
Направления 

взаимодействия с работодателями 

в рамках движения WORLDSKILLS 



 

Цель : 

• механизмы и эффективность внедрения движения 
WorldSkills в систему среднего профессионального 
образования РФ  для повышения 
конкурентоспособности ее выпускников. 



WorldSkills   показывает преимущества и 

необходимость в квалифицированных 

специалистах через проведение соревнований, 

организацию совместных проектов и обмена 

опытом. WorldSkills   подчеркивает   важность 

профессиональной подготовки и обучения для 

молодежи, промышленности и общества, помогает 

молодым специалистам стать лучшими в 

выбранной ими профессии. Изучение именно этих 

аспектов представляется на сегодняшний день 

наиболее актуальным. 

 



 Задачи WorldSkills 
• привлекать общественное внимание к рабочим профессиям 

• создавать условия для развития высоких профессиональных 
стандартов 

 Для достижения этой глобальной цели 
организации члены WorldSkills решают ряд 
ключевых задач: 
• позиционирование профессиональных соревнований как 

важнейшего мирового события в области развития и продвижения 
рабочих профессий; 

• развитие стратегического партнерства с компаниями, 
правительственными и неправительственными организациями; 

• распространение информации о стандартах и критериях оценки 
WorldSkills, в первую очередь посредством Интернета; 

• поощрение передачи навыков, знаний, а также культурный обмен 
.между участниками WorldSkills и другими молодыми людьми по  
…...всему миру.  

Международное некоммерческое движение 
WorldSkills 



 

 

• В основе движения – выявление молодых мастеров, 

способных работать в соответствии с высокими 

международными профессиональными стандартами на 

современном оборудовании ведущих мировых 

производителей.  Участие в этом движении позволит нам 

обновить образовательные программы, повысить качество 

подготовки специалистов для экономики, укрепить 

престиж рабочих профессий. 

 



Колледж связи № 54 

и  

Движение WorldSkills 

 



• С 2007 года Samsung Electronics является Представляющим 

партнером WorldSkills International – международного 

некоммерческого движения, целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования.  

• В рамках партнерства Samsung оказывает поддержку 

международных соревнований WorldSkills и проводит 

подготовку участников мировых чемпионатов в центре 

Samsung Skills – специально созданном Samsung Electronics 

подразделении для повышения профессионального 

мастерства молодых специалистов.   

• В апреле 2015 года компания объявила о продлении 

спонсорского соглашения с WorldSkills International, в рамках 

которого пятый год подряд поддержала международный 

конкурс Worldskills Competition, проходивший в Сан-Паулу, 

Бразилия.  

 



В мае 2015 года Samsung Electronics и Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдcкиллс Россия» 

подписали соглашение о сотрудничестве.  

 

Колледж (Samsung Electronics) подготовил московскую команду к участию в 

соревновании по компетенции «Холодильное оборудование и системы 

кондиционирования воздуха», а также организовала мастер-классы для 

российской национальной сборной по данной компетенции.   



В октябре 2015 года в 

Техническом 

образовательном центре 

Samsung прошел 

Московский 

региональный этап 

соревнований Союза 

«Ворлдскиллс Россия» в 

компетенции 

«Холодильная техника и 

кондиционирование», в 

котором приняли 

участие учащиеся 

московских колледжей и 

профильных 

университетов в 

возрасте до 22 лет.   
 



Победителем 

соревнований стал 

Алексей Меренков,     

18-летний студент 

колледжа. Победа на 

соревнованиях 

обеспечила ему право 

представить 

Московский регион на 

финале Чемпионата 

«Ворлдскиллс Россия» 

в Крокус-ЭКСПО в МО 

2016 года.   

 







• В январе 2016 года компания Samsung и Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия» подписали соглашение о 

взаимопонимании и расширении сотрудничества. В 

рамках соглашения компания Samsung Electronics будет 

осуществлять обучение и подготовку кандидатов 

российской сборной к мировым соревнованиям молодых 

специалистов рабочих профессий WorldSkills.   

 





Колледж в 2016 году принимал участие в 14 
компетенциях 

• Электроника 

• Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

• Программные решения для бизнеса 

• Сетевое и системное администрирование 

• Разработка программного обеспечения (Программирование)  

• Лазерные технологии 

• Информационные кабельные сети 

• Электромонтажные работы 

• Холодильная техника и кондиционирование 

• Геодезия 

• Мастер производственного обучения 

• Предпринимательство 

 





Успешный опыт взаимодействия работодателя ООО 
«Лазерная столица» и колледжа в рамках движения 

WorldSkills  

Цель проекта: создание на 
территории Российской Федерации 

сети лазерных школ, в целях 
формирования рынка 

перспективных технологий, 
поддержки стартап-проектов, 

обеспечения деятельности в научно-
технической сфере субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, детей и 

молодежи, подготовки к 
Национальным чемпионатам 

WordSkills и Мировому чемпионату 
WordSkills Кazan 2019. 



Это успешный опыт взаимодействия 
работодателя и учебного заведения в 

рамках развития и поддержки 
молодых специалистов не только в 

движении но и отличный старт ап для 
участников  


