Департамент образования
Ивановской области

Организационнометодическое обеспечение
развития регионального
движения WorldSkills Russia
(часть 1)

WorldSkills International (WSI)
– это международная некоммерческая организация, целью которой
является повышение статуса профессионального образования и
развитию стандартов профессиональной подготовки и
квалификации по всему миру
WSI существует с 1946 года, еѐ 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

WorldSkills Russia (WSR)
участник международного движения
WorldSkills International
17 мая 2012 года на Генеральной ассамблее WorldSkills
International, проходившей в Южной Корее на острове
Чеджу, Россия официально стала 60-м членом
международной организации WSI.
По поручению Правительства Российской Федерации в
период создания национального оператора «WorldSkills
Russia» Минобрнауки России уполномочило проводить
работы по обеспечению соответствия стандартам
международной организации WSI процессов подготовки и
проведения чемпионатов WSR следующие организации:
Фонд поддержки социальных проектов
«Образование – обществу»
Некоммерческое партнерство
«Центр содействия развитию
профессионального образования
и сотрудничества»

В октябре 2011 года проект
«Проведение Национального
чемпионата рабочих профессий
WorldSkills» был одобрен
наблюдательным советом
автономной некоммерческой
организации «Агентство
стратегических инициатив
по продвижению новых проектов»
под председательством Президента
России Владимира Владимировича
Путина, что дало старт движению
WorldSkills в России

Российскую Федерацию в международной
организации «WorldSkills International» представляет
Союз «Агентство профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»
30 декабря 2014 года
в соответствии с распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 08.10.2014 № 1987-р
зарегистрирован

Союз «Ворлдскиллс Россия»
Учредителями Союза являются:

Взаимодействие WorldSkills Russia
с институтами образования
в Российской Федерации

WorldSkills Competition
и EuroSkills
WorldSkills Competition – это мировой чемпионат
рабочих профессий, который проводится
международной организацией WorldSkills International
раз в два года в различных странах.
WorldSkills Competition является важнейшим событием в
области повышения профессиональной подготовки и
совершенствования мастерства, всесторонне
отражающим все направления промышленности
В 2019 году Чемпионат мира WorldSkills
Competition пройдет в Российской
Федерации в городе Казани
Кроме мирового чемпионата WorldSkills
Competition проводятся «континентальные»
чемпионаты - EuroSkills

WorldSkills International vs. WorldSkills Russia
эффективное международное сотрудничество

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 73 стран мира
WSR:
- Региональные, корпоративные и национальный
чемпионаты
- Образовательные учреждения, тренинговые и
корпоративные учебные центры
- Государственные институты (GR), АСИ,
Минобрнауки, Минтруд, Минпромторг России
- Российское бизнес-сообщество
- Экспертные и профессиональные сообщества
- Студенческие и молодежные сообщества
- Институты профобразования, ассоциации,
агентства и т.п.

WorldSkills Russia - эффективный механизм для
развития профессиональных стандартов,
основанный на глобальной конкуренции
Глобальные партнеры (Global Industry Partners) в WSI

WSI (WSR) имеет поддержку от глобальных индустриальных
партнеров (GIP), к которым относятся компании, разделяющие
миссию, видение и стратегию развития WorldSkills International.
Глобальными партнерами являются Autodesk, Cisco Systems Inc,
Festo, Fluke Corporation, Lincoln Electric, Saint-Gobain, SAMSUNG,
Siemens, Würth. Это корпорации, которые активно продвигают
унификацию профессиональных стандартов в области
машиностроения, автоматизации, моделирования прототипов,
мехатронике, робототехнике, IT-технологии и др.
Глобальные партнеры (GIP) уже вовлечены в профессиональную
подготовку в различных странах, что дает возможность получения
обратной связи от потребителей, отраслевых партнеров,
ассоциаций, учреждений профессионального образования о том,
какие компетенции необходимы

WorldSkills International vs. WorldSkills Russia
отношение бизнеса к WS в мире (выдержка из меморандума WSI)

«… As Global Partners we are already individually involved in education and training initiatives in our various
markets.
Как Глобальные партнеры мы уже каждый по отдельности вовлечены в образовательные и обучающие
инициативы на соответствующих рынках.
This affords us the opportunity to get feedback from our customers, industry partners, associations, labour
organisationsand educators on what is needed in workplace skills.
Это дает нам возможность получать обратную связь от наших клиентов, промышленных партнеров,
ассоциаций, профессиональных сообществ и образовательных центров какие навыки нужны на рабочем
месте.
It also allows us to provide feedback to government and education on industry trends, practices and technology
that might impact curriculum and the facilities and equipment needed.
Это в свою очередь позволяет обеспечить обратную связь с правительством и образовательными
структурами о современных трендах в промышленности, практиках и технологиях которые могут повлиять
на учебный план в целях обеспечения необходимости обеспечения оборудованием и возможностями.
…
Collectively, as Global Partners, we see WorldSkills International as our so-called – portal - into the world that is
establishing a value for skills as the global currency, and building the international skilled workforce with many of
the traits mentioned. We can have a much greater impact through the development of best practices and standards
that can be leveraged around the world in all industry sectors. Our future economic health is dependent on the
skilled workforce and that’s why we are here: simply put, there is no economy without skilled workers.”
Как глобальные партнеры вместе мы видим WSI как портал в глобальный мир, в котором создающиеся
навыки (компетенции) ценятся в качестве глобальной валюты, одними из главных целей является
построение высококвалифицированной рабочей силы. С помощью WSI мы можем иметь больше
возможностей воздействовать на развитие лучших практик и стандартов во всех отраслях промышленности.
Наше будущее экономическое здоровье зависит от высококвалифицированной рабочей силы и поэтому мы
здесь: Проще говоря – нет экономики без компетентных рабочих. …»

Основные направления развития движения
WorldSkills Russia
Социальная направленность
Социальная направленность развития WSR на территории Российской Федерации
будет развиваться в следующих направлениях:
- детская профориентация, проект JuniorSkills, другие подобные проекты,
связанные с детьми; профориентация абитуриентов непосредственно перед
поступлением в колледжи и ВУЗы; профориентация взрослого населения при
смене существующей профессии на современную и актуальную
- создание положительного имиджа рабочим профессиям в России и населению,
работающему по этим профессиям
- поддержка национальной сборной России и продвижение ее членов,
торжественное чествование победителей, создание образцов для подражания в
молодежной среде («Новые герои для наших детей»)
- использование соревнований WorldSkills Russia для карьерного роста
участников–экспертов и участников
- повышение статуса российского профессионального образования в Российской
Федерации и за рубежом, проведение Чемпионата мира в 2019 году в России

Основные направления развития движения
WorldSkills Russia
Институциональные преобразования в образовании
Институциональные преобразования в профобразовании:
- объединение профессионального образования с корпоративными учебными
центрами и бизнесом (промпроизводством, сферой услуг и т.д.)
- создание профессиональных сообществ WSR объединяя экспертов из
образования, бизнеса, общественных объединений и зарубежных специалистов
- использование профсообществ WSR для создания профстандартов внутри
России и дополнении международных стандартов
- использование профсообществ WSR для создания учебных планов и
регламентов по оснащению ресурсных центров для профобразования, а также
для аттестации (определение и присваивание квалификации) выпускников
заведений СПО
- использование ресурсов WSR с целью замены уроков труда на
профориентационные занятие в начальной и средней школе для выявления
предрасположенности детей к тому или иному виду деятельности, профессии и
помощь в самореализации
- создание международных экспертных групп по изменениям в профобразовании
России (объединять международные институты образования)

Основные направления развития движения
WorldSkills Russia
Коммерческая составляющая развития

- постепенное снижение финансирования со стороны государства и увеличение
доли средств, привлеченных из бизнес среды

- проведение по заказу субъектов Российской Федерации конкурсов
профессионального мастерства
- проведение внутрикорпоративных конкурсов профессионального мастерства
- разработка методического обеспечения для государственных и корпоративных
образовательных учреждений (учебные планы, учебники, стандарты и т.п.)
- привлечение спонсорских средств для поддержания национальной сборной,
проведения региональных и национального конкурсов профессионального
мастерства
- привлечение спонсорских и благотворительных средств на развитие
социальной ответственности движения (социальные проекты)
- развитие программ по тренингам для детей, учащихся, студентов и взрослого
населения по современным компетенциям (развитие СЦК)
- привлечение бизнес-ресурсов для обеспечения профобразования современным
оборудованием

Перечень электронных ресурсов,
используемых при подготовке данного материала по
организационно-методическому обеспечению развития
регионального движения WorldSkills Russia:
http://www.worldskills.org – сайт международной организации «WorldSkills International»
http://www.euroskills.org – сайт некоммерческой ассоциации «WorldSkills Europe»
http://worldskillsrussia.org – сайт Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Ворлдскиллс Россия» (движение «WorldSkills Russia»)
http://ginfo-edu.org – сайт ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения»
http://eduso.ru – сайт Фонда поддержки социальных проектов «Образование – обществу»
http://asi.ru – сайт АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
http://минобрнауки.рф – сайт Министерства образования и науки Российской Федерации
http://www.rosmintrud.ru – сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
http://minpromtorg.gov.ru – сайт Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
http://volnoe-delo.ru – сайт Фонда Олега Дерипаска «Вольное дело»
http://iv-edu.ru/content/services/educational-activities/professional-education/worldskills – сайт
Департамента образования Ивановской области (раздел «Движение WorldSkills в Ивановской области»)
http://moodle.ginfo-edu.org – «Виртуальный класс» ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых
форм обучения» (разделы курсов повышения квалификации)
http://worldskillsrussia.org/juniorskills - сайт Союза «Ворлдскиллс Россия» (раздел «О проекте
JuniorSkills»)
http://hitech-wsr.ru – сайт Национального чемпионата сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech)
(г. Екатеринбург)
http://finalwsr.ru – сайт финала III Национального чемпионата по профессиональному мастерству по
стандартам WorldSkills (г. Казань)
http://wsr76.edu.yar.ru – сайт полуфинала Национального чемпионата профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills в Центральном федеральном округе (г. Ярославль)
http://worldskillskazan2019.org – сайт Мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills
Competition – 2019 (г. Казань)

Спасибо за внимание!

Мокеев Д.М.
mokeev.dm@iv-edu.ru

