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В настоящее время широкими темпами развивается международное неком-

мерческое движение Worldskills (WS), целью которого является повышение пре-

стижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем ин-

теграции лучших практик и профессиональных стандартов посредством органи-

зации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой от-

дельной стране, так и во всем мире в целом. Миссией движения является: «Раз-

витие профессиональных компетенций, повышение престижа высококвалифи-

цированных кадров, демонстрация важности компетенций для экономического 

роста и личного успеха». 

Основная деятельность WS заключается в организации чемпионатов про-

фессионального мастерства WorldSkills, где молодые специалисты имеют воз-

можность заявить о себе и продемонстрировать свои профессиональные навыки. 
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Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах, в них при-

нимают участие как молодые квалифицированных рабочие, студенты универси-

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

профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и настав-

ники – в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания. Сегодня в дви-

жение WS входит 75 стран. В мае 2012 года Россия официально стала членом 

международной организации. Первый всероссийский конкурс профессиональ-

ного мастерства WorldSkillsRussia прошел в 2013 году в Тольятти, в нем приняли 

участие более 300 конкурсантов. Участие в мировом чемпионате показало отста-

вание России в профессиональном образовании от ведущих стран. 

Развитие профессионализма рабочих кадров в России в силу национальных 

особенностей развивается по своему пути, не все стратегии других стран-участ-

ниц движения можно переложить на нашу систему образования. Программа 

внедрения стандартов WorldSkills предполагает корректировку программ учеб-

ных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и производственных 

практик, тематики курсовых и дипломных работ в соответствии со стандартами 

WorldSkills. От того, насколько студенту понятно техническое описание задания 

по международным стандартам, чем больше работ он выполняет в соответствии 

с требованиями WorldSkills, тем он становится более квалифицированным спе-

циалистом, уверенным в своих знаниях, умениях и навыках. Одним из наиболее 

эффективных решений в этом направлении является организация внутриколле-

джных соревнований по стандартам WorldSkills по выбранным компетенциям. 

Сегодня стандарты WorldSkills становятся стандартами подготовки кадров. 

По технологии WorldSkills проводятся не только чемпионаты, но и демонстраци-

онные экзамены в рамках государственной итоговой аттестации (ГИА). Раньше 

колледжи самостоятельно определяли практическое задание, в большинстве слу-

чаев выпускной экзамен был теоретическим. С 2016 года мы используем стан-

дарты WorldSkills при проведении выпускного экзамена, т.е. каждый выпускник 

будет на деле демонстрировать свои профессиональные навыки, которые он по-

лучил в процессе обучения в нашем колледже. 
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Переход на новый уровень происходит следующим образом: сначала прово-

дится прогнозирование через форсайтную методологию (метод «Rapid 

Foresight» – подход по выявлению навыков будущего), а во время конкурсов со-

здаются экспериментальные лаборатории и площадки, собираются эксперты и 

описывают компетенции и требования к рабочим профессиям. На основании 

этих требований и профилей профессий должны корректироваться образователь-

ные стандарты. 

Через 20 лет многие рабочие специальности устареют, и чтобы оказать воз-

действие на этот процесс необходимо уже сейчас внедрять «навыки будущего» 

(FutureSkills). Как показывает практика, уже сегодня в колледжах необходимо 

обучать студентов не устаревшим профессиям, а учить их перспективным про-

фессиям, которые будут востребованы на рынке труда через 3–5 лет. Сама необ-

ходимость внедрения их сейчас связана не с развитием специальностей, а с под-

готовкой новых программ обучения. 

17 мая 2012 года на заседании наблюдательного совета Агентства стратеги-

ческих инициатив по поддержке новых проектов под председательством Прези-

дента РФ Владимира Путина органам исполнительной власти субъектов РФ 

было рекомендовано проводить конкурсы профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills. 

WorldSkills – это инструмент для оценки профессиональных стандартов гла-

зами 75 наций. Это говорит о том, что технологии, по которым соревнуются 

участники, будут востребованы международным сообществом. Соревнование 

позволяет выявить лучших работников и мастеров своего дела непосредственно 

на производстве. Возможность ранней профессиональной ориентации учащихся 

школ и обучения их рабочим профессиям, развивает мотивацию у молодого по-

коления к работе в реальном секторе. Система формирования и развития конкур-

сов профессионального мастерства призвана организовать разработку новых 

программ, методик и технологий подготовки обучающихся к участию в нацио-

нальных и международных конкурсах профессионального мастерства 

WorldSkills. 
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Сегодня крайне ограничены знания педагогов и мастеров системы СПО о 

передовых международных стандартах, о технологиях организации обучения, 

оценке качества профобразования, критериях организации и оценки профессио-

нальных компетенций учащихся. 

В образовательных программах учебных заведений системы СПО отсут-

ствуют квалификационные требования, соответствующие мировым. По всем 

компетенциям WorldSkills сложность задания превышает требования образова-

тельных стандартов РФ. Оснащение конкурсных мест чемпионата мира принци-

пиально отличается от существующего оснащения мастерских и лабораторий 

учебных заведений в России. Учебно-методическое обеспечение профессий в 

колледжах не соответствует пока мировому уровню развития профессий. 

Учебные программы разрабатываются на основе ФГОС. Системообразую-

щим компонентом ФГОС СПО является характеристика профессиональной дея-

тельности и требования к результатам деятельности образовательного процесса. 

Модульное построение учебного процесса даёт возможность обновления или за-

мены конкретных модулей при изменении требований в соответствии с между-

народными стандартами. Сравнительный анализ конкурсных заданий по стан-

дартам WS и профессиональным модулям ФГОС показал, что в профессиональ-

ных стандартах WS трудовые функции представлены намного шире, чем виды 

профессиональной деятельности в ФГОС. Для профессии 19.01.17. «Повар, кон-

дитер» необходима реализация образовательных модулей с учетом стандартов 

WS. Необходимо отметить, что техническое описание WS каждой из компетен-

ций с содержащимися в нем квалификационными требованиями к участнику яв-

ляются профессиональными стандартами на высоком международном уровне. 

В условиях дефицита мотивирующих факторов к модернизации отечествен-

ного профобразования, WS, по сути, является одним из немногих эффективных 

инструментов для формирования профессиональных компетенций, повышения 

престижа и популяризации рабочих профессий и организации профессиональной 

подготовки кадров, соответствующих современным международным стандартам 
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по уровню квалификации, качеству труда и владению передовыми профессио-

нальными технологиями. 
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