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В последние несколько лет в выступлениях членов правительства 

Российской Федерации говорится о дефиците кадров инженерно-технических 

специальностей и кадров рабочих профессий в России. В результате чего одной 

из поставленных задач стала популяризация рабочих профессий и 

специальностей среди подрастающего поколения [2].  

Большой популярностью и востребованностью в этом направлении 

пользуется движение WorldSkills Russia «Молодые профессионалы», цель 

которого – повышение престижа рабочих специальностей и профессий, а также 

развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик 

и профессиональных стандартов во всем мире [3]. 

С 2017 года в рамках движения WorldSkills Russia «Молодые 

профессионалы» появилось новое направление для конкурсантов от 16 лет и 

моложе (WorldSkills Juniors), основной идеей которого стала ориентация 

школьников на реальную рабочую специальность или профессию.  

Компетенции в соревновательной категории «Юниоры WorldSkills» 

развиваются в логике компетенций основной группы и зачастую являются их 

адаптацией с учетом возрастных особенностей и возможностей конкурсантов-

юниоров, а также требований СанПИН. 

Участие в соревнованиях может стать для конкурсантов как полезным 

опытом, так и основой для его дальнейшего профессионального становления. 

Это может быть получение статуса высококвалифицированного специалиста по 

рабочей профессии через обучение в колледже или вузе, либо получение 

внесистемного образования по digital-специальности параллельно с 

фундаментальным высшим или онлайн-образованием, либо создание команды 

для будущего стартапа [3]. 

Развитию данного направления уделяется большое внимание как в стране в 

целом, так и в регионах. В 2013 году Новосибирская область стала участником 

движения WorldSkills Russia («Молодые профессионалы»). Первый 

Региональный чемпионат состоялся в 2014 году. Начиная с 2018 года помимо 

соревнований по компетенциям основной группы проводятся соревнования по 
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компетенциям соревновательной категории «Юниоры WorldSkills». В настоящее 

время в юниорском движении региона принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций начиная с 10 лет. 

В рамках Регионального чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 2018 года были проведены соревнования в категории 

«Юниоры WorldSkills» по 12 компетенциям, в которых приняли участие 80 

конкурсантов.  В 2019 году соревнования для юниоров прошли по 28 

компетенциям и насчитывали 212 участников. В 2019 году количество 

компетенций по соревновательной категории «Юниоры WorldSkills» возросло до 

40 и количество участников увеличилось до 287 (рис.1). Таким образом, мы 

видим, что с каждым годом растет количество компетенций и количество 

конкурсантов-юниоров, принимающих участие в Региональных чемпионатах.  

 

 

Рисунок 1.  Сведения о количестве компетенций и конкурсантов-юниоров в 

2018-2020 годах 

 
  

В 2020 году соревнования Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» прошли по семи блокам компетенций, 

распределение по количеству компетенций в каждом блоке представлено в 

таблице 1. Из таблицы видно, что в регионе проводятся соревнования для 

юниоров по всем блокам компетенций. При этом, более популярными являются 

блоки «Производство и инженерные технологии» и «Сфера услуг».  

 

 

 

 

 

2018 год

•12 компетенций

•80 конкурсантов

2019 год

•28 компетенций

•212 конкурсантов

2020 год

•40 компетенций

•287 конкурсантов



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(46) 2020              

Alley-science.ru   

Таблица 1. 

Количество компетенций в соревновательной категории «Юниоры 

WorldSkills» в блоках компетенций 

 

Результаты участия юниоров в Финале Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» показали достаточно высокий 

уровень. Так, в 2018 году юниоры получили 6 медалей разного уровня, а в 2019 

– 12 медалей. Распределение по уровням представлено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Сведения об уровне медалей, полученных в Финале 

Национального чемпионата в 2018-2019 годах 

 

Примечательно, что в 2019 году впервые от региона участником Мирового 

чемпионата стал юниор, который занял первое место (GOLD) в соревнованиях 

WorldSkills Juniors в компетенции «Электромонтаж», опередив представителей 

Малайзии, ОАЭ и Китая. 
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Представляют интерес результаты выступления конкурсантов по 100 и 500 

бальной шкалам по результатм участия в Финалах Национальных чемпионатов. 

Данная система оценивания конкурсантов чемпионатов системы WorldSkills на 

основе обработки результатов в CIS (Competition Information System) может 

использоваться для оценки качества подготовки обучающихся в соответствии со 

стандартами WorldSkills: 100 балльная система демонстрирует степень 

выполнения задания конкурсантом, в том числе по отдельным модулям, а 500 

балльная показывает средний уровень подготовки конкурсантов и позволяет 

проводить сравнительный анализ [1].  

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сказать, что 

чемпионаты WorldSkills пользуются большой популярностью и 

востребованностью среди молодежи, что способствует повышению уровня 

практической ориентированности программ профессионального образования и 

обеспечивает рост востребованности рабочих профессий, отвечающих запросам 

работодателей, а также формированию реалистичной самооценки конкурсантами 

уровня готовности к их будущей профессиональной деятельности и возможность 

отработать свои навыки в различных компетенциях. 
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