
Классный час 

«WORLDSKILLS - ШАГ В БУДУЩЕЕ!» 

 

Цель: 
- сформировать представление о движении WorldSkills, истории его зарождения, целях, 

преимуществах участия в нём; 

- создать условия для выработки у студентов стремления принимать активное участие 

в WorldSkills как возможности демонстрации своих профессиональных качеств; 

- обеспечить условия для воспитания у студентов уважительного отношения к рабочим 

профессиям, стремления участвовать в повышении престижа профессионального 

образования. 

Предварительная работа: проведение анкетирования среди студентов на предмет 

знания о движении WorldSkills. 

 

Ход классного часа 

 

Сегодня в средствах массовой информации, особенно, когда речь идёт о среднем 

профессиональном образовании, можно услышать “... Это глобальная валюта 21-го 

века”. Эти слова произнёс Анхель Гурриа, генеральный директор Организации 

экономического сотрудничества и развития. 

Что же он имел ввиду? 

Речь идёт о движении WorldSkills. 

Что это такое? Где оно зародилось? Какова его роль в современном мире? 

 
Последние десятилетия наблюдается острый дефицит в отношении рабочих 

специальностей и снижение престижа профессиональных компетенций. С целью 

повышения привлекательности системы профессионального образования и поддержки 

талантливой молодежи с 2012 года Российская Федерация вступила во всемирное 

движение WorldSkills. 

WorldSkills - международное некоммерческое движение, целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий и квалификации работников, развитие 

профессионального образования. 

WorldSkills — центр совершенствования и развития навыков мастерства. WorldSkills 

объединяет молодежь, производства и педагогов, чтобы научить молодых людей 

профессиональному мастерству и показать им, как стать лучшими в избранной ими 

специальности. От традиционных ремесел до многопрофильных профессий в области 

промышленности и сфере услуг, при поддержке партнеров, производств, 

правительства, волонтеров и учебных заведений, WorldSkills оказывает прямое влияние 

на рост профессионального мастерства во всем мире. 

 

Откуда пошло это движение? 

Мы знаем, что в середине 20 века много стран и областей были сильно затронуты 

Второй Мировой Войной. Для восстановления Европы возникла большая потребность 

и спрос на квалифицированный труд. И в 1947 году в Испании впервые проходит 

национальный конкурс по профессионально-технической подготовке. На протяжении 

многих десятилетий число стран-участниц движения WorldSkills неуклонно 
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растёт. Сегодня WorldSkills представляет более 45 различных компетенций из 75 стран-

членов. Россия стала хозяйкой 45-ого международного чемпионата WorldSkills 

Competition в 2019 году.  

 

 Впервые Россия приняла участие в 42 чемпионате мира Worldskills в 2013 году в 

Лейпциге (Германия) и заняла 41 место из 60.  

43 международный чемпионат по профессиональному мастерству Worldskills-2015 

собрал участников из 70 стран мира в Сан-Пауло в Бразилии. По итогам соревнований 

сборная России заняла 14 место в общекомандном зачете, улучшив результат 

дебютного чемпионата на 27 позиций. 

Как уже было сказано, международный чемпионат WorldSkills в 2019 году проходило в 

России, в городе Казань. Соперниками Казани были столица Франции - Париж и 

бельгийский город Шарлеруа. 

Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах. В них принимают 

участие молодые квалифицированные рабочие, студенты в возрасте до 22 лет в качестве 

участников, а также известные профессионалы, специалисты, мастера 

производственного обучения и наставники, которые выступают в качестве экспертов, 

оценивающих выполнение задания. 

Конкурсанты демонстрируют свои способности, индивидуальные и коллективные 

качества. Они решают задачи, максимально приближенные к реальным. Результат 

выступления команды говорит не только о личных профессиональных качествах 

участников, но и об уровне профессиональной подготовки и общем уровне качества 

услуг на родине участников. 

В тех регионах, где начинает развиваться движение WorldSkills, наблюдается 

увеличение количества абитуриентов, заинтересованных в получении 

профессионального образования. 

Помимо очевидного вклада WorldSkills в популяризацию рабочих профессий, 

движение стало самой быстрой и эффективной системой распространения 

международных профессиональных стандартов по всей России. 

«WorldSkillsInternational» отражает следующие секторы мировой экономики: транспорт 

и логистика; строительство и строительные технологии; производственные и 

инженерные технологии; информационные и коммуникационные технологии; 

творческие профессии и мода; социальные и персональные услуги. 

WorldSkills олицетворяет собой различные области, навыки мастерства, экспертные 

знания, страны и регионы со всего мира. Это разнообразие соединилось в классическом 

логотипе WorldSkills и его “символе руки” с характерными цветами — красным, 

зеленым, синим, желтым и черным. 

 

 

А сейчас мы проведём интеллектуальную игру на знание о движении WorldSkills. Для 

этого вам нужно разделиться на 2 команды (деление на основе разноцветных жетонов). 

Интеллектуальная игра «Worldskills - шаг в будущее!» 

1 задание – блиц-опрос 

Вопросы: 

1. В каком году Российская Федерация вступила в движение WorldSkills? 

2. Престиж каких профессий повышает участие их представителей в WorldSkills? 



3. В какой стране и в каком году зародилось движение WorldSkills? 

4. Сколько компетенций включает в себя WorldSkills? 

5. Сколько насчитывается стран-участниц WorldSkills? 

6. В каком году и где Россия впервые приняла участие в движении WorldSkills? 

7. В каком городе Россия провела в 2019 году международный чемпионат WorldSkills? 

8. Как часто проводятся чемпионаты WorldSkills? 

9. Каким возрастом ограничивается участие в движении WorldSkills? 

 

2 задание – творческий проект 

Каждой команде необходимо разработать талисман сборной команды техникума. 

  

Презентация талисманов командами. 

 
Участие студентов колледжа в WorldSkills Russia вызвало необходимость обновления 

содержания основных профессиональных образовательных программ с учетом 

стандартов WorldSkills Russia. Также в колледже осуществляется внедрение стандартов 

WorldSkills в квалификационные экзамены. 

Результаты участия студентов в чемпионатах WorldSkills дают представление о том, 

как и что необходимо менять в сфере профессионального образования, а высокие 

результаты по сравнению с прошлыми выступлениями отражают эффективность 

произошедших изменений. 
 
 

 


