
Движение  

WorldSkills International и 

Ворлдскиллс Россия 



WorldSkills International  
WorldSkills International (WSI) – международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа специалистов и рабочих профессий, развитие 

профессиональных навыков.  

История создания WorldSkills International  

1946 г. – создание 

конкурса по 

профессионально

-технической 

подготовке 

1950 г. – первые 

международные 

профессиональные 

соревнования. Страны-

участницы – Испания и 

Португалия.  

1953 г. – к движению 

WorldSkills 

присоединились Германия, 

Великобритания, 

Франция, Марокко и 

Швейцария 

1958 г. – 

первый 

чемпионат за 

пределами 

Испании в 

Брюсселе.  

к концу 1960-х годов 

международные 

соревнования проводились 

в Германии, 

Великобритании, Ирландии, 

Нидерландах и Швейцарии 

1970 г. – первый 

чемпионат  за пределами 

Европы, в Токио. К концу 

80-х годов к чемпионату 

присоединились США, 

Австралия, Австралия 

1998 г. – 

первый 

европейский 

региональный 

чемпионат – 

Нидерланды  

1947 г. – первый чемпионат 

по профессионально-

технической подготовке в 

Мадриде. Единственная 

страна-участница – 

Испания  

2000 г. – 

возникновение 

бренда 

WorldSkills 

2003 г. – впервые глобальные 

промышленные партнеры 

поддерживают непрерывную 

работу организации 

1995 г. – 

первый 

региональный 

чемпионат 

стран АСЕАН 

– Малайзия. 

2008 г. – 1-й региональный 

профессиональный 

чемпионат стран GCC – 

ОАЭ. 

2010 г. – первый 

американский 

региональный чемпионат 

– Бразилия. 



География WorldSkills International  

80 стран-участниц 

В целом, WorldSkills 

представляет 2/3 

населения Земли 

20 крупнейших 

экономических 

держав мира 

5 стран с наибольшей 

численностью 

населения 

Около 1200 

участников из более 

чем 60 стран Страны состоящие в ассоциации 

WorldSkills International  

Страны не состоящие в ассоциации 

WorldSkills International  



Компетенции WorldSkills International  
52 компетенции объединены в шесть блоков 

Специалисты в 

сфере услуг 

Творчество и 

дизайн 

Обслуживание 

гражданского 

транспорта 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Строительные 

технологии 

Производственные 

и инженерные 

технологии 



Движение WorldSkills в России  
WorldSkills Russia (WSR), Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» – официальный оператор международного некоммерческого движения 

WorldSkills International, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров.  

История создания WorldSkills Russia 

2012 г. 

• Россия вошла в 
состав 
международного 
движения WSI 
 

• Создание Агентства 
стратегических 
инициатив (АСИ) 
 

• Первый открытый 
чемпионат Москвы 
по 
профессиональному 
мастерству 
WorldSkills Russia 
 

• В движение WSR 
вступило 4 субъекта 
РФ  
 

• Организовано 10 
региональных 
координационных 
центров 

2013 г. 

• Финал I 
национального 
чемпионата 
WorldSkills Russia, 
Тольятти 
 

• Первое участие в 
Международных 
соревнованиях 
WorldSkills 
International в 
Лейпциге (41 место) 

2014 г. 

• Первое участие в 
EuroSkills (11 
место) 
 

• I национальный 
чемпионат 
сквозных рабочих 
профессий 
высокотехнологичн
ых отраслей 
промышленности 
WorldSkills Hi-Tech 
 

• Учреждение 
совместно с АСИ 
Союза «Агентство 
развития 
профессиональных 
сообществ и 
рабочих кадров 
«Ворлдскиллс 
Россия» 

2015 г. 

• Россия выиграла 
право на 
проведение 
WorldSkills 
Championship в 
2019 г. 
 

• Чемпионаты по 
стандартам 
«Ворлдскиллс» 
переименованы в 
чемпионаты 
«Молодые 
профессионалы» 

2017 г. 

• Создание Академии 
WorldSkills 
 

• Финал первого 
национального 
межвузовского 
чемпионата 
«Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 
Россия)» 
 

• I отраслевой 
чемпионат по 
стандартам 
WorldSkills в сфере 
информационных 
технологий 
DigitalSkills 



География WorldSkills Russia  

85 субъектов РФ 

присоединились к 

движению WSR 

В чемпионатах 

приняли участие 

более 100 тысяч 

участников 

Проведено порядка 

500 региональных, 

корпоративных, 

вузовских и 

национальных 

чемпионатов 

Общее число зрителей 

приблизилось к 2 

млн. человек 



Компетенции WorldSkills Russia  
110 компетенции объединены в шесть блоков 

Сфера услуг 

Творчество и 

дизайн 

Транспорт и 

логистика 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Строительство и 

строительные 

технологии 

Производственные 

и инженерные 

технологии 



22 - 27 августа 2019 г. в Казани пройдет 45-й 

мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 

Национальная сборная России заняла первое 

место в общекомандном зачете и пятое место в 

медальном зачете чемпионата мира по 

профессиональному мастерству WorldSkills Abu 

Dhabi 2017 

Сборная России заняла первое место в 

общекомандном зачете чемпионата Европы по 

профессиональному мастерству EuroSkills 2018 

Внедрением мировых стандартов в 

национальную систему среднего специального и 

высшего образования 

За три года в промышленный блок чемпионатов 

были вовлечены рабочие более 250 предприятий 

Основные достижения России  

в движении WorldSkills 

Чемпионаты охватывают практически все 

возрастные категории 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


