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* Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в Испании 

(1947 год), когда мире 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. 
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* 80 стран 

* Россия – с 2012 года 

* 500 региональных, корпоративных,  

вузовских и национальных чемпионатов.  

* 100 тысяч участников  

* 1,6 млн зрителей 
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Соревнования проходят по 

шести блокам профессий 



Союз «Молодые профессионалы  

(Ворлдскиллс Россия)» 

– официальный оператор международного  

некоммерческого движения WorldSkills International, миссия 

которого –повышение стандартов подготовки кадров.  

 

Раз в два года одна из 80 стран-участниц движения проводит 

мировой чемпионат профессионального мастерства. В 2019-м он 

прошел в России (WorldSkillsKazan 2019). 



WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты профессионального 

мастерства по 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, которые проводятся на производственных 

площадках крупнейших российских компаний. В них принимают участие 

молодые рабочие в возрасте от 16 до 28 лет. Победители представляют свою 

корпорацию на ежегодном финале WorldSkills Hi-Tech. 

Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора –

 DigitalSkills. Участники – студенты профильных вузов и колледжей, а также 

специалисты крупнейших компаний, включая «Лабораторию Касперского», 

«Кибер Россию», «Ростелеком» и «Фирму «1C». Возрастное ограничение – до 

28 лет. 

Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс 

профессионального мастерства между студентами высших учебных 

заведений. Победители вузовских чемпионатов встречаются в национальном 

финале. 



 

В ТГУ ведется подготовка и проводятся отборочные 

чемпионаты по более чем 10 компетенциям, среди которых 

«Квантовые технологии».  

В ноябре 2019 года на Финале III Национального 

межвузовского чемпионата WordSkills магистрантка ККЭиФ 

получила золотую медаль. 



План мероприятий по развитию движения «Ворлдскиллс» в Российской 

федерации на период 2021-2030 гг. № 8080п-П8 от 3 сентября 2020 г., 

утвержденный правительством Российской Федерации 



*

*Проведение межвузовских олимпиад ОРМО, Будущее 
Сибири и др. в школах (Томск, Иркутск, Барнаул, 
Железногорск, Красноярск, Новокузнецк, Кызыл, Братск; 
Казахстан) 

*Проведение открытых лекций, мастер-классов, экскурсий. 

*Организация хакатонов, конференций, выставок с 
участием школьников (Ежегодная Всероссийская 
конференция СНИИ, май), (Хакатон «Будущее уже здесь», 
декабрь 2020) 

*Реализация дополнительных образовательных программ 
(оптическая связь, электроника, прототипирование, 
солнечная энергетика и т.д.) 

*Проектная работа школьников в коллективах лабораторий 
под руководством сотрудников 

 



*Непопулярность инженерных 

профессий среди абитуриентов 

*Отсутствие интереса к изучению 

физики 

*Отсутствие достаточной 

опытной базы по физике в 

школах 

*Разрыв в подготовке по 

физике между школой и 

вузом 



*Недостаточное количество часов физики в школьной 

программе 

*Недооснащенность материально-технической и 

лабораторной базы школ 

*Недостаточное количество времени, уделяемое 

эксперименту 

*Подготовка к ЕГЭ 

*Недостаточное количество или отсутствие факультативов и 

программ доп. образования в области физики 

(направленность таких занятий на теоретическую 

подготовку, решение задач и пр.) 

 



*

*Объединение учителей школ, преподавателей вуза и 

методистов с целью выработки стратегии развития 

дополнительного практико-ориентированного и 

профориентационного ДО 

*Разработка и реализация совместных образовательных 

программ ДО для школьников (в том числе по стандартам 

WorldSkills) 

*Организация программ повышения квалификации для 

учителей школ 

*Организация открытых научно-популярных лекций 

ведущих ученых, инженеров и т.д. 



*

*Программы ДО для школьников от 8 до 11 классов 

(Электроника, линии связи, проектирование, квантовые 

технологии, солнечная энергетика и др.) 

*Единая образовательная онлайн-платформа «Наука и 

технологии: вчера, сегодня завтра» (Научно-популярная 

платформа для всех и каждого от детского сада до 

пенсионеров) 

*Курсы повышения квалификации и подготовки к участию в 

чемпионатах WSАдаптированная для школьников 

лабораторная база и комплекс лабораторных работ 



*

Развитие интереса к 
профессиям 

инженерного и 
технического профиля 

Повышение качества 
преподавания физики в 

школе 

Повышение качества 
подготовки 

абитуриентов и ранняя 
осознанная 

профориентация 

• Открытые лекции 

• Хакатоны и мастер-
классы 

• ПК учителей  

• Организация 
проектной и 
внеурочной 
деятельности 

• Реализация программ 
ДО 

• Подготовка и участие 
в WSJuniors 



Развитие интереса 
к профессии и 

подготовка в школе 

Практико-
ориентированная 
подготовка в ВУЗе 

Профессиональная 
переподготовка и 

повышение 
квалификации 

*


