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ИНИЦИАТИВА «________» 

 

 

 

Ресурсы развития юниорского 
движения «WORLDSKILLS RUSSIA» в 

Иркутской области 
 



2 
Рабочие кадры по мировым стандартам-2.pptx 

WorldSkills International 

(WSI) 
 международное движение.  

 

Цель  

популяризация рабочих 

профессий, повышение статуса и 

стандартов профессиональной 

подготовки и квалификации.  

История движения  

«Думающие   руки…..» 

   Основная деятельность WSI- 

организация в разных странах 

конкурсов профессионального 

мастерства WorldSkills.  

Чемпионат WorldSkills - 

«Олимпиада среди тех, кто 

умеет работать руками».  

WorldSkills является крупнейшим в 

мире соревнованием 

профессионального мастерства. 
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17 мая 2012 года на генеральной ассамблее WSI, 
проходившей в Южной Корее, Россия официально 
стала 60-м членом международной организации 
WorldSkills International.  

 Май 2012 года  

Президент Российской Федерации     В.В. Путин дал 
поручение органам исполнительной власти субъектов 
РФ проводить конкурсы профессионального мастерства 
по стандартам международного движения WorldSkills.  

В соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации В.В.Путина г.Казань определена в качестве 
города, в котором пройдет международный  чемпионата 
WorldSkills 2019.  
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 WORLSKILLS 

 8 октября 2014 года Председателем Правительства 

Российской Федерации Дмитрий Медведев подписано 

Распоряжение № 1987 о создании  

Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 

  

Союз стал официальным представителем РФ в WorldSkills 

International международного движения. 

Полномочия учредителей союза от имени РФ осуществляют  

Минобрнауки РФ и Минтруд РФ 
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 WORLSKILLS 

 В 2014 году официально был дан старт 

программе JuniorSkills. Программа 

профессиональной подготовки и профориентации 

школьников JuniorSkills инициирована Фондом 

Олега Дерипаска «Вольное Дело» при поддержке 

Агентства стратегических инициатив, WorldSkills 

Россия, Министерства образования и науки РФ, 

Министерства промышленности и торговли РФ. 

 



6 
Рабочие кадры по мировым стандартам-2.pptx 

 WORLSKILLS 

 Послания Федеральному Собранию РФ в 2014 и 

2015 году…В.В. Путин отметил успехи юниоров, а также 

первенство России в проведении соревнований, 

предложил объединить соревнования JuniorSkills и 

WorldSkills в систему чемпионатов                                  

«Молодые профессионалы».  

С 2015 года чемпионаты JuniorSkills включены в 

стратегическую инициативу «Новая модель системы 

дополнительного образования детей». 

 

В 2016 году 31 регион России проводил состязания  

JuniorSkills по 27 компетенциям. 
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 WORLSKILLS 

 Актуальность появления программы JuniorSkills: 

- проблематичность осознанного выбора профессии, воспитания 

у молодежи ценностей труда и профессионализма; 

- «консерватизм» образования: обращенность содержания и 

методов образования в прошлое, дефицит «практик 

будущего»; 

- разрыв между потребностями рынка в кадрах и 

профессиональным выбором молодежи;  

- виртуализация образования: дефицит включения школьников 

в реальный труд. 

Каждый школьник имеет возможность попробовать себя в 

разных профессиях и сферах 
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 WORLSKILLS 

Ключевые характеристики программы:  

• новое содержание образования: профессиональные практики;  

• межсекторное партнерство: школа-ПОО-ВУЗ-бизнес-власть-

общество;  

• экспертные сообщества;  

• новые роли педагога: наставник, тьютор, мастер, профессионал;  

• практико-ориентированная, трудовая, игровая, состязательная, 

событийная, мотивирующая педагогика;  

• личностный рост школьника: профессионализм, поиск призвания.  
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 WORLSKILLS 

 С 2017 года в чемпионатах появилась отдельная 

возрастная линейка – юниоры WorldSkills (14-16 лет) 
 

Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia - 

дать школьникам возможность осознанно выбрать профессию в 

быстро меняющемся мире, определиться с образовательной 

траекторией и в будущем без проблем найти свое место на 

рынке труда. 
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WorldSkills в Иркутской области 

  2015 год  в  
Иркутской области 
принято решение о 
вступлении в Союз 

«Ворлдскиллс 
Россия» 

 14.09.2015 г 
Регионального 

координационного 
Центра возложены 

на  ГАУ ДПО ИО 
"РЦМРПО 

Правительством ИО 
от 28.09.2015 г. 

утверждена 
Дорожная карта по 

реализации 
движения WSR на 

территории 
Иркутской области 

на период  

с 2015 г. по 2018 г. 
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Межсекторное партнерство, которое является ключевым 

моментом в реализации программы JuniorSkills:  

школа-ПОО-ВУЗ-бизнес-власть-общество  

вполне осуществимо на территории региона 
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Иркутская область 

  На уровне 
Правительства 

Иркутской области 
создан 

организационный 
комитет 

 Заключены 
Соглашения о 

сотрудничестве с 
ВУЗами 

Созданы 
специализированные 
центры компетенций 


