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Зачастую проблема обеспечения экономики квалифицированными кадрами 

упирается в количественные и качественные диспропорции между работниками, 

предлагающими на рынке труда свои профессиональные навыки и компетенции, и 

требованиями, исходящими от работодателей. Поэтому с целью выстраивания 

эффективных механизмов развития квалификаций необходимо осуществлять 

прогнозирование потребности в кадровых ресурсах.  

Вместе с тем уже сегодня системе среднего профессионального образования 

предстоят изменения с учетом следующих базовых тенденций, характерных для 

современного общества:  

- корпоративных стандартов (требования работодателя);  

- федеральных государственных образовательных стандартов;  

- компетенций WorldSkills.  

Становится очевидным, что определение принципов и содержания долгосрочных 

перспектив развития профессионального образования России должно основываться в 

первую очередь с учетом социально-экономической ситуации и происходящих в 

обществе фундаментальных (базовых) процессов:  

- глобализации (размывание социально-политических и культурно-исторических 

границ между ранее обособленными общественными системами);  

- трансформации понятия «ресурс» (переориентация корпоративных структур 

деятельности с использования «традиционных» материальных, финансовых и 

организационных средств деятельности на новые, преимущественно сетевые, системы 

кооперации по поводу совместного доступа к тем или иным ресурсам);  

- возрастания роли человеческого потенциала, традиционные институты развития 

которого существенно отстали, особенно в качественном отношении, от темпов роста 

производительных сил цивилизации и интенсивного процесса дифференциации типов 

профессиональной практики.  

Эффективным инструментом, позволяющим преодолевать обозначенные 

ограничения развития профессионального образования в нашей стране, является 

движение WorldSkills Russia. WorldSkills – это инвестиции, а не затраты, и вложения 

вернутся в значительно большем исчислении.  

Мы пока делаем первые шаги, а они всегда самые тяжелые. Но понимание 

общества, для чего нужен такой инструмент, как WorldSkills, уже есть. Объединение 

интересов государства, промышленности и бизнеса, образования и общества с 

использованием возможностей и регламентов этого международного движения 

позволит достичь значительных успехов в развитии профессионального образования.  

Сегодня в нашей стране движение WorldSkills набирает все большую силу. 

Популярность растет, а воздействие на институты профессионального образования, 

национальной системы квалификаций усиливается. Вступление в это международное 

движение стало качественно новой ступенью в развитии всей системы 

профессионального образования, ведь без внедрения международных практик и без 

инвестиций в людей невозможно выполнить поставленную президентом задачу – 

создать к 2020 году 25 млн. новых рабочих мест.  

Для эффективного развития любого региона необходимы молодые 

профессионалы и прочная система социального партнерства. Подготовка и участие в 



мероприятиях WorldSkills обеспечивают и то, и другое. Согласно действующей модели, 

в соревнованиях участвуют молодые представители рабочих профессий различных 

отраслей:  

- высокотехнологичной промышленности;  

- транспорта и логистики;  

- строительства;  

- информационных и коммуникационных технологий;  

- сферы услуг, творчества и дизайна.  

И этот список постоянно обновляется и расширяется. Надо ли говорить, что 

указанные компетенции – базовая основа развитого региона. То, что Россия выиграла 

право на проведение мирового первенства WorldSkills Competition в 2019 в Казани 

только подогревает интерес общества к этому явлению.  

Соревнования WorldSkills дают новый импульс развитию системы 

профессионального образования во всем мире и в странах-участницах движения. После 

вступления Российской Федерации в WorldSkills International (WSI) в руках у 

государства и общества появился уникальный эффективный консолидирующий 

инструмент разработки и развития профессиональных образовательных стандартов, а 

также комплексной проверки качества профессионального образования на различных 

уровнях его организации.  

Участие в WorldSkills – это технологический прорыв, уверенные и знающие 

профессионалы, качественная продукция и, как результат, – надежное благосостояние и 

успешная профессиональная реализация.  

Таким образом, подготавливая обучающихся к конкурсам профессионального 

мастерства, лучше происходит освоение профессиональных компетенций ФГОС СПО и 

трудовых функций профессиональных стандартов; повышается качество среднего 

профессионального образования, увеличивается доля выпускников, трудоустроенных 

по полученной профессии.  
 


