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Прошел год, как Челябинская область услышала сло-
восочетание WorldSkills, которое во всем мире счи-
тается одним из  брендов профессионального обра-
зования. Что мы сумели понять за это время, к чему 
нам удалось прийти и как мы видим себя в контексте 
этого движения? 

WorldSkills: достигай невозможного

МАЛИНОВСКИЙ 
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WorldSkills — это не очередной кон-
курс профессионального мастерства, 
это та платформа, на которой каждый 
участник может принимать решения 
и брать на себя ответственность. 

WorldSkills International (WSI) сущест-
вует с  1946 года. Его создатели по-
ставили перед собой амбициозные 

цели: посредством организации конкурсов 
профессионального мастерства и  прочих ме-
роприятий достигать не только личной само-
реализации участвующих в  движении, но  и 
решать задачи, стоящие перед экономиками 
стран-участниц. В  2012 году Россия офици-
ально стала 60-м членом международной орга-
низации WorldSkills International, а в 2013 году 
в Челябинской области был проведен первый 
региональный чемпионат WorldSkills Russia — 
Челябинск.

Не просто конкурс…
Стоит отметить, что WorldSkills как проект 

призван создать инновационные практико-
ориентированные условия развития среднего 
профессионального образования для обеспече-
ния экономики региона и страны высококвали-
фицированными рабочими и  специалистами, 
мотивированными на  достижение экономи-
ческого успеха своего региона и  Российской 
Федерации, личностный и  профессиональный 
успех.

Не  вызывает сомнения то, что проект 
WorldSkills Russia необходим системе профес-
сионального образования Челябинской обла-

сти. С одной стороны, это 
своего рода оценка уров-
ня профессиональной 
подготовки студентов 
и  квалификации препо-
давателей, соответствия 
образовательных про-
грамм реальным потреб-
ностям работодателей 

в  кадрах, состояния материально-технической 
базы образовательных организаций, эффектив-
ности используемых образовательных техноло-
гий. С другой стороны, это уникальная возмож-
ность объединить усилия органов управления, 
образовательных организаций, представителей 
работодателей и бизнеса в целях обмена эффек-
тивным опытом и доведения российской систе-
мы профессионального образования до уровня 
международных стандартов.

Самое главное, что необходимо понять 
профессиональному и  образовательному со-
обществу, WorldSkills  — это не  очередной 

конкурс профессионального мастерства, где 
главной целью является оценка уровня теоре-
тической и  практической подготовки студен-
тов. WorldSkills — это та платформа, на которой 
каждый участник может показать себя «масте-
ром своего дела», проявить нестандартность 
мышления, умение использовать современное 
оборудование, принимать решения и  брать 
на себя ответственность. 

WorldSkills в Копейске
Отметим, что Челябинская область может 

следовать глобальным целям этого проекта 
и выполнять намеченные задачи. И все это даже 
не в режиме устойчивого развития, а в режиме 
активной и  точной реализации. Доказатель-
ством возрастающего интереса к  движению 
может служить II областной чемпионат про-
фессионального мастерства WorldSkills Russia –
Челябинск, организованный на базе Копейско-
го политехнического колледжа. Если первый 
областной чемпионат собрал 52 конкурсанта, 
которые соревновались по  5 компетенциям, 
то в Копейске встретились 119 участников, со-
ревнующихся по  11 компетенциям (мехатро-
ника, кирпичная кладка, сухое строительство, 
ювелирное дело, поварское дело, парикмахер-
ское искусство, токарные работы на  станках 
с ЧПУ, Web-дизайн, инженерная графика CAD, 
электрик, сварочные технологии). Вот некото-
рые цифры, подтверждающие масштабность 
конкурса:

- участие приняли 34 образовательных орга-
низации СПО, подведомственных Министер-
ству образования и  науки Челябинской об-
ласти, 3 образовательных организации СПО 
в структуре вузов, 3 высших учебных заведения 
и 1 предприятие;

- 125 преподавателей-экспертов оценивали 
работу конкурсантов;

- 22 образовательных организации офор-
мили выставочные композиции, провели мас-
тер-классы, обеспечили работу интерактивных 
площадок;

- 35 партнеров и  спонсоров оказали под-
держку и помощь в оборудовании конкурсных 
площадок, информационном сопровождении 
мероприятия;

- 1500 кв. м — общая площадь чемпионата;
- более 2000 посетителей приняли участие 

в конкурсных мероприятиях.
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Проведение 
чемпионата про-
фессиональных 
компетенций было 
бы невозможным 
без продуктивного 
взаимодействия 
органов власти,  
работодателей 
и образовательных 
организаций.

Предстоит не только 
повышать качество 
профессиональной 
подготовки, но и 
создавать иннова-
ционные условия 
развития личности.

Организаторы чемпионата предусмотрели 
возможность активного открытого взаимодей-
ствия всех заинтересованных сторон: работали 
выставки образовательных организаций, про-
водились мастер-классы, экскурсии. Посетите-
лям была предоставлена возможность попробо-
вать себя в том или ином направлении, подойти 
к представителям колледжей и техникумов, уз-
нать у них, каким образом можно получить про-
фессию, пообщаться с представителями реаль-
ного сектора экономики, проконсультироваться 
у них о востребованности.

Следует отметить, что проведение чемпионата 
профессиональных компетенций было бы невоз-
можным без продуктивного взаимодействия ор-
ганов власти, работодателей и  образовательных 
организаций. Большую поддержку и  помощь 
организаторам II областного чемпионата про-
фессионального мастерства WorldSkills Russia — 
Челябинск оказали администрация Копейского 
городского округа и лично его глава — В. В. Ис-
томин, предприятия и  организации Челябин-
ской области и г. Копейска: ОАО «Юж уралзолото 
Группа Компаний», ООО «Униматик», ООО «Ко-
пейский кирпичный завод», ОАО «Копейский 
машиностроительный завод», Уральская сбыто-
вая дирекция филиала ООО «КНАУФ ГИПС», 
МУ «Дом культуры им. С. М. Кирова» Копейско-
го городского округа и другие.

Особый интерес вызвал круглый стол «Кон-
солидация ресурсов бизнеса, государства 
и образовательных организаций в развитии си-
стемы подготовки рабочих кадров», который 
стал площадкой для обсуждения актуальных 
вопросов сближения системы профессиональ-
ного образования и  реального сектора эконо-
мики. Участники круглого стола отметили, что 
использование профессиональных стандартов, 
соответствующих международным требовани-
ям, несомненно, приведет к повышению уровня 
производственных технологий, а следовательно, 
и к повышению качества труда и его производи-
тельности. Участие бизнес-партнеров в  движе-
нии WSR, несомненно, ведет к повышению ста-
туса компаний на российском и международном 
рынках, формируется их имидж в глазах россий-
ской общественности как организаций с  высо-
кой социальной ответственностью.

Мониторинг мнений участников II област-
ного чемпионата профессионального мастерст-
ва WorldSkills Russia — Челябинск показал, что 
70 % отмечают мероприятие как необходимую 
и перспективную форму популяризации и раз-
вития рабочих профессий.

В выигрыше остаются все:
- образовательные организации, которым 

предоставлена возможность максимально про-
демонстрировать специальности и направления 
подготовки; 

- работодатели, оценивающие не только участ-
ников, их подготовку и квалификацию, но и уро-
вень развития технологий производства;

- школьники, наблюдавшие процесс труда ка-
менщика, повара, ювелира, парикмахера и дру-
гих профессий в режиме реального времени;

- студенты-участники соревнований, которые 
смогли продемонстрировать свое мастерство;

- преподаватели-эксперты, получившие ко-
лоссальный опыт формирования конкурсных 
заданий, критериев оценки, взаимодействия 
во время соревнований.

Дорожная карта
В  настоящее время в  Челябинской области 

разработана и  уже согласована с  дирекцией 
WorldSkills Russia дорожная карта по развитию 
движения в  регионе на  2014–2016 годы, в  ко-
торой отражены система мероприятий по  усо-
вершенствованию образовательных программ, 
создание сети специализированных центров 
компетенций (СЦК), организация межрегио-
нальных и международных стажировок экспер-
тов Челябинской области, проведение подобных 
чемпионатов с  увеличением всех количествен-
ных и качественных показателей.

Уже сейчас есть предложение перестроить 
конкурсы профессионального мастерства, ис-
пользуя принципы WorldSkills: открытости 
и  гласности (обсуждение специальных зада-
ний); оценки (чем больше критериев  — тем 
объективнее оценка) публичности — привлече-
ние к конкурсу как можно большего внимания 
со стороны общественности, СМИ и бизнеса.

Анализ результатов проведения областного 
чемпионата WorldSkills–Челябинск в  Копейске 
показал, что развитие данного движения в Челя-
бинской области требует серьезной и кропотли-
вой работы всех субъектов, заинтересованных 
в качественном продукте системы среднего про-
фессионального образования: от  обучающихся 
и  образовательных организаций до  работода-
телей. Предстоит не только повышать качество 
профессиональной подготовки в  колледжах, 
техникумах и  центрах переподготовки кадров, 
но и создавать инновационные условия разви-
тия личности, внедрять новые образовательные 
технологии и алгоритмы подготовки к конкур-
сам, формировать методический и  педагогиче-
ский опыт по  направлениям инновационной 
деятельности, разрабатывать модульные про-
граммы повышения квалификации методистов, 
педагогических работников, обучающихся.

***
«Достигай невозможного!»  — вот один 

из  девизов WorldSkills Russia. Именно поэтому 
WorldSkills дает молодым специалистам воз-
можность заявить о себе и продемонстрировать 
свои профессиональные навыки, становится 
площадкой для обмена опытом, инкубатором 
инновационных идей и «кузницей» молодых та-
лантливых рабочих кадров для работодателей.

Проект WorldSkills выступает мощным ре-
сурсом развития стратегического партнерства 
профессиональных образовательных организа-
ций с  государственными и  неправительствен-
ными организациями, предприятиями, органи-
зациями и учреждениями для достижения целей 
инновационного развития экономики региона 
и государства.
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