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В настоящее время в нашей стране активно развивается международное 

некоммерческое движение WorldSkills, целью которого является повышение 

престижа рабочих профессий. Его внедрение в систему среднего 

профессионального образования является приоритетным и должно носить 

последовательный и систематичный характер. Участие в движении WorldSkills 

является одним из важнейших инструментов в реализации комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования. Использование принципов и стандартов WorldSkills можно 

рассматривать как инструмент независимой оценки качества педагогического 

образования и средство повышения его качества. Благодаря методическому 

обеспечению, разработанности оценочных процедур, регламентов проведения 

конкурсов, движение Worldskills позволяет выстроить образовательный 

процесс, обеспечивающий высокий уровень подготовки специалиста среднего 

звена.  

Одним из показателей подготовки кадров по мировым стандартам 

является участие в олимпиадном движении по стандартам WorldSkills, в 

котором активное участие принимают студенты специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования по компетенции «Электромонтаж». 

Стандарт WorldSkills International компетенции «Электромонтаж» 

определяется техническим описанием, обновляемым каждые два года по 

результатам мирового чемпионата. Актуализацией этого документа занимается 

группа экспертов, делегированных каждой страной, входящей в движение 

WorldSkills International. 

В основе технического описания лежит спецификация WorldSkills 

International по компетенции «Электромонтаж». Спецификация стандарта 

WorldSkills International по компетенции «Электромонтаж» отражает 



глобальные требования к профессии или знания и умения профессионала, 

которые представлены на конкурсах WorldSkills. 

Для обеспечения обоснованности, ясности и последовательности 

спецификация стандарта WorldSkills International по компетенции 

«Электромонтаж» охватывает профессиональные, технические и общие 

компетенции, которые включают общие функции специалистов по всему миру; 

определяет, что профессионал должен знать, понимать и делать. 

Основная значимость Спецификации определена тремя составляющими: 

основой заданий для конкурса WorldSkills, которые устанавливают 

базовый уровень владения профессией, по результатам выполнения которых 

можно определить настоящую работу профессионала; 

возможностью определить развитие национальных и региональных 

стандартов для членов движения WorldSkills и не только;  

возможностью в условиях глобализации экономики и рынков молодым 

людям и взрослым выживать и процветать в современном мире. 

В конкурсе мастерства оценка знаний и пониманий происходит 

посредством оценки эффективности деятельности, которой не предусмотрены 

отдельные тесты на проверку знаний. 

По компетенции «Электромонтаж» наш колледж вступил в движение 

WorldSkills Russia в 2015 году. Сегодня мы уже имеем опыт организации и 

проведения региональных чемпионатов, полуфинала Приволжского 

федерального округа национального чемпионата профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills 2016 года, опыт участия в отборочных 

чемпионатах и национальном чемпионате 2020 года. 

За эти годы колледж стал активным участником всех мероприятий 

движения, взяв курс на развитие движения WorldSkills Russia в регионе в 

соответствии с его целями: 

популяризация рабочих профессий; повышение мотивации молодежи 

продолжать развивать профессиональную образованность и повышать уровень 

квалификации для достижения карьерного и личностного роста; 

развитие и восстановление системы подготовки профессиональных 

кадров для экономики региона в соответствии с международными стандартами. 

Опыт организации и участия в чемпионатах по стандартам WorldSkills 

способствовал улучшению материальной базы на данной специальности. В 

колледже был оборудован учебно-тренировочный полигон на десять рабочих 

мест в соответствии с международными стандартами по компетенции 

«Электромонтаж», который является конкурсной площадкой для проведения 

чемпионатов. Благодаря этому колледж имеет высокую результативность 

участия в чемпионатах по данной компетенции. Победителями региональных 

чемпионатов всегда становились студенты нашего колледжа. В 2020 году 

победитель регионального чемпионата Суренков Андрей стал финалистом 

отборочных соревнований к национальному чемпионату «Молодые 

профессионалы». По результатам национального чемпионата стал призёром и 

был награжден за профессионализм. 



Внедрение стандартов WorldSkills приводит не только к освоению 

обучающимися профессиональных компетенций, но и повышает качество 

профессиональной подготовки, развивает профессиональное мышление 

студентов, увеличивает долю выпускников, трудоустроенных по полученной 

специальности. 

 

 
 

       

 


