
Цель движения WORLDSKILLS 

Повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных 

стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов 

профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем 

мире в целом. 

Миссия движения WORLDSKILLS 

Развитие профессиональных компетенций, повышение престижа 

высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для 

экономического роста и личного успеха. 

  

WORLDSKILLS – ЭТО МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ, ЦЕЛЬЮ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА 

РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ И  РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПУТЕМ ГАРМОНИЗАЦИИ ЛУЧШИХ ПРАКТИК И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ВО ВСЕМ МИРЕ ПОСРЕДСТВОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И  ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА, КАК В КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНОЙ СТРАНЕ, ТАК И ВО ВСЕМ 

МИРЕ В ЦЕЛОМ. 

 

WORLDSKILLS – центр совершенствования и развития навыков 

мастерства. Благодаря международному сотрудничеству и развитию связей 

между производствами, правительствами, организациями и институтами, мы 

показываем преимущества и необходимость в квалифицированных специалистах 

через проведение соревнований, организацию совместных проектов и обмена 

опытом. Мы подчеркиваем важность профессиональной подготовки и   обучения 

для молодежи, промышленности и общества, помогаем молодым специалистам 

стать лучшими в выбранной ими профессии.  

Основанная в 1950 году WorldSkills – международная организация, 

продвигающая профессиональное, техническое и  ориентированное на сферу 

услуг образование и обучение. Мы повышаем стандарты профессиональной 

подготовки в 78 странах-членах WorldSkills, работая с молодежью, педагогами, 

правительствами и производствами, создавая трудовые ресурсы и рабочие 

таланты сегодня, чтобы помочь в трудоустройстве в будущем. WorldSkills 

объединяет молодежь, производства и педагогов, чтобы научить молодых людей 

профессиональному мастерству и показать им, как стать лучшими в выбранной 

ими специальности.  

От традиционных ремесел до многопрофильных профессий в  области 

промышленности и сферы услуг, при поддержке партнеров, производств, 

правительства, волонтеров и  учебных заведений, WorldSkills оказывает прямое 

влияние на рост профессионального мастерства во всем мире. На сегодняшний 

день это известное во всем мире и крупнейшее соревнование, в котором 

принимают участие молодые квалифицированные рабочие, студенты 

университетов и колледжей в качестве участников, и известные профессионалы, 



специалисты, мастера производственного обучения и  наставники – в  качестве 

экспертов, оценивающих выполнение задания. 

ЧЕМПИОНАТ – это многогранное событие, где встречаются руководители 

государственных органов и   образовательных учреждений, представители 

промышленности и общественных организаций, место, где обсуждаются самые 

важные и актуальные вопросы, связанные с  профессиональным мастерством. 

Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах и являются 

важнейшим событием в области повышения профессиональной подготовки и 

совершенствования мастерства, всесторонне отражающим все направления от 

промышленности до сферы услуг. Конкурсантами являются победители 

национальных чемпионатов профессионального мастерства стран-членов 

WorldSkills. Они демонстрируют как уровень своей технической подготовки, так 

и индивидуальные и коллективные качества, решая поставленные перед ними 

задачи, которые они изучают и/или выполняют на своем рабочем месте. Их 

успех или провал говорит не только об их личных профессиональных качествах, 

но и об уровне профессиональной подготовки в той стране, которую они 

представляют, и общем уровне качества услуг на родине участников. 

В чемпионатах WorldSkills компетенции объединены в  6 тематических 

блоках: строительная сфера, IT технологии, промышленное производство, 

обслуживание гражданского транспорта, сфера услуг, творчество и дизайн. 


