
 
 
 

Движение WorldSkills в России 

Россия вступила в Движение в 2012 году. Поддержку Движения WorldSkills в России 

осуществляют Министерство образования и науки РФ, Министерство промышленности и 

торговли РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, Агентство стратегических 

инициатив и многие другие. 

Россия впервые приняла участие в Чемпионате Европы в 2014 году. Целью участия в 

соревнованиях Европейского уровня является повышение интернационализации 

профессионального образования и обучения, а также повышение активности студентов и 

преподавателей в рамках Европейского Союза. Ну, и конечно, это тренировка экспертов и 

участников перед Чемпионатом мира. 

  

В 2015 году Сборная команда России приняла участие в чемпионате мира 

WorldSkills Competition - 2015 в Сан-Паулу, Бразилия. Завоевав 14 место в общем 

зачете, обойдя США, Канаду и многие другие страны, участники Сборной 

WorldSkills Russia стали обладателями шести престижных медалей «За высшее 

мастерство» (Medallion of Excellence). 

Россия не только показала достойный результат на WSC-2015, но и была выбрана страной 

проведения мирового первенства 2019 года, которое состоится в Казани (31 голосом из 57-

ми на Генеральной ассамблее WorldSkills International). 

 

Официальным представителем Российской Федерации в международном Движении 

WorldSkills International и оператором конкурсов профессионального мастерства на 

территории нашей страны является Союз «Агентство развития профессиональных 



 
 
 

сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», учреждѐнный Правительством 

Российской Федерации совместно с Агентством стратегических инициатив. Полномочия 

учредителей Союза от имени Российской Федерации осуществляют Минобрнауки России 

и Минтруд России. 

 

1 сентября 2015 года сбор команды национальной Сборной WorldSkills Russia в Сочи 

посетил Президент Российской Федерации Владимир Путин, с которым участники в ходе 

неформальной беседы обсудили ситуацию с профессиональным образованием и 

дальнейшую стратегию развития системы подготовки молодых профессионалов рабочих 

специальностей в нашей стране. 

Открывая встречу Владимир Путин напомнил, что Сборная России сразу поднялась на 27 

позиций в мировом рейтинге по рабочим профессиям: «Это хороший результат. В 2019 

году у нас состоится чемпионат мира WorldSkills по профессиональному мастерству и 

инженерным профессиям. Очень бы хотелось, чтобы на домашнем чемпионате мы 

выглядели достойно. Я думаю, что для этого есть все предпосылки. Я очень рассчитываю 

на то, что вы не будете бросать это дело и будете зажигать своим примером и других». 

Город Москва - один из первых регионов России, который присоединился к Движению 

WorldSkills.  

 


