные цели:
• повышение уровня мотивации к профессиональному
самоопределению,
личностному и профессиональному росту граждан региона
• повышение качества профессиональной подготовки в
учебных заведениях и центрах переподготовки кадров
на территории региона
• создание инновационных условий развития в рамках
профессионального образования, методик и алгоритмов,
направленных на обеспечение
высококвалифицированными и профессиональными
кадрами экономики региона

Ожидаемые эффекты:
Механизм обеспечения
экономики высоко
технологичными
рабочими кадрами

Механизм независимой
оценки качества
профессионального
образования в регионе

Федеральные
органы
исполнительной
власти

Механизм актуализации
образовательных стандартов и
программ, независимая оценка
качества образовательной
услуги
Организации
профессионального
образования

Органы власти
субъектов
РФ
Инструмент раннего
карьерного роста и
доступный
социальный лифт
для молодёжи на
основе
профессионального
образования

Студенты

Механизм обеспечения
лидерства компании (бренда)
на основе инвестиций в
профессиональное
образование

Работодатели

Инструмент улучшения
качества жизни
молодёжи и
социальной
стабильности в регионе

Общественность

Выгоды и показатели ожидаемых эффектов
от движения WorldSkills Russia
для Федеральных органов исполнительной
власти
• Рост производительности труда
Показатели: • Рост численности высокотехнологичных рабочих кадров
• Снижение дефицита рабочих кадров в высокотехнологичных
отраслях

Выгоды:

• Улучшение имиджа страны (РФ - промышленная держава)
• Повышение статуса русского языка в странах СНГ, как языка
для получения профессии
• Повышение социальной стабильности страны за счёт
«качественного» трудоустройства молодёжи
• Развитие механизма частно - государственного
партнёрства в профессиональном образовании
• Обеспечение высококвалифицированными кадрами
санкционно- уязвимых отраслей экономики РФ
• Развитие нового позитивного имиджа РФ

Выгоды и показатели ожидаемых эффектов от
движения WorldSkills Russia
для органов власти субъектов Российской Федерации
• Улучшение инвестиционного климата в регионе
Показатели: • Рост рейтинга региона, рост рейтинга губернатора
• Рост инвестиционного, промышленного, бюджетного потенциала
региона
• Рост численности высококвалифицированных кадров в регионе

Выгоды:

• Формирование инструментов независимой оценки качества
профессионального образования
• Ускорение развития экономики региона на основе эффективного
профессионального образования и компетентных кадров в регионе
• Изменение вектора общественного мнения в отношении подготовки
рабочих кадров, поднятие престижа рабочих профессий
• Формирование точек экономического роста и «якорей» для
закрепления трудовых ресурсов
• Развитие инвестиционной и социальной привлекательности региона
• Развитие нового имиджа региона как социально-стабильного,
благополучного, с эффективной стратегией управления
человеческими ресурсами

Выгоды и показатели ожидаемых эффектов от
движения WorldSkills Russia
для студентов
• Темп карьерного роста выпускника
Показатели: • Рост зарплаты в первые три года после
окончания
• Конкурентоспособность на рынке труда

Выгоды:

• Рост мотивации в профессиональном росте
• Развитие лидерских качеств и повышение
профессиональной самооценки
• Получение ранней профессиональной аттестации в формате
чемпионата
• Возникновение благоприятных условий для раннего старта в
карьере
• Развитие профессионального самосознания,
качественная профессиональная самоиндентификация
• Повышение конкурентоспособности на рынке труда, известность
для работодателей
• Ранняя востребованность в профессии

Выгоды и показатели ожидаемых эффектов от
движения WorldSkills Russia
для работодателей
• Рост производительности труда
• Капитализация торговой марки
Показатели: • Динамика развития бизнеса
• Экономия собственных затрат на развитие кадрового потенциала

Выгоды:

•Продвижение технологий и оборудования компании на основе механизма
спонсорства чемпионатов и СЦК
•Позиционирование компании как ведущего партнёра организаций профессионального
образования
•Формирование источника высококвалифицированных молодых
рабочих кадров на базе организаций профессионального образования
•Использование эффективной модели частно–государственного партнёрства
(бизнес-образование-власть)
•Формирование в регионе Специализированных центров оценки квалификаций на
базе СЦК WSR
•Развитие механизма актуализации профессиональных стандартов с учётом лучших
мировых практик WorldSkills
•Развитие профессиональных сообществ в регионе

БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!
ЧОУ ДПО «Центр образовательных услуг»
г. Санкт-Петербург,
info@centere.ru

