
ОБРАЗОВАНИЕ РАДИ 
ЛИДЕРСТВА

КРАЙЧИНСКАЯ 
СВЕТЛАНА БРОНИСЛАВОВНА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ



МИРОВЫЕ (ГЛОБАЛЬНЫЕ) ПРОЦЕССЫ И 
ТЕХНОЛОГИИ

WORLDSKILLS 
В МИРЕ

Доступ к лучшим 
мировым практикам 

и методикам 
подготовки 77 
стран-участниц 

Движения

Крупнейшие 
компании-

технологические 
лидеры -
партнеры 
Движения

Доступ к 
передовым 

технологиям, 
оборудованию и 
инструментам

Взаимодействие с 
лучшими 

специалистами в 
мире, 

представляющими 
более 50 

профессий



WorldSkills – это международное некоммерческое Движение, целью которого
является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального
образования посредством организации и проведения конкурсов по
профессиональному мастерству для молодежи до 22 лет



СОРЕВНОВАТЕЛЬНОСТЬ (ЛИДЕР ЛУЧШЕ 
ДРУГИХ)

WORLDSKILLS RUSSIA - система соревнований

 236 региональных чемпионатов 

 более 40 000 конкурсантов, 42 000 экспертов, более 1 400 000 зрителей

 4 Финала Национального чемпионата

 3 Национальных чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности Hi-Tech

 Финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)15-19 мая 
2017 года  в Краснодаре:

- 109 соревновательных компетенций,
- более 1200 конкурсантов (включая международных),
- 950 студентов средних профессиональных организаций,
- 300 школьников (JuniorSkills),
- 1 400 экспертов оценят выступления участников соревнований

 Национальная сборная WorldSkills Russia примет участие:
- в 2017 году в чемпионате мира в Абу-Даби, 
- в 2018 – на европейском первенстве EuroSkills 2018 в Будапеште,
- в 2019 году – на мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019





ИЗМЕРИМОСТЬ (GAP)

президентаПоручение президента
Российской Федерации Пр-2582 п.2
а):

- внедрение демонстрационного экзамена
по стандартам «Ворлдскиллс Россия»
в качестве государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего профессионального
образования, предусмотрев в том числе,
что результаты демонстрационного
экзамена по стандартам «Ворлдскиллс
Россия» и участия в чемпионатах
по профессиональному мастерству
по стандартам «Ворлдскиллс»
приравниваются к результатам
государственной итоговой аттестации,
а также внесение соответствующих
изменений в законодательство Российской
Федерации.





Базовый центр
Академия
Ворлдскиллс Россия

10 51компетенций 
Ворлдскиллс Россия

компетенция 
Ворлдскиллс Россия

10 59 площадок лучших практикплощадок лучших практик

10 50профессий 
из перечня ТОП-50

профессий: 38
12

из перечня 
ТОП-50*

из справочника 
востребованных на 
рынке труда, новых и 
перспективных 
профессий**

2016 2017

* - перечень 50 наиболее востребованных, новых и перспективных профессий (Приказ Минтруда России № 831 от 02 ноября 2015 г.)
** - справочник востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе требующих среднего профессионального образования (Приказ Минтруда России № 46 от 10 февраля 2016 г.)

761 5000преподавателей и мастеров 
производственного обучения

преподавателей и мастеров 
производственного обучения

МАССОВОСТЬ (ТИРАЖИРОВАНИЕ 
ЛУЧШИХ ПРАКТИК)





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


