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С 26 по 28 октября в НГПУ состоится отборочный  
чемпионат WorldSkills для будущих педагогов, кото-
рые будут состязаться за звание лучших в компетенции  
«Учитель основной и средней школы».

Наталья Васильевна Алтыникова,  
проректор по стратегическому развитию НГПУ

Зачем педагогические вузы включаются в движении WSR? Во-первых, для не-
зависимой оценки компетенций выпускников педагогических университетов. Во-
вторых, для обобщения и передачи всего опыта независимой оценки учительской 
компетенции. В-третьих, для становления сетевого взаимодействия вузов-партнеров. 
Наконец, важная цель – выработка общих требований к специальности и включение 
их в профессиональный стандарт педагога.

В НГПУ отборочный чемпионат WorldSkills пройдет для будущих учителей истории. 
Оценивать их работу будут эксперты из Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)», наставники из НГПУ, а также приглашенные независимые эксперты – ру-
ководители ведущих образовательных учреждений города. 

WorldSkills – это международное не-
коммерческое движение, целью которого 
является повышение престижа рабочих 
профессий и развитие профессиональ-
ного образования путем гармонизации 
лучших практик и профессиональных 
стандартов во всем мире. Средством 
для этого выступает организация и про-
ведение конкурсов профессионально-
го мастерства как в каждой отдельной 
стране, так и во всем мире. В России ор-
ганизацию представляет союз «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Под эгидой WorldSkills проводятся ре-
гиональные, национальные и мировые 
чемпионаты, континентальные первен-
ства. Участники совершенствуют свои 
навыки, соревнуясь по шести блокам 
профессий: строительной отрасли, ин-
формационных и коммуникационных 
технологий, творчества и дизайна, про-
мышленного производства, сферы услуг  
и обслуживания гражданского транспорта.

Миссия WorldSkills – развитие про-
фессиональных компетенций, повыше-
ние престижа высококвалифицирован-
ных кадров, демонстрация важности 
компетенций для экономического роста  
и личного успеха.

О ДВИЖЕНИИ WORLDSKILLS

WORLDSKILLS RUSSIA ПРОВОДИТ ВСЕРОССИЙСКИЕ ЧЕМПИОНАТЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО ПЯТИ НАПРАВЛЕНИЯМ:

• Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет.  
Раз в год победители региональных первенств соревнуются на Национальном финале «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 
Из победителей формируется расширенный состав национальной сборной для участия в мировом чемпионате WorldSkills 
Competition. С 2017 года появилась отдельная возрастная линейка – юниоры WorldSkills (14–16 лет).

• Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производственных площадках крупнейших российских компаний.  
В них принимают участие молодые рабочие в возрасте от 16 до 28 лет. Победители представляют свою корпорацию на ежегодном 
финале WorldSkills Hi-Tech.

• Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора – DigitalSkills. Участники – студенты профильных вузов 
и колледжей, а также специалисты крупнейших компаний, включая «Лабораторию Касперского», «Кибер Россию», «Ростелеком»  
и «Фирму «1C». Возрастное ограничение – до 28 лет.

• AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди сотрудников компаний из сектора сельского хозяйства 
(возраст 18-28 лет). Соорганизатор – Министерство сельского хозяйства РФ. Проводится по трем компетенциям: «агрономия», 
«ветеринария», «эксплуатация сельскохозяйственных машин».

• Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс профессионального мастерства между студентами высших 
учебных заведений. Победители вузовских чемпионатов встречаются в национальном финале.


