
Начало истории WSI 1946 г., Испания 

Цель Worldskills International —повышение престижа рабочих 
профессий и развитие профессиональных навыков   

75 стран участниц 
6 блоков компетенций 
Лучшие эксперты-профессионалы 



 «WorldSkills решает масштабные, востребованные временем задачи. Задает 
высокие стандарты профессионального образования, служит популяризации 
рабочих специальностей, формирует в обществе уважение к человеку труда. А 
главное – предоставляет прекрасные возможности для творчества, дружеского 
общения, для самореализации молодых  людей.» 

  
 В.В. Путин 



  



Чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике WorldSkills (WorlsSkills Hi Tech) является самым 
масштабным в России соревнованием профессионального мастерства среди 
крупнейших российских компаний. 
 
На протяжении трех лет WorldSkills Hi Tech повышает статус и стандарты 
профессиональной подготовки, популяризирует рабочие профессии, способствует 
грамотной профориентации, обеспечивая высокотехнологичные отрасли 
промышленными качественными кадрами, объединяет российские предприятия и 
помогает сформировать авторитетные экспертные сообщества. Все это оказывает 
огромное воздействие на повышение производительности труда, что, в свою 
очередь, является одним из ключевых ресурсов ускорения экономического роста 
и построения высокотехнологичного производственного сектора. 

  



 - более 130 промышленных предприятий 
    и образовательных учреждений 
 - 30 команд 
 - 290 конкурсантов 
 - 350 экспертов 
 - порядка 100 независимых экспертов 
 - 6 международных участников 
 - 12 международных экспертов 
 - 45 регионов 

  





Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ 4 декабря 2014 года:  
«К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее 
востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с 
лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…» 
 
 
 
  
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 года 349-р  утвержден 
комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 
образования, на 2015 - 2020 годы 
  





Сравнение независимой оценки по стандартам Ворлдскиллс 
Россия (ВС) в двух форматах: 

Чемпионаты: 
  

Оценка соответствия лучших студентов мировым 
стандартам квалификаций 

Демонстрационный экзамен: Качество 
подготовки кадров, 
Оценка компетенций всех студентов 



  
- в оценке участвует эксперт от предприятия с подтвержденной квалификацией 
- выпускник получает два документа: диплом и паспорт профессионала 
- выпускник может получить предложение на работу по итогам экзамена 
- предприятие оценивает на практике компетенцию выпускника  
- предприятие может осуществить подбор персонала из числа выпускников по 
итогам экзамена 

Преимущества Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (ВС): 



  
- электронный паспорт профессионала в личном профиле студента в системе eSim 
- доступ предприятий к базе лучших профессионалов с указанием уровня их компетенций 
- лайф трансляции из площадок проведения экзамена  
- доступ для зрителей 

Информационная открытость, публичность 
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