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Краткая справка о движении WorldSkills 
 

Движение WorldSkillsInternational (WSI) зародилось в послевоенные годы в 

Испании (1947 год), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих 

рук. Первые чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий и 

повышения их престижа. Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в 

соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных 

производств.Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые 

чемпионаты, континентальные первенства. Участники совершенствуют свои навыки, 

соревнуясь по шести блокам профессий: строительной отрасли, информационных и 

коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, 

сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта. За полувековую историю 

международного движения к WorldSkills присоединились 79 стран. Россия это сделала в 

2012 году. За шеcть лет были проведены порядка 500 региональных, корпоративных, 

вузовских и национальных чемпионатов. В них приняли участие более 100 тысяч 

участников. Общее число зрителей приблизилось к 1,6 млн человек. 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официальный оператор 

международного некоммерческого движения WorldSkills International, девиз 

которого  «Делай мир лучше силой своего мастерства!»  Раз в два года одна из 79 стран-

участниц движения проводит мировой чемпионат профессионального мастерства. В 2019 

году он состоялся в Российской Федерации (WorldSkillsKazan 2019). WorldSkills 

Russia проводит всероссийские чемпионаты профессионального мастерства по 5 

направлениям: 

 Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и 

техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональных первенств 

соревнуются на Национальном финале «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

Из победителей формируется расширенный состав национальной сборной для участия в 

мировом чемпионате WorldSkills Competition. С 2017 года появилась отдельная 

возрастная линейка – юниоры WorldSkills (16 и младше лет). 

 Корпоративные чемпионаты проводятся на производственных площадках 

крупнейших российских компаний. В них принимают участие молодые рабочие в возрасте 

от 16 до 28 лет.  

 Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора – DigitalSkills. 

Участники – студенты профильных вузов и колледжей, а также специалисты крупнейших 

компаний («Лаборатория Касперского», «Ростелеком» и др.) 

 AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди 

сотрудников компаний из сектора сельского хозяйства (возраст 18-28 лет).  

 Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс 

профессионального мастерства между студентами высших учебных заведений. 

Победители вузовских чемпионатов встречаются в национальном финале. 

Помимо организации чемпионатов Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-

специального и высшего образования.   



Worldskills — международное некоммерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. От 

традиционных ремесел до многопрофильных профессий в области промышленности и 

сфере услуг в 75 странах-участницах движения, WorldSkills оказывает прямое влияние на 

рост профессионального образования во всем мире. 

Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах, в них 

принимают участие как молодые квалифицированных рабочие, студенты университетов 

и колледжей в возрасте до 22 лет в качестве участников, так и известные профессионалы, 

специалисты, мастера производственного обучения и наставники - в качестве экспертов, 

оценивающих выполнение задания.   

Конкурсанты отбираются на региональных профессиональных чемпионатах в 75 

странах-членах WorldSkills. Они демонстрируют свои технические способности, 

индивидуальные и коллективные качества, решая задачи, максимально приближенные к 

реальным. Результат выступления команды говорит не только о личных 

профессиональных качествах участников, но и об уровне профессиональной подготовки 

и общем уровне качества услуг на родине участников. 

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) прошел с 6 по 21 сентября 2020 года, впервые – в дистанционно-очном формате. 

Финал национального чемпионата Ворлдскиллс Россия ежегодно проходит в рамках 

реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)», входящего в национальный 

проект «Образование». Соревнования по профессиональному мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс проводятся среди студентов образовательных организаций от 16 до 22 лет и 

юниоров (участников направления WorldSkills Juniors) от 12 до 16 лет. 

Всего в национальном первенстве выступят 2800 человек в возрасте до 22 лет, что почти 

в 2 раза больше чем в прошлом и в четыре раза больше чем в позапрошлом году. В этот 

раз организаторами мероприятия выступили Минпросвещения, правительство Кузбасса, 

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и АНО "Агентство 

стратегических инициатив".  

Финал Национального чемпионата прошел по 210 компетенциям, которые соответствуют 

семи блокам профессий: строительство и строительные технологии, информационные и 

коммуникационные технологии, производство и инженерные технологии, творчество и 

дизайн, сфера услуг, транспорт и логистика, образование. Работы конкурсантов будут 

оцениваться экспертами в домашнем регионе либо удаленно с помощью средств 

визуального контроля.  

«Несомненно, центральное место в развитии кадрового потенциала региона 

занимает система профессионального образования. По решению Губернатора Самарской 

области  Дмитрия Игоревича Азарова 2019-й был объявлен годом среднего 

профессионального образования. 290 миллионов рублей из регионального бюджета было 

направлено на обновление материально–технической базы техникумов и колледжей. 

Работа продолжается и в рамках национального проекта «Образование». Это, 

безусловно, сказывается на уровне подготовки наших студентов, — подчеркнул министр 

образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – Они ежегодно принимают 

участие в региональных, национальных чемпионатах WorldSkills, а в 2019-м — и в 

мировом чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Я уверен, что и на 

этот раз ребята смогут проявить себя и достойно представить Самарскую область на 

всероссийском уровне».  



Развитие профессиональных конкурсов – одна из задач федерального проекта 

«Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», который реализуется 

в России по инициативе Президента Владимира Путина.  

 

Для поддержки конкурсантов в каждом регионе создаются клубы болельщиков, 

которые смогут принимать участие во всех мероприятиях на онлайн-площадках 

чемпионата. Таким образом, Самарская область может принять участие в конкурсе на 

самый активный регион. Победители не останутся без подарков.  

Поддержать сборную команду Самарской области хештегом #WSRFAN_63 можно 

в группах социальных сетей регионального координационного центра Ворлдскиллс 

Россия https://vk.com/samarawsr и Всероссийского клуба болельщиков Финала VIII 

Национального Чемпионата «WorldSkillsRussia»  https://vk.com/fanclubwsr2020. 

 

 

СПРАВОЧНО по ТОЛЬЯТТИ: В 2020 году каждый 3 студент СПО (30%) участвует в 

движении «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 

В основной состав сборной команды Самарской области  для участия в финале VIII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  вошли  74  

участника, из них 27 чел. представляют город Тольятти:  

 студенты и выпускники профессиональных образовательных организаций – 19 

чел. (Колледж технического и художественного образования г.Тольятти, 

Тольяттинский социально-педагогический колледж, Тольяттинский социально-

экономический колледж, Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства, Тольяттинский электротехнический техникум), 

 школьники – 7 чел. (МБУ школы №75, 47, 46, 25),  

 пансионат «Радуга» представляет 1 участник. 

 

Наши победы: В VIII Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» 2020 

года (WorldSkills Russia):  

Золотая медаль чемпионата - Лариошкина София – компетенция «Физическая культура, 

спорт и фитнес», возрастная категория 16-22 года, Тольяттинский социально-

педагогический колледж 

Золотая медаль чемпионата - Каюмова Диана - компетенция «Физическая культура, 

спорт и фитнес», возрастная категория 14-16 лет, МБУ «Школа №25» г.о.Тольятти 

По компетенции «Кузовной ремонт» серебряную медаль чемпионата завоевала 

команда МБУ «Школа №47» г.о.Тольятти - Усков Богдан и Казанцев Захар, возрастная 

категория 12-14 лет. 

Всего тольяттинцы с VIII Национального чемпионата привезли 2 золотых,   1  

серебряных,    3 бронзовых  медалей и 8 медальонов «За профессионализм». 

Третий год "Тольяттинский социально-педагогический колледж" входит в «ТОП – 100» 

лучших образовательных организаций среднего профессионального образования 

Российской Федерации движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

 

https://vk.com/samarawsr
https://vk.com/fanclubwsr2020

