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WorldSkills Internatonal (WSI) 
– это международное некоммерческое движение, целью 
которого является повышение статуса профессионального 
образования и развитие стандартов профессиональной 
подготовки и по всему миру

Что такое  WSI?

WSI существует с 1946 года
Отличия чемпионатов  WSI от конкурсов профессионального мастерства 
и олимпиад:
Открытый формат мероприятий
Публичное выполнение заданий (при зрителях)
Длительность чемпионатов от 2 - 4 дней
Сложная система выявления победителей: объективные и субъективные 
оценки жюри



Россия вступила в международное 
чемпионатное движение 

в 2012 году

В октябре 2011 года проект 
«Проведение Национального 
чемпионата рабочих профессий 
WorldSkills» был одобрен 
наблюдательным советом Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) под 
председательством Президента 
России Владимира Путина, что дало 
старт движению WorldSkills в России

 - олимпиада для рабочих рук в 
России

      8 октября 2014 учрежден Союз «Агентство по развитию 
профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия»



Управление WSR
АНО “Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов”
АНО “Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов”

Департамент 
государственной 
политики в сфере 

подготовки рабочих 
кадров и ДПО 

Минобрнауки  России

Союз «Ворлдскиллс 
Россия»

Региональный 
координационный центр

Специализированные 
центры компетенций

Орган исполнительной 
власти субъекта РФ



15 сентября 2015 г.
вступление Пермского края 
в ассоциированные члены 
Союза «Агентство развития 
профессиональных 
сообществ 
и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия»



Основные направления работы
Работа регионального 

координационного центра по 
реализации проекта WorldSkills в 

Пермском крае 

Обеспечение  информационного, 
организационно-методического 

сопровождения реализации проекта 
WorldSkills (по направлениям)

Организация и проведение Краевого 
чемпионата рабочих профессий 

WorldSkills

Развитие движения JuniorSkills, 
Abilimpics, Молодые профессионалы, 
организация участия в корпоративных 

чемпионатах

Расширение сети СЦК 

2015г.:   4 СЦК ─ 14 
компетенций

2016 г.: 14 СЦК ─ 34 
компетенции 

2017 г.: 18 СЦК – 40 
компетенций

2018 г.: 24 СЦК – 52 
компетенции

2 аккредитованных 
СЦК



Развитие чемпионатного движения 
WorldSkills и JuniorSkills 

2015г.:   4 СЦК ─ 14 компетенций, 
выход 2 компетенций 

в национальный финал

2016 г.: 14 СЦК ─ 34 компетенции, 
выход 6 компетенций 

в национальный финал 

2017 г.: 16 СЦК ─ 45 компетенций, 
выход 14 компетенций 

(в т.ч. 3 JS) в национальный финал 

Расширение сети 
СЦК,

Расширение видов 
чемпионатов

Взаимодействие 
с прямыми 

работодателями 
Установление 

контактов с РКЦ 
в других регионах

16 место 
IV Национальном 

чемпионате

12 место 
V Национальном 

чемпионате

2018 г.: 24 СЦК ─ 52 компетенций WS, 
10 компетенций  JS



Встреча 
с губернатором Пермского края

18 июня 2017 года победителей и призеров V Национального 
чемпионата "Молодые профессионалы-2017" (WorldSkills)  с заслуженной победой 
поздравил врио губернатора Пермского края  Максим Геннадьевич Решетников.

 



XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов 



JuniorSkills - программа профессиональной подготовки и 
ранней профориентации школьников 10-17 лет

Программа JuniorSkills 
инициирована в 2014 году Фондом Олега 

Дерипаска «Вольное Дело» 
при поддержке 

Агентства стратегических инициатив, движения 
WorldSkills Russia, 

Министерства образования и науки РФ, 
Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации

 Поручением Президента РФ от 21.09.15 г. 
программа JuniorSkills включена 

«Новую модель системы дополнительного 
образования детей»

В 2017 году Программа JuniorSkills 
стала самостоятельным направлением

«Профессионалы будущего»



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей 
на реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России. 

Обучение школьников современным и 
будущим профессиям, Школа SoftSkills

Система практической профориентации 
для школьников: профпробы, 
индустриальные экспедиции; 
профессиональные лагеря; школа 
реальных дел.

Региональная инфраструктура: 
региональные координационные 
центры, специализированные центры 
компетенций, экспертные сообщества 
педагогови специалистов-практиков.

  Академия JuniorSkills: обучение и 
сертификация экспертов и наставников

Ключевые элементы 
программы 
JuniorSkills

 Система чемпионатов 
JuniorSkills  для юниоров 10-
17 лет



Участие в профильной смене
JuniorSkills в ВДЦ «Смена»

Летом 2017 года юниоры Пермского края приняли участие во второй профильной 
смене JuniorSkills во Всероссийском детском центре Смена в Анапе.

 





WorldSkills JuniorSkills Абилимпикс

2016-2017 
учебный год 38 7 6

2017-2018 
учебный год 50 12 13

Развитие компетенции
в Пермском крае



Группа «Молодые профессионалы - 2017»

http://sppsk.perm.ru/WorldSkills

https://ok.ru/group/54459470184672
http://sppsk.perm.ru/WorldSkills
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