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WorldSkills – это международное некоммерческое 
движение, целью которого является повышение пре-

стижа рабочих профессий и развитие профессио-
нального образования путем гармонизации лучших 

практик и профессиональных стандартов. За 70 лет 
своего существования это движение, зародившееся 

в послевоенной Испании, превратилось в эффективный 
инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми 

стандартами и потребностями высокотехнологичных произ-
водств. Сейчас в движении участвуют 77 стран, с 2012 года 
в их число входит и Россия, а в 2019 году в Казани пройдет 
мировой чемпионат WorldSkills.

Союз «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) про-
водит чемпионаты профессионального мастерства по пяти 
направлениям, в числе которых Межвузовский чемпионат 
по стандартам WorldSkills – конкурс профессионального 
мастерства между студентами высших учебных заведений. 
На данный момент это единственная в России независимая 
оценка практических навыков, по итогам которой студенты 
получают Skills-паспорта, а работодатели – четко струк-
турированную информацию о профессиональном уровне 
молодых специалистов.

WORLDSKILLS:
ПРОКАЧАННЫЕ УЧИТЕЛЯ

Актуально

С 26 по 28 октября в НГПУ проходил отборочный чемпионат WorldSkills 
для будущих учителей истории, права и обществознания. Что такое 
WorldSkills, как точно измерить уровень владения педагогическим ма-
стерством – все это и многое другое в материале «ВУ».

ЧТО ТАКОЕ WORLDSKILLS?

К сожалению, мы не можем рассказать вам о чемпионате WorldSkills 
во всех подробностях, так как конкурс проходит в режиме повышен-
ной секретности. На некоторые этапы конкурса СМИ в принципе не 
допускаются, конкурсанты не имеют права разглашать подробности 
прохождения заданий, а печатные материалы уничтожаются. Поэ-
тому из материала «ВУ» вы сможете узнать только самые концепту-
альные вещи (почему WorldSkills так важен сейчас), ознакомиться 

с регламентом проведения чемпионата (а его хитросплетения 
напоминают приключенческий роман), а самое главное – 

познакомиться с участниками и ощутить всю гамму 
переполнявших их эмоций от тревожного волне-

ния до восторга и эйфории победителя.

Алексей Дмитриевич Герасёв, 
ректор НГПУ:

– Движение WorldSkills очень 
важно, ведь речь идет о професси-
ональном образовании, а следова-
тельно, улучшении качества произ-
водимой продукции и в конечном 
итоге повышении конкурентоспо-
собности страны. Я очень рад, что 
это состязание было решено прове-
сти и в среде высшего педагогического 
образования. Когда нам предложили при-
нять участие в чемпионате WorldSkills, мы с радостью согла-
сились, ведь где более авторитетная и независимая оценка 
качества образования, если не здесь?
сились, ведь где более авторитетная и независимая оценка 
качества образования, если не здесь?

– Чемпионат WorldSkills по педагогическому образованию был организован по инициативе 
Московского городского педагогического университета впервые и по двум компетенциям: 
«Учитель технологии» и «Учитель основной и средней школы». Обсуждая проект, НГПУ пред-
ложил слишком широкую компетенцию «Учитель основной и средней 

школы» разделить по предметным областям. Поскольку это была наша 
инициатива, нам и предложили это осуществить.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что попытка оказалась успеш-
ной. Более того, теперь мы, как первопроходцы, напишем рекомендации 

касательно того, как проводить чемпионат по отдельной компетенции 
«Учитель истории, обществознания и права».

Сейчас можно с уверенностью сказать, что попытка оказалась успеш-
ной. Более того, теперь мы, как первопроходцы, напишем рекомендации 

касательно того, как проводить чемпионат по отдельной компетенции 

Наталья Васильевна Алтыникова, проректор по стратегическому развитию НГПУ:

– Победа в WorldSkills – это возможность построить успешную карьеру, ведь 
в числе экспертов есть потенциальные работодатели, а статус победителя WorldSkills 
ценится в профессиональной среде. Да и само участие в конкурсе уже характеризует 
студента как перспективного и талантливого молодого педагога. Конкурсанты НГПУ 
показали себя мотивированными, готовыми побеждать – все, без исключения. 
Если говорить о специфике проектов, то в них активно использовалась богатая 
инфраструктура вуза – студенты хорошо знакомы с информационно-коммуника-
ционными технологиями и привыкли работать с ними.

Татьяна Алексеевна Никитина, главный эксперт отборочного чемпионата 
WorldSkills, старший научный сотрудник Института системных проектов МГПУ:
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