
Миссия WorldSkills 
 

Миссия WorldSkills - «Развитие профессиональных 

компетенций, повышение престижа 

высококвалифицированных кадров, демонстрация 

важности компетенций для экономического роста и 

личного успеха. 

WorldSkills — это международное некоммерческое 

движение, целью которого является повышение 

престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных 

стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов 

профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в 

целом. 

WorldSkills — центр совершенствования и развития навыков мастерства. Благодаря 

международному сотрудничеству и развитию связей между производствами, 

правительствами, организациями и институтами, мы показываем преимущества и 

необходимость в квалифицированных специалистах через проведение соревнований, 

организацию совместных проектов и обмена опытом. Мы подчеркиваем важность 

профессиональной подготовки и обучения для молодежи, промышленности и общества, 

помогаем молодым специалистам стать лучшими в выбранной ими профессии. 

Чемпионат — это многогранное событие, где встречаются руководители государственных 

органов и образовательных учреждений, представители промышленности и общественных 

организаций, место, где обсуждаются самые важные и актуальные вопросы, связанные с 

профессиональным мастерством. 

Миссия организации WorldSkills International, занимающейся организацией и проведением 

соревнований - 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. 

Среди них – 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. 

Для решения этих задач WorldSkills International призывает молодых людей, их учителей, 

наставников и работодателей соответствовать высоким мировым стандартам в области 



промышленности, коммерции и сервиса, повышая тем самым статус профессионального 

образования; проводит семинары, встречи и конкурсы, призванные стимулировать обмен 

опытом и идеями в сфере образования; поощряет молодежь получать дополнительное 

образование; способствует развитию программ обмена для молодых профессионалов 

между странами – членами организации. 

WorldSkills не только развивает профессиональные навыки и компетенции, но и формирует 

профессиональные стандарты в представленных на чемпионате областях производства. 

Стандарты формируются профессиональным сообществом, лучшими экспертами-

практиками из разных стран.  


