WORLDSKILLS INTERNATIONAL (WSI) — международное
некоммерческое движение, целью которого является повышение
статуса
и
стандартов
профессиональной
подготовки
и
квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий
и развитие навыков профессионального мастерства через
проведение международных соревнований по всему миру. От
традиционных ремесел до многопрофильных профессий в области
промышленности и сфере услуг в 75 странах-участницах
движения, WorldSkills оказывает прямое влияние на рост
профессионального образования во всем мире.
Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных
странах, которые также называют «Олимпиадой для рабочих рук»,
в них принимают участие как молодые квалифицированных
рабочие, студенты университетов и колледжей в возрасте до 22
лет в качестве участников, так и известные профессионалы,
специалисты, мастера производственного обучения и наставники
- в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания.
Конкурсанты
отбираются
на
региональных
профессиональных чемпионатах в 75 странах-членах WorldSkills.
Они
демонстрируют
свои
технические
способности,
индивидуальные и коллективные качества, решая задачи,
максимально приближенные к реальным. Результат выступления
команды говорит не только о личных профессиональных
качествах участников, но и об уровне профессиональной
подготовки и общем уровне качества услуг на родине участников.
Своей миссией WSI называет привлечение внимания к
рабочим профессиям и создание условий для развития высоких
профессиональных
стандартов.
В
настоящее
время
это
крупнейшее соревнование подобного рода.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ WORLDSKILLS INTERNATIONAL
1946
год.
Испания
испытывает
потребность
в
квалифицированных рабочих. Чтобы убедить молодежь, родителей,
преподавателей и потенциальных работодателей, что их будущее
зависит от эффективной профессиональной подготовки, нужно
сделать рабочие профессии популярными. Решение находится
простой и гениальной одновременно: молодые люди любят
соревноваться. Значит нужно дать им возможность посостязаться
и сравнить их рабочие навыки. Автором данной идеи был
генеральный директор Испанской молодѐжной организации Хосе
Антонио Элола Оласо. Так состоялся первый конкурс рабочих
профессий в Испании.
Идею оценили в соседней Португалии. В результате в 1950
году прошли первые международные Пиренейские соревнования,
в которых приняли участие 12 представителей обеих стран.
Соревнования становятся международными.
Три
года
спустя
к
соревнованиям
присоединились
конкурсанты из Германии, Великобритании, Франции, Марокко и
Швейцарии. Таким образом, в 1983 году была сформирована
организация по проведению конкурсов профессионального
мастерства – International Vocational Training Organisation (IVTO).
Впервые за пределами Испании соревнования были
проведены в 1958 году в рамках Всемирной выставки в Брюсселе,
а в 1970 году они первый раз прошли в другой части света – в
Токио. В начале 2000-х годов IVTO изменила название и
символику, и с тех пор ведет свою деятельность под именем
WorldSkills International. Сегодня под эгидой WSI проводится
множество мероприятий, включая региональные и национальные
соревнования, континентальные первенства и, раз в два года,
мировой чемпионат.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ WORLDSKILLS RUSSIA
Проект проведения первого национального чемпионата
WorldSkills Russia был одобрен наблюдательным советом
Агентства
стратегических
инициатив
(АСИ)
под
председательством Президента России Владимира Путина в
октябре 2011 года. В апреле 2012 года по инициативе АСИ и
Минобрнауки был организован визит в Россию Президента WSI
Саймона Бартли, в результате которого было принято решение о
включении Российской Федерации в состав организации. 12 мая
2012 года на очередном заседании Генеральной ассамблеи WSI
оно было одобрено всеми странами-участницами.
Первый
Всероссийский
конкурс
рабочих
профессий
WorldSkills Russia состоялся весной 2013 года в Тольятти. В нем
приняли участие более 300 конкурсантов в возрасте от 18 до 22
лет. По итогам соревнований была сформирована сборная РФ,
которая в июле 2013 года приняла участие в чемпионате мира
WSI 2013 в Лейпциге.
Второй национальный чемпионат прошел в мае 2014 года, в
нем приняли участие уже 450 молодых специалистов из 39
регионов России, а также (вне конкурса) команды Абхазии и
Финляндии. Сформированный по его итогам новый состав
сборной представлял Россию на чемпионатах Euroskills 2014 в
Лилле и WSI 2015 в Сан-Паулу.
8 ноября 2014 Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев подписал Распоряжение об учреждении совместно с
АСИ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров ―Ворлдскиллс Россия‖». Целью этой организации
является формирование системы профессионального образования
в соответствии со стандартами WSI для обеспечения экономики
высококвалифицированными рабочими кадрами.
На чемпионате WSI 2015 обновленная сборная России заняла
14 общекомандное место и завоевала 6 медалей «За высшее
мастерство». Кроме того, на очередном заседании Генеральной
ассамблеи WSI местом проведения мирового первенства 2019
была выбрана Казань.
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