НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
WORLDSKILLS RUSSIA

ЧТО ТАКОЕ WORLDSKILLS?
•

Worldskills — международное некоммерческое
движение, целью которого является повышение
престижа рабочих профессий и развитие
профессиональных навыков

•

Международные чемпионаты Worldskills
проходят раз в 2 года в различных странах

•

Результаты выступлений команд странучастниц чемпионата говорят не только о
личных профессиональных качествах каждого
отдельного участника, но и об уровне
профессиональной подготовки и общем
уровне качества услуг на родине участников

•

Количество участников – 76 стран

КТО СОРЕВНУЕТСЯ?
•

Представители 76 стран-участниц движения,
прошедшие отбор на национальных чемпионатах

•

Студенты университетов и колледжей в возрасте
от 18 до 22 лет соревнуются по шести блокам
компетенций:
• Сфера услуг
• Творчество и дизайн
• Производственные и инженерные технологии
• Строительные технологии
• Информационные и коммуникационные
технологии
• Обслуживание гражданского транспорта

КТО ОЦЕНИВАЕТ?
•

•

Известные профессионалы, специалисты, мастера
производственного обучения и наставники –
оценивают работы участников в качестве
экспертов
Это могут быть:
• Мастера производственного обучения
• Специалисты из индустрии
• Преподаватели ВУЗов и СПО

WORLDSKILLS В РОССИ ЭТО•

80 регионов-участников

•

Обширная чемпионатная линейка:
• 4 финала Национального чемпионата
• 156 региональных отборочных
чемпионатов
• 3 Национальных чемпионата Hi-tech
• 16 корпоративных чемпионатов в 2016
году

•

Возрастная линейка участников:
• JuniorSkills – от 10 до 17 лет
• Worldskills – от 18 до 22 лет
• WorldSkills Hi-tech- от 18 до 28 лет

•

Cоревнования по компетенциям будущего –
FutureSkills

Партнерство и спонсорство
Справка
-

Партнерство – предоставление оборудования, расходных
материалов, программного обеспечения для организации
соревновательной части в рамках Чемпионата

-

Спонсорство – предоставление денежных средств для
организации и проведения Национальных чемпионатов,
профильных проектов движения WorldSkills Russia, участия
Национальной сборной Российской Федерации WorldSkills
Russia в Чемпионате Европы и мира, развития движения
WorldSkills Russia

-

На данный момент партнерами и спонсорами WorldSkills
Russia являются более 60-ти ведущих компаний РФ и мира

Преимущества:
1. Продвижение бренда Компании на национальном уровне в рамках Национальных чемпионатов среди
посетителей мероприятия и участников деловой программы
2. Разработка индивидуальных маркетинговых программ (в зависимости от выбранного спонсорского пакета)
3. Разработка индивидуального спонсорского пакета в зависимости от бизнес-задач Компании

Проведение Корпоративных чемпионатов
Компании
Проведение отраслевых Чемпионатов
(среди компаний одного сегмента)
Справка
- Корпоративные чемпионаты по стандартам WorldSkills –
конкурсы профессионального мастерства среди молодых
рабочих и учащихся учебных учреждений в рамках
действующих производств в возрасте от 17 до 28 лет (29-35 лет
вне конкурса)
- Проводятся среди предприятий – дочерних зависимых
обществ корпорации-организатора чемпионата, учащихся
подведомственных СПО (вне конкурса), а также среди сторонних
предприятий
- В 2016 году прошло 16 Корпоративных чемпионатов на
ведущих предприятиях РФ таких, как: ГК Росатом, ГК «Ростех»,
ПАО Россети, ПАО «Ростелеком» и др.
Преимущества:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Нематериальная мотивация сотрудников
Выявление и оценка лучших профессионалов Компании
Возможность профессионального и личностного роста сотрудников при выполнении заданий на уровне
мировых стандартов
Повышение престижа рабочих специальностей внутри Компании
Трансляция лучших мировых практик на производство
Формирование экспертного сообщества Компании

Выведение собственной компетенции,
актуальной для решения бизнес-задач Компании
Справка

-

-

В 2015 году представлена компетенция «Лабораторный
химический анализ» на Финале национального чемпионата 2015 в г. Казань по инициативе ЗАО «Р-Фарм». На данный
момент входит в список основных компетенций WorldSkills
Russia
В 2016 представлены четыре компетенции в области
дорожного строительства на Национальном финале -2016 в г.
Красногорск по инициативе ФДА «Росавтодор». На данный
момент входят в список презентационных компетенций
WorldSkills Russia.

Преимущества:

1.
2.
3.
4.
5.

Возможность стать законодателем профессионального стандарта по профессии в сегменте рынка
Компании
Решение индивидуальных задач Компании по повышению престижа определенной профессии
Повышение престижа профессии актуальной для Компании в регионе присутствия и в стране
Возможность заявить о Компании среди потенциальных клиентов
Возможность выведения компетенции на национальный и международный уровень

ФИНАЛ
национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
•
•

Участие сотрудников Компании в Финале
Участие студентов подведомственных учебных заведений /ВУЗы,
ССУЗы/ в Финале

Условия участия
- возраст конкурсантов 18-22 года
- прохождение предварительного отбора на региональном уровне
Справка
IV Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) 2016 – это:
- 64 субъекта РФ
- 21 страна-участница
- 99 компетенций
- 914 участников, 1220 экспертов в том числе 21 участник и 113 эксперт
из Австралии, Великобритании, Германии, Канады, Китая, США,
Франции, Швейцарии, Дании и др.
- Площадка проведения: г. Красногорск, Крокус – Экспо, 4 павильона, 30
000 м. кв., 23-27 мая 2016 г.
- Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)- 2017: г. Краснодар, 17-19 мая 2017 г.

Преимущества участия:
1.
2.
3.

Обмен лучшими практиками и опытом по профессии
Повышение престижа рабочих профессий
Возможность войти в состав Национальной сборной Российской Федерации WorldSkills Russia для участия
в Чемпионате Европы и Мира

III НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности «WorldSkills Hi-Tech»
•
•

Участие сотрудников Компании в Чемпионате «WorldSkills Hi-Tech»
Участие студентов подведомственных учебных заведений в Чемпионате
«WorldSkills Hi-Tech»

Условия участия
- возраст конкурсантов 18-28 года
- прохождение предварительного отбора на корпоративном уровне
Справка
Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных
отраслей промышленности
«WorldSkills Hi-Tech» - это:
- возраст участников 18-28 лет
- более 100 ведущих промышленных предприятий РФ
- Соорганизаторы: Минпромторг России, ГК Ростех, ГК Росатом
- 27 компетенций
- 300 участников, 400 экспертов
- Площадка проведения: Екатеринбург – Экспо, 3 павильона, 30 000 м. кв.,
30 октября – 3 ноября 2016 г.

Преимущества:
1.
2.
3.

Возможность оценить уровень владения профессиональными навыками сотрудниками Компании среди
промышленных предприятий РФ
Мотивация на профессиональное развитие и совершенствование
Возможность войти в состав Национальной сборной Российской Федерации WorldSkills Russia для участия
в Чемпионате Европы и Мира

Участие сотрудников Компании и преподавателей
подведомственных ВУЗов/ССУЗов в качестве
экспертов
в
Национальных
чемпионатах
WorldSills Russia
Справка
Экспертное сообщество WorldSkills Russia это:
- 25 000 ведущих специалистов ВУЗов, ССУЗов, промышленных
предприятий из 74 регионов РФ
- Финал национального чемпионата проводится ежегодно в мае в
регионе, победившем в конкурсе на право проведения
- Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech проводится
ежегодно в октябре в г. Екатеринбург

Преимущества:
1.
2.
3.
4.

Интеграция сотрудников Компании в экспертное сообщество WorldSkills Russia
Ретрансляция лучших мировых практик в учебные программы подведомственных ВУЗов/ССУЗов
Возможности личностного и профессионального роста сотрудников
Перспектива включения сотрудников Компании в Национальную сборную Российской Федерации
WorldSkills Russia

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА WORLDSKILLS RUSSIA
1.

Партнерство

2.

Спонсорство

3.

Проведение Корпоративных чемпионатов Компании

4.

Проведение отраслевых Чемпионатов (среди компаний одного сегмента рынка)

5.

Выведение собственной компетенции, актуальной для решения бизнес-задач
Компании

6.

Участие сотрудников Компании и учащихся подведомственных учебных
заведений в качестве конкурсантов и экспертов в:

- Финале национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Национальном
чемпионате
сквозных
рабочих
профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills
(WorldSkills Hi-Tech)

7.

Разработка индивидуальных треков сотрудничества

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА
•

Нематериальная мотивации сотрудников

•

Трансляция лучших отечественных и
мировых практик в подведомственные
учебные заведения и на производство

•

Повышение квалификации действующих
сотрудников

•

Повышение квалификации
преподавателей подведомственных
учебных заведений

•

Популяризация и повышение
привлекательности бренда Компании для
профессионалов в своей отрасли

•

Реклама бренда среди потенциальных
клиентов

ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА
Воскобойникова Елена
Заместитель директора департамента
маркетинга и партнерских отношений

ev@worldskills.ru
+7 (929) 916-39-13

