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WorldSkills International (WSI) – это международное некоммерческое 
движение, целью которой является повышение статуса профессионального 
образования и 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.

WS Glasgow, 1965

WorldSkills International

67 лет популяризации рабочих профессий
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WorldSkills в России и мире

график соревнований по профессиям
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o 2013 год
• Свердловская, Кемеровская, Ульяновская,  

Тамбовская, Тверская, Челябинская, Самарская, 
Тюменская, Воронежская,  Ленинградская 
области, Хабаровский край,  Республики 
Татарстан, Чувашия, Марий Эл, Северная 
Осетия-Алания, Ханты-Мансийский АО, Москва.

• Национальный чемпионат в Тольятти
• Мировое первенство в Лейпциге
• Открытый чемпионат Москвы
• Совет директоров WSI в Москве

o 2014 год
• Региональные соревнования в 43 субъектах РФ
• Чемпионат средик предприятий ОПК РФ
• Евразийский чемпионат в Екатеринбурге
• Балтика-2014, г.Санкт-Петербург
• Объединенный Северокавказкий чемпионат, 

г.Владикавказ
• Чемпионат Европы в г.Лилль, Франция
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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)



WorldSkills International vs. WorldSkills Russia
эффективное международное сотрудничество  
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WSI 67 
стран 
мира

Конкурсы WSI, 
EuroSkills, 

национальные 
чемпионаты и т.п.

GIP, 

бизнес-партнеры

Институты 
профобразования 
UNESCO-UNEVOC, 
BIBB, OECD и т.д.

Экспертные и 
профессиональные 

сообщества Молодежные 
сообщества, 

Youth Forum

Государственные 
институты (GR), 

Форум Лидеров

Образовательные 
учреждения из 67 

стран мира

WSR 
Россия

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.

o WSI
• 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
• 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.



WorldSkills International vs. WorldSkills Russia
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– Глобальные профессиональные 
стандарты для бизнеса и образования, 
квалификационные характеристики

– Обучение экспертов (мастеров), 
тренинговые программы

– Рекомендации по оборудованию, 
обучающее оборудование и системы 

– Регламенты проведения соревнований 
профессионального мастерства 

– Система оценки уровня знаний и 
аттестации по профессиям 

– Отношеня с глобальными бизнес-
партнеры (FESTOOL, НАКС, Линкольн 
Электрик, FESTO, Dermalogica, BMW 
GROUP, CISCO, UNIDO, BASF, FLUKE и др.)

– Единая коммуникационная площадка 
экспертов из 67 стран участниц WSI по 
каждой из компетенций

– Программы институтов 
профобразования во всем мире

*Швейцария, Германия, Финляндия, Великобритания, Южная Корея, Тайвань, Бразилия –
лидеры движения WSI

– Повышение имиджа рабочих профессий
– Эффективная профориентация
– Профессиональные стандарты для образовательных 

учреждений и для бизнеса
– Развитие образовательных программ мирового уровня
– Рекомендации по актуальному оборудованию и 

технлогиям
– Конкурсы профессионального мастерства: 

региональные, межрегиональные, корпоративные, 
национальные, международные

– Профессиональные экспертные сообщества
– Привлечение иностранных экспертов: обучение 

экспертов, тренинги 
– Профориентация детей SkillKids
– Место встречи между заинтересованными 

участниками рынка образования
– Региональная / Национальная сборная WS
– Повышение престижа России через соревнования WSI

в сфере профессионального образования
– Тренировка и стажировки в лучших СЦК, тренинговых

центрах компаний России и в мире
– Показательные выступления в других регионах РФ
– Участие в Национальных чемпионатах стран - лидеров 

движения WSI*
W

orldSkills Russia



Преимущества для бизнеса

1. Массовое формирование носителей технологий соответствующего уровня, 
использования технологий, производственной культуры и качества труда.

2. Интеграция профессиональных стандартов соответствующих 
международными требованиями к уровню производственных технологий, 
качеству и производительности труда в процессы отбора кадров и их 
подготовки. 

3. Открытие профессии (Внедрение соответствующих стандартов и регламентов 
в учебный процесс профессиональных образовательных учреждений).

4. Проведение внутрикорпоративных конкурсов профессионального мастерства 
по стандартам WSI с целью мотивации к повышению квалификации рабочих.

5. Создание сборной бизнес-партнера и выступление на российских и 
международных соревнованиях. Комплектование отдельными 
участниками национальной сборной РФ.

6. Повышение статуса (имиджа) на международных рынках через поддержку 
движения WSR.

7. Формирование имиджа в глазах российской общественности как организации 
с высокой социальной ответственностью.
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Партнеры WorldSkills Russia
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