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В настоящее время в системе профессионального образования происходят 

серьезные изменения, направленные на повышение качества профессиональной 

подготовки будущих специалистов. Международное движение WorldSkills в 

этом направлении оказывает особое влияние. На сегодняшний день это извест-

ное во всем мире и крупнейшее профессиональное соревнование, в котором при-

нимают участие как молодые квалифицированных рабочие, студенты универси-

тетов и колледжей в качестве участников, так и известные профессионалы, спе-

циалисты, мастера производственного обучения и наставники – в качестве экс-

пертов, оценивающих выполнение задания. Основной целью подобных меропри-

ятий является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессио-

нального образования путем гармонизации лучших практик и совершенствова-

ния профессиональных стандартов, демонстрация важности компетенций для 
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экономического роста и личного успеха. Это способствует эффективному ис-

пользованию результатов соревнований для развития среднего профессиональ-

ного образования, формируются новые фокусы развития: профориентация, раз-

витие карьерных траекторий участников, соревнования по всему миру, развитие 

СПО, международная кооперация в вопросах профессионального образования и 

исследования развития компетенций [1–3]. 

В России движение WorldSkills реализуется с 2011 года. В 2012 году Россия 

официально вступила в движение WorldSkills International, став 60-м его членом. 

Развитию этого движения в России способствует деятельность Союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворл-

дскиллс Россия» [10]. Для повышения качества организации соревнований пово-

дятся семинары, встречи и конкурсы, призванные стимулировать обмен опытом 

и идеями в сфере образования. Следует отметить, что WorldSkills не только раз-

вивает профессиональные навыки и компетенции, но и формирует профессио-

нальные стандарты в представленных на чемпионатах областях производства. 

Стандарты формируются профессиональным сообществом, лучшими экспер-

тами-практиками из разных стран. Эксперты проводят соревнования WorldSkills, 

оценивают участников, участвуют в разработке заданий. Список функций, целей 

и задач, которые берет на себя WorldSkills, разумеется, куда обширнее, но самое 

главное, все они не просто декларируются, но и реально воплощаются в жизнь. 

В настоящее время в России более 50 субъектов уже вступили в движение 

«Ворлдскиллс Россия», были проведены четыре региональных чемпионата в Са-

марской области, Республике Чувашия, Ленинградской области и в Москве. Вес-

ной 2013 года в Тольятти состоялся I Всероссийский конкурс профессиональ-

ного мастерства – «Национальный чемпионат WorldSkills Russia – 2013». В чем-

пионате приняли участие более трёхсот обучающихся в возрасте от 18 до 22 лет – 

победителей региональных конкурсов. По результатам Национального чемпио-

ната была сформирована сборная Российской Федерации, которая в июле 
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2013 года приняла участие в чемпионате мира WorldSkills International в Лейп-

циге (Германия). На сегодняшний день Россия получила право на проведение 

мирового первенства WorldSkills Competition в 2019 в Казани [5]. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра присоединился к участию в 

движении «WorldSkills Russia» в 2014 году [6; 7] в том числе и по направлению – 

медицинская сестра – профессия WSR медицинский и социальный уход [7]. В 

г. Сургуте в ноябре 2016 г. на базе Сургутского политехнического колледжа со-

стоялся Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [8; 9]. По профессии 

медицинская сестра в конкурсе участвовали представители БУ «Сургутский по-

литехнический колледж», БУ «Сургутский медицинский колледж», БУ «Нижне-

вартовский медицинский колледж» и факультет среднего медицинского профес-

сионального образования БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Ханты-Мансийской государственной медицинской академии». 

Во время чемпионата оценивалось мастерство в следующих областях: 

 осуществление доказательного ухода в условиях медицинской организа-

ции; 

 осуществление обучения пациента в условиях медицинской организации 

или домашних условиях; 

 оказание первой доврачебной помощи [4]. 

Следует отметить, что требования ФГОС СПО несколько отличаются от 

требований международных профессиональных стандартов Ворлдскиллс, но на 

наш взгляд из данной ситуации существует выход: за счет вариативной части 

часов ФГОС СПО мы реализуем те компетенции, которые не в полной мере со-

ответствуют требованиям международных профессиональных стандартов Ворл-

дскиллс. 

Именно поэтому участие в движении WorldSkills Russia дает новые возмож-

ности повышения качества профессиональной подготовки. Включившись в это 

движение прежде всего, необходимо модернизировать образовательные про-
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граммы в соответствии со стандартами WSI, что позволит привести уровень про-

фессионального образования к международным требованиям. Сургутский меди-

цинский колледж на сегодняшний день активно работает в этом направлении по 

компетенции «Медицинский и социальный уход». Внесены изменения в рабо-

чую программу и программы промежуточной аттестации профессионального 

модуля «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу 

за больными», в процедуру проведения дифференцированного зачета по итогам 

производственной практики и квалификационного экзамена. Это позволит не 

только на высоком профессиональном уровне готовить участников Чемпиона-

тов, но и в целом осуществлять подготовку специалистов более конкурентно спо-

собных на рынке труда не только в нашей стране, но и за рубежом. 

Для подготовки участников привлекаются преподаватели профессиональ-

ных модулей, а также специалисты из практического здравоохранения. 

Именно в рамках профессиональных конкурсов WorldSkills можно увидеть 

реальную квалификацию и конкурентоспособность наших участников – студен-

тов. 

Это дает возможность ликвидировать пробелы в системе профессиональ-

ного образования, проводить реформу по внедрению профессиональных стан-

дартов и отладить систему оценки квалификаций. 

В целом членство в WorldSkills International для органов и учреждений про-

фессионального образования позволяют: 

 использовать современные мировые инновационные стандарты, про-

граммы и методы обучения среднего профессионального образования; 

 обеспечивать сетевое взаимодействие с организациями и образователь-

ными учреждениями различных стран, участвовать в национальных, региональ-

ных и международных мероприятиях; 

 совершенствовать свой уровень подготовки кадров, повышать свой 

имидж, реализовывать профориентационную работу на новом уровне; 

 расширять возможность педагогов, студентов и молодых специалистов в 

получении международного опыта. 
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