
«WorldSkills как условие 

развития 

профессионального 

самоопределения 

современного подростка» 

Наш девиз: «Делай мир лучше силой 
своего мастерства!» 



WorldSkills 
  

РАЗВИТИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ГАРМОНИЗАЦИЯ 

ЛУЧШИХ ПРАКТИК И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ 

ПОВЫШЕНИЕ 

ПРЕСТИЖА РАБОЧИХ 

ПРОФЕССИЙ  

  

  

  

МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

  

КОНКУРСЫ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

 МАСТЕРСТВА 



ТАКИМ ОБРАЗОМ, РЕБЕНОК: 
ПЛАН 

ДЕМОНСТРИРУЕТ 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗВИВАЕТ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 ПРИМЕРЯЕТ НА СЕБЯ 

БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ 

 

 

 

В рамках Чемпионата ребёнок 

получает возможность 

познакомиться с самыми 

интересными, увлекательными и 

перспективными профессиями, а 

также сделать что-то своими руками 

и оценить результат своего труда.  



WorldSkills – это успешность! 

Наша команда по всему миру! 

  

https://worldskills.ru/ 

СУЗЫ 
ВУЗЫ

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ВЫБОР 

ПРОФЕССИИ 

Школьники приобретают ощущение 

того, что нет ничего невозможного, 

что можно добиться успеха в любом 

деле. И им вовсе необязательно 

заниматься чем-то одним, они могут 

выбирать различные компетенции и 

специальности.  

СУЗЫ 

WORLDSKILLS 



Победа на региональном этапе – это 

только часть пути, которую 

предстоит пройти победителю. 

После победы предстоит защищать 

честь своего региона для получения 

места на участие в финале 

Национального Чемпионата, наравне 

с другими лучшими участниками из 

других регионов. После формирования 

сборной страны, команда начинает 

принимать участие в таких 

Чемпионатах как EuroSkills и 

WorldSkills International, соревнуясь с 

лучшими участниками по каждой 

компетенции от своей страны, 

которые прошли точно такой же 

отбор. 

ШКОЛЬНИКИ ПОЛУЧАЮТ МОТИВАЦИЮ: 

 развиваться в данном направлении   

 освоить выбранную специализацию 

найти высокооплачиваемую работу  

активизировать познавательную деятельность 



9 причин участвовать в 

WorldSkills: 

  

  

  

  

Общение с профессионалами, полезные знакомства. 

Соревнование с самыми достойными. Не секрет, что настоящих 
профессионалов рядом немного. Они - на WorldSkills! 

Адекватная объективная оценка.  

Комфортная работа на современном оборудовании. 

Среда интересных людей. 

Погружение во взрослый мир. 

 
Работа в режиме дедлайна. 

 
Абсолютная самостоятельность. 

Участие в турнирах WorldSkills может оказаться для школьника   
просто полезным опытом, а может стать основой для 
профессионального развития по самым разным траекториям. 



Все компетенции Чемпионата объединены в 6 

тематических блоков, а именно: 

 

 
Творчество и 

дизайн 

Обслуживание 
гражданского  

транспорта 

 
Информационные 

технологии 

Строительная 
сфера 

Сфера услуг 
 

Промышленное 
производство 



Участники не являются 
профессионалами в своей 
области. И у них нет рабочего 
стажа, как у признанных экспертов 
компаний по 8-15 лет… 
  

Но! Когда человек начинает с раннего 

возраста заниматься собственным 

образованием через Чемпионаты 

профессиональной деятельности, то он 

быстро добивается статуса профессионала 

и занимает свое место на рынке труда. 



Главный эксперт – отвечает за проведение 

соревнований по той компетенции, к которой 

прикреплен. Несет ответственность за финальные 

результаты, протоколы и саму площадку проведения 

Чемпионата. 

Участники не одни! 

Рядом – главный эксперт, эксперты-

компатриоты и тим-лидер! 

Тим-лидер  - оказывает организационную и психологическую 

поддержку   участникам на Чемпионате. 

Эксперты-компатриоты – это те люди, которые 

сопровождают участников в конкурсе и оценивают 

выполненные работы участником. Обычно ими являются 

тренера участников, либо преподаватели профильных 

дисциплин в учебном учреждении, где учится их конкурсант. 



СТАНЬ 

ЧАСТЬЮ 

КОМАНДЫ! 

БУДУЩЕЕ В ТВОИХ 

РУКАХ! 


