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Аннотация. В статье представлен ретроспективный анализ зарождения и развития движения 

Worldskills (WS) во всем мире. В России предприняты все уcилия по популяризации профессионального 

образования на основе глобального сообщества движения WorldSkills. Рассмотрены структурные 

компоненты WorldSkills, результаты и выводы о преимуществах использования подходов WorldSkills в 

повышении качества высшего и среднего профессионального образования (ВО и СПО) в России. Авторы 

подчеркивают, что cистема итоговой оценки в форме демонстрационного экзамена максимально приближена 

к международной, появилась логическая взаимосвязь между средним образованием, СПО и ВО, система 

профориентации приобрела серьезную поддержку в виде «Junior Skills» и «Билета в Будущее». Статья 

освещает национальные проекты, запущенные Worldskills Russia, которые коснулись слоев населения, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с утратой профессии в период Пандемиии Covid 19 и 

обеспечили переподготовку кадров востребованных профессий и волонтерских движений. 

 

Abstract. The article presents a retrospective analysis of the origin and development of the Worldskills 

championship around the world. In Russia, every effort has been made to popularize vocational education on the basis 

of the global community of the WorldSkills (WS) movement. The structural components of WorldSkills, the results and 

conclusions about the benefits of using WorldSkills approaches in improving the quality of higher and secondary 

vocational education in Russia are considered. The authors emphasize that the final assessment system in the form of a 

demonstration exam completely repeats the international one, a logical relationship has appeared between secondary 

education, secondary vocational education and higher education, the career guidance system has gained serious 

support in the form of "Junior Skills" and "Ticket to the Future". The article also highlights the national projects 

launched by Worldskills Russia, which affected the population that found themselves in a difficult life situation due to 

the loss of their profession during the Covid 19 Pandemic and provided retraining of personnel in demanded 

professions and volunteer movements. 

 

Введение. Технологические изменения, 

сопровождавшие XX век, оказали большое 

влияние на систему подготовки кадров: скорость 

массового производства должна была 

существенно повысить качество образования, 

удовлетворить потребности большинства 

экономик мира. Наличие среднего и высшего 

образования становилось универсальной 

инвестицией, позволяющей работнику 

приобрести профессию, которая будет 
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сопровождать его на протяжении всей жизни. 

XXI век вносит свои коррективы в виде 

появления новых технологий. Массовая 

стандартизация, одно образование и одна 

профессия на всю жизнь  все эти принципы 

перестают быть актуальными в современном 

мире, где от человека требуется 

профессиональная гибкость с необходимыми 

умениями и знаниями, мобильность навыков, 

быстрое и непрерывное обучение. Условия для 

такой организации могут быть созданы с 

привлечением технологического сообщества, с 

внедрением новых инструментов глобальной 

трансформации и конкретных решений. Одним из 

наиболее перспективных направлений для этого 

является реализация WorldSkills. 

WorldSkills — международная независимая 

организация, созданная для повышения 

мастерства рабочих кадров посредством 

проведения профессиональных чемпионатов по 

всему миру. Стандарты WorldSkills  это 

«методология обучения» с практико-

ориентированным подходом, помогающим 

создать необходимый фундамент полноценного 

образования для XXI века. В год 10-летия 

WorldSkills в России можно отметить главное для 

нашей страны: движение WS стало серьезным 

прорывом на фоне кризиса в образовании, 

который дал развитие системы 

профессионального образования, повышение 

статуса и стандартов подготовки и квалификации. 

Сегодня привлечение молодого поколения к 

рабочим профессиям одна из главных 

приоритетных задач нашего государства: дать 

возможность школьникам пройти 

профессиональные пробы по направлениям, 

востребованным на рынке труда; сделать 

доступным обучение с созданием условий 

максимально приближенных к 

производственным; решить вопросы, 

трудоустройства, самозанятости населения, 

предоставления актуальных вакансий и рабочих 

мест [2, с.122]. 

Мы твердо верим, что успеха можно добиться 

за счет сотрудничества и интеграции всех 

участников процесса: государства, систем 

образования, отраслей экономики и бизнеса. 

Ориентированность на положительный результат 

всех сторон с равной ответственностью и 

открытостью ускоряют процессы, связанные с 

качеством подготовки специалистов на основе 

стандартов WorldSkills. 

Таким образом, целью приведенной работы 

является обобщение истории становления 

современного состояния и выявление тенденций 

развития движения WorldSkills в нашей стране и 

за рубежом.  

Методология исследования. 

Методологическая основа исследования состоит  

в применении анализа и синтеза. Так, на основе 

сравнительного метода проведен анализ  развития 

и значимости перехода более 70 стран мира (в 

том числе Российской Федерации)  к модели 

обучения на основе стандартов WorldSkills. 

Методы наблюдения, статистического анализа, 

психодиагностики, изучения процесса и 

продуктов деятельности человека применены в 

мониторинге внедрения методики WorldSkills в 

образовательный процесс. Материалами для 

исследования послужили данные, 

представленные в статьях российских и 

зарубежных авторов, а также структура и 

содержание технической документации 

чемпионатов. 

Результаты исследования. В рамках 

проведения исследования мы обратились к 

истории: примечательно, что Чемпионат рабочих 

профессий возник из руин в 1946 году. Вторая 

мировая война опустошила экономики стран 

Европы. Начался период глобального 

восстановления. Во всех странах ощущалась 

огромная нехватка квалифицированных рабочих, 

грозившая новой экономической депрессией. 

Инвестиции в тяжелую и военную 

промышленность обернулись в послевоенные 

годы трудностями в производстве предметов 

первой необходимости и продуктов питания. 

Испания значительно отставала от развитых 

демократических стран Западной Европы. 

Обыденным явлением для Испании стали 

забастовки рабочих, выступавших против 

кризисных явлений. Людей волновало будущее, 

ставились под сомнение принципы образования, 

подготовки кадров, политическая и 

экономическая безопасность [6, с.106]. 

От Генерального директора молодежной 

организации Испании (OJE) Хосе Антонио Элола 

Оласо поступило предложение в убеждении 

молодого поколения, преподавателей, 

специалистов, предпринимателей и 

работодателей, что их благополучие будет 

заключаться в продуктивной системе 

профессионального образования. Для реализации 

этого замысла были привлечены руководители 

школ подготовки квалифицированных кадров. 

Техническую часть проекта взял на себя директор 

крупного испанского учебного центра «Вирхен-

де-ла Палома» доктор Диомед Паленсия Альберт. 

Важно, что для достижения этой цели было 

установлено проводить профессиональные 

тренинги и чемпионаты профессионального 

уровня. Основная ценность этой идеи состояла в 



Казанский педагогический журнал №2,2022 

138 

том, что соревновательный дух побудит 

участников учиться, перенимать опыт друг у 

друга, экспертные сообщества начнут обсуждать 

итоги соревнований, появятся новые технологии, 

посетители смогут узнать информацию о 

широком спектре профессий и увидеть молодых 

специалистов в деле [9, с.6]. 

Правительственные органы, ремесленные 

училища и предприятия одномоментно 

заинтересовались идеей конкурса 

профессиональных навыков. Первый чемпионат 

Испании прошел с оглушительным успехом в 

Мадриде в 1947 г. с участием около 4000 

конкурсантов, которые соревновались в 

технических навыках. Но, несмотря на появление 

новых отраслей (автомобилестроение, 

электроника, судостроение, нефтехимия) 

промышленность Испании также отставала. 

Необходим был новый толчок, который отразился 

в решении организаторов о проведении мировых 

чемпионатов. Инициаторы понимали, чтобы 

мотивировать молодежь к соперничеству и 

воодушевлять на совершенствование 

профессиональной подготовки необходимо 

сопоставлять и перенимать навыки 

представителей  из разных стран и континентов 

[9, с.6]. 

Первой страной, поддержавшей идею 

тренингов и конкурсов профессионального 

мастерства, была Португалия. Международный 

уровень Пиренейский чемпионат приобрел в 1950 

году, тогда в нем приняли участие конкурсанты и 

независимые наблюдатели из 12 стран. Осознавая 

важность популяризации рабочих и инженерных 

кадров для экономики в 1953 году к Пиренейским 

соревнованиям присоединились участники из 

Марокко Германии, Швейцарии, Франции и 

Великобритании. В том же году сформировалась 

Международная организация профессионального 

обучения (IVTO). В июне 1954 года был создан 

Организационный совет, в который вошли 

официальные и технические представители 

стран-участниц соревнований. Совет разработал 

единые правила конкурса и определил общие 

стандарты по профессиям [9, с.6]. 

Интересный факт: в Испании появилась 

дуальная система образования, ее переняли из 

опыта таких стан, как Германия и Швейцария. 

Это говорит о том, что обмен опытом между 

странами был интенсивным и продуктивным, что 

и было одной из главных целей чемпионата. 

Национальная идея Испании переросла в 

глобальную. Международные конкурсы 

ремесленных навыков начали проводиться по 

всему миру, этот проект имел большое число 

последователей. Соревнование вышло за пределы 

Испании в 1958 году. Первый чемпионат мира 

проходил как часть Всемирной выставки в 

Брюсселе (Бельгия). Это стало началом движения 

WorldSkills, распространившегося по всему миру. 

В конце 1960-х международные конкурсы 

мастерства проводились в Германии, 

Великобритании, Ирландии, Швейцарии, Италии 

и Голландии.  

В ноябре 1970 года произошел большой 

скачок, 19-й конкурс WorldSkills прошел в другой 

части света, в Национальной гимназии Йойоги в 

Токио (Япония). Так, к исходу 1980-х годов 

Атланта в США, Сидней в Австралии, Сеул в 

Корее и китайский Тайбэй приветствовали то, что 

становилось крупнейшим в мире международным 

событием в области профессионального 

мастерства [8]. 

Следует отметить, что с приемом стран-

членов со всех континентов конкурс IVTO 

(Международный конкурс профессионального 

мастерства) не только приобрел мировой опыт, но 

и расширил знания в сфере подготовки рабочих 

кадров  и профессионального образования в 

целом. IVTO был переименован в «WorldSkills 

International» (WSI  Международный чемпионат 

профессионального мастерства) в начале 2000-х 

годов. Сегодня в состав WorldSkills International  

входят 83 страны [8]. 

Примечательно, что каждый мировой 

чемпионат внес свой индивидуальный вклад в 

развитие движения WorldSkills, свои коррективы, 

уникальный опыт создания масштабных 

площадок для проведения конкурса, новых 

программ и проектов. Для сравнения рассмотрим 

чемпионат в Шизуке в 2007 году. Япония 

представила новый проект «One School  One 

Country» («Одна школа – одна страна») – 

образовательная программа по развитию 

престижа рабочих профессий, по повышению 

качества профессиональной ориентации 

обучающихся и культурного обмена. Этот проект 

в настоящее время является одним из важнейших 

элементов соревнований, в котором участники 

знакомятся с профессиональными навыками и 

разнообразными культурами стран-участниц, 

объединяя каждую соревновательную команду с 

местной школой мастерства в принимающем 

государстве. Также, например, на чемпионате 

WorldSkills в Абу-Даби в 2017 году был 

представлен вниманию Международный 

молодежный форум ТVET (Technical and 

Vocational Education and Training-техническое и 

профессиональное образование и подготовка), в 

котором участники занимались созданием 

Молодежной декларации о будущем 

профессионального мастерства и обучения. 
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Молодежная декларация стала отправной точкой 

для вызова конкретных  глобальных действий по 

сохранению  и преумножению наследия 

движения WorldSkills [8]. 

Несомненно, сегодня глобальные 

соревнования по профессиональному мастерству 

WorldSkills, имеющие богатую продуктивную 

историю обмена опытом, можно сравнить с идеей 

Пьера де Кубертена по проведению современных 

Олимпийских игр с девизом «великие идеи идут 

от сердца». Относительно структуры движения 

WorldSkills, следует выделить тот факт, что она 

имеет множество направлений и подразумевает 

разноуровневые международные стандарты 

мастерства. Организация «WorldSkills 

International» (WSI) выполняет функции 

Олимпийского комитета, под чьим лозунгом 

проводится в жизнь большое количество 

глобальных проектов, обеспечивается реализация 

национальных чемпионатов, континентальных 

первенств и мирового чемпионата. 

Наиболее важными представляются 

фундаментальные принципы организации 

WorldSkills International. В Конституции, где 

прописаны цели, миссия и задачи ассоциации, 

четко подчеркиваются политическая и 

религиозная нейтральность движения. Кодекс 

этики гласит: «Мы открыты, честны и надежны 

как в своих отношениях с ключевыми 

партнерами, так и в отношениях с организациями 

и людьми, с которыми мы работаем или на 

которых влияет наша деятельность, мы за 

прозрачность, отчетность и справедливость, 

инновационный и передовой опыт, достоинство, 

здоровье и безопасность, конфиденциальность  и 

ответственность» [3, с.10]. 

Мировой чемпионат WorldSkills – это 

глобальное событие с вовлечением всех стран 

участниц. На чемпионат съезжаются делегации, в 

составе которых присутствуют эксперты, 

переводчики, наставники, независимые 

наблюдатели, технические делегаты, сами 

конкурсанты и представители прессы. 

Принимающая сторона проводит огромное 

количество организационных мероприятий, 

строит конкурсные площадки по каждой 

компетенции с учетом требований безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов, 

обеспечивает и оснащает всем необходимым 

оборудованием, инструментами, аппаратурой, 

экономически затратными дорогостоящими 

расходными материалами, экипировкой 

участников. Все это делается для качественного 

обслуживания конкурсантов. Принимать 

чемпионат  это огромная ответственность и 

честь для страны, увеличивающая ее престиж во 

всем мире и не уступает никаким другим 

международным соревнованиям. Компетенции, 

которые представлены на чемпионате, 

отбираются на основе рейтинга, устаревающие 

компетенции уступают место  в пользу 

современных высокотехнологических навыков [4, 

с.21]. 

Регламент чемпионата представляет собой 

подробное описание охраны труда, правил по 

технике безопасности и сохранения окружающей 

среды, обязанности сторон, правил и процедур 

для организации и проведения соревнований по 

по блокам компетенций. Для каждой 

компетенции экспертное сообщество 

подготавливает комплект документов, главным из 

которых является Техническое описание. В 

основной части документа дается подробная 

информация по определенной спецификации 

стандарта Worldskills (WSSS)  это перечень 

знаний и практических навыков, 

сгруппированных по разделам с указанием 

важности каждого из них в профессиональном 

профиле каждого специалиста определенной 

компетенции; организации работы; анализ 

требований; стратегии и технические 

особенности оценки; структуры оценивания, 

выставления баллов, оглашения оценочных 

результатов; подробного описания самих 

заданий; управления компетенцией и общения; 

требовании по охране труда; материалов и 

оборудования; особых правил возрастной группы; 

условии презентации компетенций посетителям и 

журналистам; охране окружающей среды; схем 

размещения площадки, требовании по 

оснащению и размещению площадки и рабочих 

мест конкурсантов; регламентов по времени. 

Ежедневный план работы Skill Management Plan 

является является дорожной картой, в котором 

указаны все активности, происходящие на 

площадках компетенций чемпионата. Таким 

образом, чемпионаты мастерства проводятся в 

формате состязаний в количестве четырех 

конкурсных дней по семи блокам компетенций 

WorldSkills: производство и инженерные 

технологии; строительство и строительные 

технологии; творчество и дизайн; 

информационные и коммуникационные 

технологии, сфера услуг; транспорт и логистика; 

образование [3, с.13]. 

Отметим, что эксперты WorldSkills 

International выполняют функцию судейства – это 

ведущие профессионалы своего дела из 

различных сфер бизнеса и профессиональных 

школ, привлекаемые со всего мира. Эксперты 

осуществляют свою деятельность, владея 

знаниями и опытом по новейшим достижениям в 
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компетенции, являются наставниками призеров 

чемпионатов. Прежде они проходят обучение по 

подготовке в качестве независимого наблюдателя, 

далее получают рецензию экспертного 

сообщества на свою деятельность, набираются 

опыта на национальных чемпионатах, проходят 

подготовку по знанию стандартов WS, 

регламента, структуры чемпионата, компетенции, 

работают над повышением квалификации и 

получают свидетельства сертифицированного 

эксперта на 2 года. Только после этого эксперты 

допускаются на международные соревнования в 

качестве жюри [12]. 

Обратим внимание, что важной 

составляющей мировых чемпионатов является 

конгрессно-выставочная часть, где представлены 

новейшие достижения в технике и оборудовании, 

проводятся мастер-классы по освоению этно-

культурных ремесел. В ходе конференций на 

повестку выносятся сложнейшие вопросы, 

вызовы и задачи, даются прогнозы на развитие 

профессий. В полемиках участвуют 

государственные деятели, представители 

экспертных сообществ и бизнес-структур, 

директора образовательных организаций. На 

Генеральной Ассамблее обсуждаются и 

утверждаются социальные общественно 

значимые проекты, утвержденные Советом 

Директоров, которые становятся уже 

обязательной частью нового чемпионата. 

Технический комитет и технические делегаты во 

время соревнований ведут работу 

непосредственно на площадках компетенций, 

анализируют саму компетенцию, организовывают 

дискуссии, проводят оценку результатов работы 

конкурсантов, составляют документы, 

регламентирующие  конкурсные задачи на 

следующие соревнования.  

Из года в год отрабатываются задания, 

совершенствуется оборудование, меняются 

условия, оттачивается мастерство конкурсантов. 

Все это в комплексе образует стандарт 

компетенции, к которому стремятся специалисты 

высокого уровня во всех странах, на основе 

стандартов предъявляются требования к системе 

профессионального образования. Задания и 

работа на современном технологическом 

оборудовании выступают в качестве эталона, 

который унифицирует требования к участникам 

соревнований из разных стран [5, с.36]. 

Волонтерское движение в рамках 

чемпионата играет немаловажную роль. На 

национальных чемпионатах привлекаются до 

2000 волонтеров, в мировых чемпионатах 

участвуют более 3 500 волонтеров из разных 

стран в возрасте от 14 до 80 лет. Волонтеры 

оказывают неоценимую поддержку по более 

чем двадцати функциональным направлениям на 

93х позициях: на соревновательных площадках по 

каждой из компетенций в качестве 

координаторов, помощников по инвентарю, 

актеров-ассистентов и др.; в сервисных 

направлениях (транспорт, аккредитация, 

экипировка, организация питания и т.д.); для 

сопровождения национальных сборных; на 

информационных станциях [9, с.6]. 

Мировым регулятором оценки качества 

мастерства выступает уникальная Электронная 

система интернет-мониторинга «eSim 

WorldSkills» (eSim), необходимая для 

использования в Информационной Системе 

Чемпионата (CIS), представляет собой 

программное обеспечение, специально 

разработанное WorldSkills International, которое 

собирает информацию о мероприятии по оценке 

результатов, обеспечивает процессы оценивания 

и подсчета результатов всех участников по 

компетенции в рамках каждого чемпионата. В 

системе заводится индивидуальный профиль, 

закрепленный за личной действующей почтой 

пользователя [7, с.10]. 

Для нашей страны международное движение 

WorldSkills стало серьезным импульсом, который 

был дан развитию профессионального 

образования, росту престижа и повышению 

качества профессионального обучения и 

квалификации. Это не просто соревнования 

мастерства, стандарты WS это «методология 

обучения», так как WorldSkills помогает создать 

необходимый фундамент полноценного 

образования для XXI века. Быстро 

развивающиеся технологии и образ жизни 

меняют перечень необходимых умений и 

навыков. Павел Черных, сооснователь движения 

WorldSkills в нашей стране, объясняет 

возникновение термина «методология 

WorldSkills» как создание условий, при которых 

конкурсант оказывается в окружении 

наставников, преподавателей производственного 

обучения, преподавателей специальных 

дисциплин и получает 

высококвалифицированную информацию о том, 

как и что нужно делать, находясь на рабочем 

месте. Именно реформирование системы 

профессионального образования стало первой 

целью, которая встала перед WorldSkills Russia. 

Учрежденное Правительством Российской 

Федерацией совместно с Агентством 

стратегических инициатив «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)», занимается введением мировых 

стандартов «WorldSkills Standards Specification» 
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(WSSS) по всем компетенциям в национальные 

системы среднего профессионального и высшего 

образования, совершенствованием формы 

государственной итоговой аттестации 

выпускников в виде демонстрационного 

экзамена [7, с.14]. 

В настоящее время создано 155 

Специализированных центров компетенций 

(СЦК). Статус Ресурсного центра придается 

профессиональной образовательной организации, 

которая определяется как место сосредоточения 

ценных учебно-лабораторных и учебно-

производственных, кадровых и методических 

ресурсов, где совершенствуют свои умения 

конкурсанты, лучшие среди своих сверстников в 

профессиональном плане. Но, тем не менее, все 

остальные студенты с каждым годом все больше 

улучшают свои знания. Это видно по итогам 

демонстрационного экзамена, который сдали 

более 320 тыс. студентов за последние пять лет с 

целью определения уровня знаний, навыков и 

умений, позволяющих заниматься 

профессиональной деятельностью в 

определённых областях и выполнять работу по 

конкретным специальностям по стандартам 

WorldSkills, российским образовательным 

нормам и правилам в рамках национального 

проекта «Образование». По результатам 

испытаний выпускникам выдается Паспорт 

компетенций «Skills passport» с выставлением 

экзаменационной оценки. Это документ, 

свидетельствующий о профессиональном уровне 

владения компетенцией участника в соответствии 

с общепризнанными стандартами во всем мире 

[1, с.20]. 

Агентство организует не только 

национальные и международные чемпионаты 

мастерства, также курирует нашу страну на 

мировых чемпионатах WorldSkills Europe 

(Ворлдскиллс Европа), WorldSkills Asia 

(Ворлдскиллс Азия), BRICS Future Skills 

Challenge (чемпионат в рамках кооперации стран 

БРИКС). Сборная России совершила 

колоссальный прорыв к 2019 году, завоевав на 45 

международном чемпионате Kazan 2019 второе 

место (22 медали, 14 из которых – золотые) по 

сравнению с 41-ым местом по итогам конкурса 

2013 года в Лейпциге (Германия), где не получила 

ни одной медали. Впоследствии чемпионату в 

Казани был присвоен статус «самого 

масштабного» в истории движения. В конкурсе  

были задействованы 1354 участников из 63 

государств. В сентябре 2021 года наша команда 

проявила себя на европейском чемпионате 

EuroSkills Graz в городе Грац (Австрия) заняв 1-е 

место по результатам общекомандного зачета: 13 

золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых наград; 4 

золота, 2 серебра, 2 бронзы в презентационных и 

5 медальонов в основных компетенциях за 

профессионализм [12]. 

Отраслевые чемпионаты мастерства также 

проводятся благодаря Агентству развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс 
Высоких Технологий Россия). Logistic Skills в 

сфере логистики проходят по трём 

компетенциям: управление поставками; 

управление складом; управление транспортом. 

Digital Skills  чемпионат в сфере 

информационных технологий (участниками 

являются студенты профильных вузов и 

колледжей до 28 лет), а также ведущие 

представители крупнейших корпораций, включая 

«Лабораторию Касперского», «Кибер Россию», 

«Ростелеком» и «Фирму «1C», которые 

конкурируют по 24 навыкам. AgroSkills для 

сотрудников компаний сельскохозяйственной 

отрасли (18  28 лет). WorldSkills Hi-Tech – самый 

масштабный конкурс профессионального 

мастерства в нашей стране среди специалистов 

крупнейших отечественных предприятий (16  49 

лет). Межвузовский конкурс компетенций 

WorldSkills среди высших учебных заведений 

становится одним из значимых чемпионатов в 

высшем образовании [12]. 

Следует отметить, что деятельность 

WorldSkills Russia многогранна и занимается 

продвижением национальных идей. 

Приоритетные задачи Агентства развития 

профессионального мастерства согласованы с 

поручением Президента России от 23 ноября 2019 

№ Пр-2391: оказывать поддержку в 

профориентации подрастающего поколения 

посредством профессиональных проб с 

ориентацией на опережающую подготовку 

кадров; формировать новую производственную 

культуру в целях увеличения производительности 

труда; создавать социальные лифты, 

способствующие профессиональному и 

карьерному продвижению специалистов, 

развитию профессиональных и экспертных 

сообществ, повышению квалификации кадров, 

включая инженерные и рабочие профессии и 

навыки. Система независимой оценки 

компетенций синхронизирована с 

экспериментальной образовательной программой 

среднего профессионального образования в 

рамках федерального проекта 

«Профессионалитет» в 2022–2024 годах [11]. 

Проекты WorldSkills Russia выходят далеко за 

пределы нашего государства. Конкурсы по 

перспективным профессиям, востребованным в 

высокотехнологичном производстве и цифровой 
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экономике – Future Skills (Компетенции 

будущего) направлены на повышение 

квалификации специалистов в связи с новыми 

требованиями к технологиям и производству, 

которые диктуют новые правила подготовки 

высококвалифицированных кадров. Целями 

проекта являются: проведение исследований и 

разработка скоординированных программ 

обучения новым профессиям, проведение по 

новым форматам профессиональных 

соревнований, таких как робототехника, 

управление беспилотными летательными 

аппаратами и композитные технологии, а также 

разработка образовательных программ на основе 

стандартов WorldSkills [10]. 

WorldSkills Junior  чемпионат мастерства 

среди обычных школьников в возрасте до 16 лет. 

Проект «Билет в будущее»  направлен в первую 

очередь на то, чтобы помочь школьникам с 

выбором будущей профессии. Около 12 стран, 

такие как Китай, Нидерланды, Объединенные 

Арабские Эмираты, Великобритания, Румыния, 

Индия, Казахстан, Франция, Республика Беларусь 

поддержали обе наши инициативы по 

привлечению школьников в движение. В проекте 

«5000 мастеров» ведется подготовка 

квалифицированных преподавателей по мировым 

стандартам в системе среднего 

профессионального образования. В рамках 

национального проекта «Демография» состоялось 

обучение граждан старшего возраста «Навыки 

мудрых» (2019–2021г). Программы «Старшее 

поколение», «Содействие занятости» существуют 

с 2021 года для граждан в возрасте от 50 лет. 

Заключение. Проведенный нами 

ретроспективный анализ позволяет сделать 

несколько выводов. Международное сообщество 

WorldSkills имеет богатую историю своего 

развития и глобальное значение, объединяя 

молодежь всего мира, стремящуюся изменить 

жизнь людей в лучшую сторону и создать 

условия для профессиональной самореализации 

каждого участника. WorldSkills содержат четкие 

ориентиры, чему и как учить молодых 

профессионалов, преподавателей и мастеров 

профессионального обучении, эффектно 

продвигая новейшие мировые навыки и 

разработки. 

Исходя из вышесказанного мы отмечаем, что 

под эгидой движения WorldSkills в нашей стране 

произошла реорганизация структуры 

профессионального образования и системы 

подготовки кадров. Национальные конкурсы 

мастерства дают школьникам, студентам СПО и 

ВУЗов уникальный профессиональный опыт по 

250 компетенциям, объединяют все субъекты 

Российской федерации. В связи с современными 

условиями, назрела необходимость масштабного 

переформатирования стандартов и технологий 

проведения соревнований в нашей стране, что 

несомненно приведет к дальнейшему 

самосовершенствованию и раскрытию 

потенциала молодого поколения и развитию 

уникальной отечественной школы молодых 

перспективных кадров. 
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