Ворлдскиллс Россия
(WorldSkills Russia)
международные конкурсы

профессионального мастерства
как институт развития профобразования

WorldSkills International
67 лет популяризации рабочих профессий

WS Glasgow, 1965

WorldSkills International (WSI) – это международное некоммерческое движение,
целью которой является повышение статуса профессионального образования и
развитию стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему
миру.
WSI существует с 1946 года, её создатели поставили перед собой амбициозные
цели: мотивировать молодых людей конкурировать, чтобы разбудить их
энтузиазм по поводу профессиональной подготовки; создать уникальные
средства обмена и сравнения мирового опыта в промышленных отраслях и
сфере услуг; посредством организации конкурсов профессионального мастерства
и прочих мероприятий достигать не только личной самореализации участвующих
в движении, но и решать задачи, стоящие перед экономикой своей страны.
С тех пор основной деятельностью WSI, является организация конкурсов
профессионального мастерства WorldSkills в различных странах-членах каждые
два года.
Россия стала 60-й страной, вступившей в WorldSkills в мире.
В настоящее время в WSI входит 67 стран.
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WorldSkills в мире
Организационно-правовые
формы WorldSkills в странах

5% Государственные организации
95% Некоммерческие организации
с государственным участием
Страна

Финансирование

30%
Государство

30%
Колледжи

40%
Бизнес

Организационноправовая форма
организации

Годовой
бюджет
организации

Великобритания
WorldSkills UK

Некоммерческая
организация
учрежденная гос-вом

14 млн ф.-стерл.

Финляндия
Skills Finland

Некоммерческая
организация
учрежденная гос-вом

4 млн ЕВРО

Франция
WorldSkills France

Некоммерческая
ассоциация
учрежденная гос-вом

3,5 млн ЕВРО

Швейцария
WorldSkills
Switzerland

Фонд учрежденный
государством

2,5 млн ЕВРО

Корея
WorldSkills Korea

Департамент Службы
Развития Трудовых
(Людских) Резервов
Кореи

9 млн долл. США

Цели и задачи
НП «Ворлдскиллс Россия»
Цель
 Развитие профессионального образования в соответствии со стандартами WSI для
обеспечения экономики России высококвалифицированными рабочими кадрами,
повышения роли профессиональной подготовки в социально-экономическом и культурном
развитии Российской Федерации;
Задачи
 Организация и проведение чемпионатов рабочих профессий;
 Повышение производительности труда в Российской Федерации;
 Гармонизация профессиональных и образовательных стандартов;
 Создание и развитие профессиональных сообществ по отраслям экономики Российской
Федерации;
 Восстановление и развитие производственной культуры в Российской Федерации;
 Развитие государственно-частного партнерства и дуальной образовательной системы;
 Разработка норм качества труда;
 Формирование и развитие экспертного сообщества;
 Продвижение русского языка в международных профессиональных сообществах;
 Создание условий для развития национального человеческого капитала страны.

Организационная структура
НП «Ворлдскиллс Россия»

Наблюдательный совет

Генеральная ассамблея

Промышленный совет

Технический комитет

Экспертный совет

Совет Партнерства

Комитет по аудиту

Генеральный директор
Комитет по этике, кадрам
и вознаграждениям

Ревизионная комиссия

Комитет по
стратегическому развитию
Комитет по
международному
сотрудничеству
Комитет по профессиональным
стандартам и методическому
сопровождению,
профессиональным сообществам

Учредители
НП «Ворлдскиллс Россия»

Мировое первенство
WorldSkills International в Лейпциге
С 02 по 07 июля 2013 года в Лейпциге в Германии состоялся
очередной мировой чемпионат WorldSkills International.
Впервые в истории Россия приняла участие в Чемпионате.
Российская национальная сборная команда выступала
в соревнованиях по 14 компетенциям.
• 04_Mechatronics (мехатроника)
• 08 Architectural Stonemasonry
(камнеобработка)
• 10_Welding (сварочные технологии)
• 12_Wall and Floor Tiling (облицовка
плиткой)
• 13_Autobody Repair (Кузовной
ремонт)
• 17_Web Design (Веб-дизайн)
• 20_Bricklaying (каменщик)

• 29_Hairdressing (парикмахерское дело)
• 30_Beauty Therapy (косметология)
• 33_Automobile Technology
(Автомеханика)
• 34_Cooking (поварское дело)
• 36_Car Painting (Покраска автомобилей)
• 39_IT Network Systems Administration
(Сетевое системное
администрирование)
• 25 Joinery (Столярное дело)
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WorldSkills International vs. WorldSkills Russia
эффективное международное сотрудничество
Институты
профобразования
UNESCO-UNEVOC,
BIBB, OECD и т.д.

Экспертные и
профессиональные
сообщества

Молодежные
сообщества,

o WSI

Youth Forum

•
Государственные
институты (GR),

GIP,
бизнес-партнеры

Форум Лидеров

WSI 70
стран
мира

Конкурсы WSI,
EuroSkills,
национальные
чемпионаты и т.п.

Образовательные
учреждения из 67
стран мира

•
•
•
•
•
•

Конкурсы WSI, EuroSkills, национальные чемпионаты разных стран
и т.п.
Global Industry Partner
Институты профобразования UNESCO-UNEVOC, BIBB, OECD и т.д.
Экспертные и профессиональные сообщества
Молодежные сообщества, Youth Forum
Государственные институты (GR), Leaders Forum
Образовательные учреждения из 67 стран мира

o WSR

WSR
Россия

Региональные,
корпоративные и
национальный
чемпионаты

Институты
профобразования,
ассоциации,
агентства и т.п.

Образовательные
учреждения,
тренинговые и
корпоративные
учебные центры

Студенческие и
молодежные
сообщества

Государственные
институты (GR),
АСИ, МОН,
Минпромторг,
Минтруд

Экспертные и
профессиональные
сообщества

•
•
•
•
•
•
•

Региональные, корпоративные и национальный чемпионаты
Образовательные учреждения, тренинговые и корпоративные
учебные центры
Государственные институты (GR), АСИ, МОН, Минпромторг,
Минтруд
Российское бизнес сообщество
Экспертные и профессиональные сообщества
Студенческие и молодежные сообщества
Институты профобразования, ассоциации, агентства и т.п.

Российское бизнес
сообщество
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WorldSkills Russia
взаимодействие с институтами образования в РФ








Профстандарты для обучения
Развитие образовательных программ
мирового уровня
Рекомендации
по
актуальному
оборудованию и технологиям
Иностранные тренеры-эксперты
Аттестационные группы для принятия
квалификационных работ
Развитие дуального образования

НПО, СПО

Школа







проект Skills Kids
профориентация
проект «Заводы – детям»
проект «Любознательный жираф»
вместо уроков труда – уроки
профориентации в ориентационных
центрах




Эксперты
Стандарты (набор знаний навыков и
умений для прикл.бакалавриата)
Использование ресурсов СЦК WSR (на
базе СПО) для инженерных и
технологических разработок
Включение в аттестационные группы
экспертных групп WSR

WSR









Стандарты (базовый набор
компетенций)
Тренеры эксперты
Иностранные тренерыэксперты
Аттестационные группы для
принятия квалификационных
работ
Организация тренингов
Консультации

Корпоративное
образование

ВПО
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Основные направления развития движения WorldSkills Russia
Социальная направленность.
Зона ответственности государства (государственные проекты)

Социальная направленность развития WSR на территории РФ будет развиваться в
следующих направлениях:
- детская профориентация, проект SkillsKids, проект «Заводы детям», другие подобные
проекты, связанные с детьми; профориентация абитуриентов непосредственно перед
поступлением в колледжи и ВУЗы; профориентация взрослого населения при смене
существующей профессии на современную и актуальную;
- создание положительного имиджа рабочим профессиям в России и населению,
работающему по этим профессиям;
- поддержка национальной сборной РФ и продвижение ее членов, торжественное
чествование победителей, создание образцов для подражания в молодежной среде
(«Новые герои для наших детей»);
- использование соревнований WorldSkills Russia для карьерного роста участников –
экспертов и участников.
- повышение статуса российского профессионального образования в РФ и за рубежом,
проведение чемпионата мира в 2019 году в России.
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Основные направления развития движения WorldSkills Russia
Институциональные преобразования в образовании
Зона ответственности государства (государственные проекты).

Институциональные преобразования в профобразовании:
- объединение профессионального образования с корпоративными учебными
центрами и бизнесом (промпроизводством, сферой услуг и т.д.);
- создание профессиональных сообществ WSR объединяя экспертов из образования,
бизнеса, общественных объединений и зарубежных специалистов;
- использование профсообществ WSR для создания профстандартов внутри России и
дополнении международных стандартов;
- использование профсообществ WSR для создания учебных планов и регламентов по
оснащению ресурсных центров для профобразования, а также для аттестации
(определение и присваивание квалификации) выпускников заведений ПТО;
- использование ресурсов WSR с целью замены уроков труда на профориентационные
занятие в начальной и средней школе для выявления предрасположенности детей к
тому или иному виду деятельности, профессии и помощь в самореализации;
- создание международных экспертных групп по изменениям в профобразовании
России (объединять международные институты образования);
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Основные направления развития движения WorldSkills Russia
Коммерческая составляющая развития
Зона ответственности национального оператора и бизнеса.

Постепенное снижение финансирования со стороны государства и увеличение доли
средств, привлеченных из бизнес среды:
- проведение по заказу субъектов РФ конкурсов профессионального мастерства;
- проведение внутрикорпоративных конкурсов профессионального мастерства;
- разработка методического обеспечения для государственных и корпоративных
образовательных учреждений (учебные планы, учебники, стандарты и т.п.);
- привлечение спонсорских средств для поддержания национальной сборной,
проведения региональных и национального конкурсов профессионального
мастерства;
- привлечение спонсорских и благотворительных средств на развитие социальной
ответственности движения (социальные проекты);
- развитие программ по тренингам для детей, учащихся, студентов и взрослого
населения по современным компетенциям (развитие СЦК);
- привлечение бизнес-ресурсов для обеспечения профобразования современным
оборудованием.
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WorldSkills Russia - эффективный механизм для развития прфессиональных
стандартов основанный на глобальной конкуренции.
Глобальные партнеры (Global Industry Partners) в WSI

• WSI (WSR) имеет поддержку от глобальных индустриальных партнеров
(GIP), к которым относятся компании, разделяющие миссию, видение и
стратегию развития WorldSkills International. Глобальными партнерами
являются Autodesk, Cisco Systems Inc, Festo, Fluke Corporation, Lincoln
Electric, Saint-Gobain, SAMSUNG, Siemens, Würth. Это корпорации, которые
активно продвигают унификацию профессиональных стандартов в области
машиностроения, автоматизации, моделирования прототипов,
мехатронике, робототехнике, IT-технологии и др.
• Глобальные партнеры (GIP) уже вовлечены в профессиональную
подготовку в различных странах, что дает возможность получения
обратной связи от потребителей, отраслевых партнеров, ассоциаций,
учреждений профессионального образования о том какие компетенции
необходимы .

WorldSkills International vs. WorldSkills Russia
отношение бизнеса к WS в мире (выдержка из меморандума WSI)
«… As Global Partners we are already individually involved in education and training initiatives in our various markets.
Как Глобальные партнеры мы уже каждый по отдельности вовлечены в образовательные и обучающие инициативы на соответствующих
рынках.
This affords us the opportunity to get feedback from our customers, industry partners, associations, labour organisations and educators on what
is needed in workplace skills.
Это дает нам возможность получать обратную связь от наших клиентов, промышленных партнеров, ассоциаций, профессиональных
сообществ и образовательных центров какие навыки нужны на рабочем месте.
It also allows us to provide feedback to government and education on industry trends, practices and technology that might impact curriculum and
the facilities and equipment needed.
Это в свою очередь позволяет обеспечить обратную связь с правительством и образовательными структурами о современных трендах в
промышленности, практиках и технологиях которые могут повлиять на учебный план в целях обеспечения необходимости обеспечения
оборудованием и возможностями.
…
Collectively, as Global Partners, we see WorldSkills International as our so-called – portal - into the world that is establishing a value for skills as
the global currency, and building the international skilled workforce with many of the traits mentioned. We can have a much greater impact
through the development of best practices and standards that can be leveraged around the world in all industry sectors. Our future economic
health is dependent on the skilled workforce and that’s why we are here: simply put, there is no economy without skilled workers.”
Как глобальные партнеры вместе мы видим WSI как портал в глобальный мир, в котором создающиеся навыки (компетенции) ценятся в
качестве глобальной валюты, одними из главных целей является построение высококвалифицированной рабочей силы. С помощью
WSI мы можем иметь больше возможностей воздействовать на развитие лучших практик и стандартов во всех отраслях
промышленности. Наше будущее экономическое здоровье зависит от высококвалифицированной рабочей силы и поэтому мы здесь:
Проще говоря – нет экономики без компетентных рабочих. …»
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