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WorldSkills
Как это работает.
Соревнования как инструмент сравнения итогов работы
СПО в разных странах мира.
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История WorldSkills
Всё началось после войны...
 Началом истории WorldSkills принято считать 1946 год, когда в послевоенной
Испании существовала огромная потребность в квалифицированных рабочих. В
то время Хосе Антонио Элола Оласо, генеральный директор Organización
Juvenil Española (OJE) с подачи Франциско Альберта-Видаль - решил создать
эффективную систему профессионального образования.
 В 1947 году в Мадриде прошел первый национальный конкурс, в котором
приняло участие более 4 тыс. человек.
 Идею поддержала Португалия. В 1950 году прошли первые международные
Пиренейские соревнования с участием 12 конкурсантов из обеих стран.
 В 1953 году соревновались уже конкурсанты из Германии, Великобритании,
Франции, Марокко и Швейцарии. Была сформирована международная
Организация – International Vocational Training Organisation (IVTO), прообраз
современного WorldSkills.
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Идеология WorldSkills
 Миссия WS состоит в том, чтобы показать как компетентные, реально
обладающие навыками люди способствуют экономическому росту и
собственной самореализации в жизни.
 Основная задача WSI – это проведение Мирового первенства
WorldSkills Competition (WSC) раз в два года, которое
сопровождается различными мероприятиями, подготавливающими и
повышающими эффективность этого события.
 В 2011 году был основан фонд WorldSkills Foundation (WSF). Это
было связано с потребностью более эффективного использования
результатов соревнований в участницах ассоциации.
 Новые фокусы развития: профориентация (Promoting Skills),
развитие карьерных траекторий (Career Building), соревнования по
всему миру (Skills Competitions), развитие СПО (Education and Training),
международная кооперация (International Cooperation), и исследования
развития компетенций (Research).
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Идеология WorldSkills
 В 2011 году была заложена концепция развития методики и стандартов
соревнований и самой организации WorldSkills до 2020 года.
 Серьезные изменения в регламентах проведения соревнований, порядке
обновления тестовых заданий, изменение принципа подбора критериев оценки.
 В отдельных случаях замена экспертных сообществ на внешние компании,
консультирующие на рынке компетенций (ЭД как первая ласточка).
 На деловой части мероприятия формулируются задачи для движения и
вызовы в современном среднем профессиональном образовании (VET) и
системе компетенций и квалификаций, стандартизации профессий. За это
отвечают Официальные делегаты от каждого члена Ассоциации.
 WS сегодня является зарегистрированной в ООН организацией, тесно
сотрудничающей с ILO (Всемирной Организацией Труда).
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Идеология WorldSkills
 В декабре 2014 года был создан Союз «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»
• Организация и проведение соревнований по профессиям;
• Гармонизация профессиональных и образовательных стандартов;
• Создание и развитие профессиональных сообществ по отраслям экономики РФ;
• Восстановление и развитие производственной культуры в Российской Федерации;
• Разработка норм качества труда;
• Повышение производительности труда в Российской Федерации;
• Развитие государственно-частного партнерства и дуальной образовательной системы;
• Формирование и развитие экспертного сообщества;
• Продвижение русского языка в международных профессиональных сообществах;
• Создание условий для развития национального человеческого капитала страны.
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Как проходят Мировые соревнования
Фактическое количество навыков/компетенций, по которым проводятся Соревнования WorldSkills,
зависит от имеющегося общего пространства, пространства, необходимого для проведения
соревнований по отдельному навыку/компетенции, а также количества Конкурсантов по
навыку/компетенции. Таким образом, отбор навыков/компетенций определяется приоритетным
списком категорий навыков/компетенций на основе руководящих принципов и имеющейся
инфраструктуры.
WS нацелен на достижение и поддержание баланса и охватывает следующие отрасли:
 Строительство и технология строительного производства (Construction and Building Technology)
 Творческие профессии и мода (Creative Arts and Fashion)
 Информационно-коммуникационные технологии (Information and Communication Technology)
 Производственные и инженерные технологии (Manufacturing and Engineering Technology)
 Социально-бытовое обслуживание (Social and Personal Services)
 Транспорт и логистика (Transportation and Logistics)
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Как проходят Мировые соревнования
Соревнования – эффективный инструмент сравнения между собой в пределах,
ограниченных определенными правилами. Соревнования предполагают общие
рамки - результат коллективной договоренности, выработанной до соревнований.
Должны соблюдаться следующие условия проведения соревнований:
 Соревнования должны быть публичны;
 Правила соревнований и условия проведения должны быть едины и равны
для всех;
 Тестовые задания и критерии оценки должны быть заранее известны;
 Должны быть оценены все выбранные критерии (от 16 до 22 часов);
 В процесс оценки критериев должны быть вовлечены максимально возможное
количество специалистов и экспертов;
 Система оценки результата должна быть независимая и основанная на
первичной информации, полученной от каждого эксперта.
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Как проходят Мировые соревнования
 Роль экспертов. Под экспертом мы понимаем человека, обладающего
определенными компетенциями: знание своей профессии, знание стандартов и
регламентов WS, знание процедуры проведения соревнований, участие в
составлении тестового задания и в определении критериев оценки.
 Эксперты формируют экспертные сообщества. Главный и заместитель
Главного эксперта выбираются по окончании текущих соревнований на
следующие Соревнования. Перед этим все эксперты, участвующие в работе на
текущем чемпионате, сразу после его окончания формируют изменения в
текущие стандарты и формируют предварительные Задания на следующий
чемпионат.
 Через год к ним присоединяются Технические делегаты, которые
назначаются Президентами жюри по соответствующим компетенциям. С этого
момента формируется Skills Management Team, которая определяет уже точные
регламенты и задания.
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Как проходят Мировые соревнования
 За полгода до Соревнований SMT собираются вместе на площадке в рамках
Недели подготовки к Соревнованиям (CPW – Competition Preparation Week)
и окончательно принимают решения по месту проведения, готовности
площадки, всем недочетам площадки и т.п.
 На CPW окончательно определяется перечень компетенций (профессий),
по которым будут проводиться Соревнования. Если не выполнены условия, то
на следующие Соревнования компетенция снимается, а на ее место приходит
какая-либо из Презентационных. Происходит естественная ротация и
своеобразный рейтинг по популярности.
 Для качественной оценки также необходимо минимально регламентированное
количество экспертов (может превышать количество участников).
 SMT формируют Skills Management Plan (SMP) – разбивку экспертов по
группам, порядок судейства, время проведения соревнований и другую
детальную информацию для предстоящих Соревнований.
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Как проходят Мировые соревнования
 В период подготовке к Соревнованиям среди экспертов выбираются Эксперты с
особыми полномочиями (ESR): по технике безопасности; по коммуникациям
со СМИ, общественностью и популяризации профессии; по бережливости
производства; по работе с оценочным материалом; по дальнейшему развитию
компетенции (профессии).
 Эксперты ответственны в период подготовки к соревнованиям по поручению
Главного эксперта готовить регламенты, материалы и информацию по своим
направлениям. Для этого они напрямую коммуницируют с экспертами и
сотрудниками из Технической дирекции WSI.
 Во время соревнований эти эксперты собирают ежедневно информацию,
замечания и предложения от экспертов и конкурсантов, а также от
специалистов и сотрудников Технической дирекции с целью обобщения и
представления предложений по изменению стандартов WS на следующий цикл
по окончании соревнований.
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Инструменты WorldSkills во время соревнований
Процесс оценки

Ведомости
объективных
оценок

Ведомости
субъективных
или судейских
оценок

Эксперты,
Тех.делегаты

Главный
эксперт

CIS*

* ведомости
вносятся в
электронную
систему оценки
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Как проходят Мировые соревнования
 Большую роль в работе Технической дирекции играет Технический комитет,
сформированный из Технических делегатов от каждой страны\региона. Являясь
неотъемлемой частью Соревнований и погруженные внутрь в качестве
Президентов Жюри, они акцептуют все предложения со стороны Экспертов и
Технической дирекции.
 Формируется модель производства. Оборудование должно соответствовать
текущему состоянию развития промышленности (реальные станки и
оборудование). Может быть введено до 30% оборудования которое появится в
ближайшие 3-5 лет (цикл обучения).
 Стресс-тест для стандартов, оборудования, квалификации экспертов и
участников. По итогам сразу же после соревнований вносятся изменения в
регламентирующую документацию для будущих соревнований.
 Изменения в стандарты (задания, инфр.листы, критерии оценки) должны
составить не меньше 30%. Скорость НТП.

www.skillscenter.ru

Инструменты WorldSkills после соревнований
Изменения в
стандарты

Набор
компетенций,
знаний навыков.
Перечень
оцениваемых
критериев
Требования к
оборудованию
Требования к
технике
безопасности

Эксперты,
Тех.делегаты,
Тех.комитет.

Стандарты WorldSkills
Экспертное
сообщество

Навык 1

Тест 1

Набор
критериев 1

Набор
оборудования 1

ТБ 1

Навык 2

Тест 2

Набор
критериев 2

Набор
оборудования 2

ТБ 2

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Навык n

Тест n

Набор
критериев n

Набор
оборудования n

ТБ n
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Эффекты от развития WS
 Единая методика стандартизации профессий и компетенций.
 Единая методика оценки квалификации, позволяющая получать четкую
компетентностную карту специалиста.
 Сравнивать полученные результаты с международными стандартами (уже
более 80 стран входит в WS).
 Определять направление развития НТП по соответствующим профессиям и
технологиям.
 Закладывать будущие компетенции в профессиональные стандарты (в макро
уровне и на уровне предприятия) с учетом предстоящих изменений в
технологиях (в т.ч. при предстоящей модернизации производства).
 Формировать человеческие ресурсы, позволяющие эффективно внедрять
прототипы изделий в серийное производство и диверсифицировать продукцию и
деятельность предприятия.
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Технологическое развитие и образование
Массовый
выпуск

Прототип
изделия
2 - 3 года

ФГОС, ПРОП,
курсы (2 года)

WSC
(1 год)

стандарты
(1 год)
Обучение 3-4 года

Обучение 3-4 года

Внедрение
(2 года)

Внедрение
(2 года)

30% новых
компетенций

Временная шкала
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Рабочий нового поколения от WSI
Мировые тренды

Карта компетенций

Сокращение разрыва между «белыми» и
«синими» воротничками
Повышение требований к квалификации
рабочего в силу задач повышения
производительности труда: производство
продукта, для которого сейчас требуется 3-5
человек, должен способен выполнить один.

Знание технологии
10
Управление
временем и
проектами

8
6

Понимание
технологического
цикла

4
2
Навыки
прототипирования

0

Ориентация на
развитие

Примеры:
Профессия WSI “Кондиционирование и отопление”
соответствует 4 профессиям в России: специалист по
холодильному оборудованию, специалист по системам
отопления, специалист по вентиляционным системам и
сантехник.
Профессия WSI «Автомеханика» соответствует 4 профессиям в
России: диагност двигателя, электрик, специалист по системам
безопасности, ремонтник шасси и подвески.

Навыки
программирования

Готовность быть
ментором

Организация
рабочего места по
Победитель World Skills (Корея) Lean Стандарт 2018 (Россия)
Текущая оценка (Россия 2014)

Образ рабочего нового поколения (РНП) основывается на
мировых трендах и на карте компетенций
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Эффекты от использования методик и стандартов WS
 Повышение имиджа рабочих профессий и Эффективная профориентация
 Развитие наставничества в профессии как важнейшее понятие Наставника
 Профессиональные стандарты для образовательных организаций и для бизнеса
 Профессиональные образовательные программы мирового уровня
 Рекомендации по актуальному оборудованию и технологиям
 Конкурсы профессионального мастерства: региональные, межрегиональные,
корпоративные, национальные, международные
 Профессиональные сообщества (с привлечение иностранных экспертов)
 Единая коммуникационная площадка экспертов из 80 стран участниц WSI по каждой из
компетенций
 Программы институтов развития человеческого капитала со всего мира.

