
«Организация подготовки 
к участию в чемпионате 

WorldSkills Россия 
как этап подготовки студентов 

к демонстрационному экзамену» 



ИСТОРИЯ WORLDSKILLS
WORLDSKILLS — ЭТО…

международное некоммерческое движение, которое направлено на
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…….



ЗАРОЖДЕНИЕ  ИДЕИ

1946 год, Испания — зародилась 
идея создать Движение

по проведению профессиональных 
тренингов и соревнований 

среди людей рабочих профессий

José Antonio Elola Olaso F. Albert-Vidal A. Almagro Diaz F. Ramos Diaz



ПЕРВЫЙ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ЧЕМПИОНАТ

1950 год — первый 
международный чемпионат 

по рабочим профессиям 
Испания-Португалия 

(12 участников) 



РАСШИРЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

1953 год — к Движению присоединились: 
Великобритания, Швейцария, Франция, 

Германия, Марокко. 



НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

1958 год — впервые прошли 
соревнования в рамках 

Всемирной выставки 
– смотр достижений 

за пределами
Испании — в Бельгии (г. Брюссель) 



НОВЫЕ КОНТИНЕНТЫ

1970 год — впервые чемпионат 
прошел в другой части света —

в  Японии (г. Токио) 



1983 год — Движение преобразовано в 
Международную  Организацию 
профессионального обучения —

International Vocational Training Organization 
(IVTO) 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ   ДВИЖЕНИЯ



РОЖДЕНИЕ WSI

В начале 2000-х годов IVTO 
была переименована в 

WorldSkills International 
(WSI) 



МАСШТАБ ДВИЖЕНИЯ

Сейчас WorldSkills International 
насчитывает в своем составе

78 стран, включая Россию 



2011
• WorldSkills одобрен
наблюдательным советом
2012
• Россия официально вступила 
в союз WSI

2012
• Первые соревнования
2013
• 1й НЧ в Тольятти
2013
• Россия впервые
приняла участие в WSI Leipzig

2014
• Россия впервые приняла 
участие в EuroSkills Lille

2014
• 1й WorldSkills Hi-Tech

2015
• WSI Sao-Paulo 

2016
• EuroSkills Gothenburg

• WorldSkills Junior

2017
• WSI Abu-Dhabi

2017
• 1й Национальный 
Межвузовский чемпионат
2017

• 1й Digital Skills

2018
• EuroSkills Budapest

2019
• WSI Kazan

2020
• EuroSkills

2021
• WSI Shanghai

2022
• EuroSkills 

ИСТОРИЯ   ВОРЛДСКИЛЛС   РОССИЯ



На сегодняшний день WorldSkills – это известное 
во всем мире, крупнейшее соревнование, 

в котором принимают участие 
молодые квалифицированные рабочие, 

студенты и школьники в качестве конкурсантов, 
а так же профессионалы – специалисты, мастера 

производственного обучения и наставники
в качестве экспертов. 



ЭКСПЕРТНОЕ   СООБЩЕСТВО

Должности

• Международный 
эксперт
• Заместитель 
международного
эксперта
• Менеджер 
компетенции
• Главный 
региональный 
эксперт

Роли

• Главный эксперт
• Заместитель 
главного эксперта
• Технический 
администратор
площадки
• Эксперт
• Эксперт с особыми
полномочиями
• Лидер команды
• Инспектор по ТБ
• Аудитор



ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА

Главный эксперт — это 
руководитель соревнования 
по Компетенции в рамках 
текущего Чемпионата, 
ответственный за 
организацию и 
наставничество.

Заместитель Главного эксперта 
— ответственный за
оказание помощи Главному 
эксперту в вопросах 
подготовки
и проведения соревнования 
по Компетенции. 



ЭКСПЕРТ

Лицо, 
обладающее 

опытом в 
определенной
Компетенции, 
профессии или 

технологии, 
связанной с

его экспертной 
областью.



КОНКУРСАНТ

студенты образовательных организаций 
в возрасте от 16 до 22 лет.

молодые работающие профессионалы,
добившиеся высоких результатов в 
трудовой деятельности в возрасте от 
16 до 22 лет.

школьники (учащиеся 
общеобразовательных
организаций) в возрасте 16 лет и 
моложе.

члены (бывшие члены) расширенного и 
основного состава Национальной 
сборной WorldSkills Russia.

конкурсанты, ставшие призерами 
(занявшие 1,2,3 место) на 
Чемпионатах национального уровня 
могут принимать участие только в 
статусе «вне зачета».



ОСНОВНЫЕ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ      МЕРОПРИЯТИЯ

Национальный
чемпионат

Отборочные
соревнования

Региональные
чемпионаты 



СТАНДАРТЫ   ВОРЛДСКИЛЛС

Стандарты чемпионата

•Регламент чемпионата
•Кодекс этики
•Техника безопасности, 
нормы охраны здоровья и 
окружающей среды
•План проведения 
чемпионата
•План застройки 
чемпионата

Стандарты компетенции

•План проведения 
компетенции 
•Техническое описание
•Инфраструктурный 
лист
•План застройки 
компетенции
•Конкурсное задание
•Критерии оценки



•Строительство и строительные технологии
•Информационные технологии
•Образование
•Транспорт и логистика
•Производство и инженерные технологии
•Сфера услуг 
•Творчество и дизайн 

Более   100   российских  
компетенций   WSR 

БЛОКИ    КОМПЕТЕНЦИЙ    
WORLDSKILLS

КОМПЕТЕНЦИИ
WORLDSKILLS RUSSIA



поварское дело

сварочные 
технологии



дизайн
интерьера

строительные 
работы



ювелирное
дело

технология
моды



Компетенция «Медицинский и социальный уход» 
представлена в блоке компетенций Сфера услуг 



Официальным представителем 
Российской Федерации в WorldSkills International и

оператором конкурсов по профессиональному мастерству по 
стандартам WorldSkills на территории нашей страны является 

Союз «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», 

учреждённый Правительством Российской Федерации совместно с 
Агентством стратегических инициатив.

Полномочия учредителей Cоюза
от имени Российской Федерации осуществляют

Министерство образования и науки РФ и 
Министерство труда и защиты РФ. 



Цель WorldSkills:
Повышение престижа рабочих профессий и развитие
профессионального образования, гармонизация 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.

Миссия WorldSkills:
Развитие профессиональных компетенций, повышение
престижа высококвалифицированных кадров,
демонстрация важности компетенций для
экономического роста и личного успеха.



САЙМОН БАРТЛИ
ПРЕЗИДЕНТ 

WORLDSKILLS  INTERNATIONAL
«Все направлено на то, чтобы люди
знали о рабочих профессиях и
понимали, что в этом деле можно
построить карьеру…. Наша система
проведения чемпионатов очень
похожа на олимпийскую.
Состязания проходят в течение
четырех дней. На соревнованиях
присутствуют представители
колледжей и работодатели….
Открытие и закрытие чемпионатов
проходят в виде яркого шоу. И если
на открытии участники выходят с
флагами, то на закрытии они уже
гордо идут с медалями»….





ВКУС ПОБЕДЫ



ВКУС ПОБЕДЫ



ВКУС ПОБЕДЫ



ВКУС ПОБЕДЫ



ВКУС ПОБЕДЫ



ВКУС ПОБЕДЫ



ВКУС ПОБЕДЫ



ВКУС ПОБЕДЫ



ВКУС ПОБЕДЫ



ВКУС ПОБЕДЫ



ВКУС ПОБЕДЫ







РАВНЯЕМСЯ НА РОССИЮ

• WorldSkills New Zealand (Новая Зеландия)
Надеемся учиться на опыте России, надеемся на помощь в развитии
компетенций и экономики Новой Зеландии.
• news.com.au (Австралия)
Мы знаем, что Китай и Россия будут супер
конкурентными на ровне с традиционно конкурентоспособными странами.
• Bahrain News Agency (Бахрейн)
Бахрейн с честью выполнил свое первое участие, несмотря на то,
что он конкурировал с такими крупными промышленными
державами, как Китай, Россия, Южная Корея, Япония и Франция,
что само по себе является источником гордости.
• WorldSkills. FE Week (Великобритания)
Несмотря на впечатляющие результаты, Китай был выбит на третье место
по общему количеству очков….. Россия закончила WorldSkills с общим
счетом 35 461, что поставило их на вершину очков, набранных лидерами.
• Valor Economico (Бразилия)
Русские стали первыми…..



СИСТЕМНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

•Появление национальных героев
•Создание системы измерения квалификации
•Создание системы профессиональной
подготовки на международном уровне
•Рост статуса СПО



СБОРНАЯ 2015 WSI

СБОРНАЯ 2016 WSE

СБОРНАЯ 2017 WSI



ПОДДЕРЖКА  ПРЕЗИДЕНТА РФ

Ежегодные поручения Президента РФ 
по итогам встреч 

с Национальной сборной 
Ворлдскиллс Россия 



Перечень поручений  обозначен в приказах № Пр-1921 от 22 сентября 
2015 г., № Пр-2582 от 29 декабря 2016 г., № Пр-2225 от 2 ноября 2017 г.:

•Реализация мер, направленных на популяризацию и повышение
престижа рабочих профессий.
•Учет стандартов WorldSkills при разработке образовательных
программ СПО.
•Создание инфраструктуры для массовой подготовки
высококвалифицированных кадров по стандартам
«Ворлдскиллс».
•Разработка и доработка профстандартов и ФГОС с учётом
стандартов WorldSkills.
•Использование стандартов WorldSkills в аттестации
руководителей и преподавателей организаций
профессионального образования.
•Создание системы сертификации организаций, реализующих
программы СПО в соответствии со стандартами WorldSkills.



Кроме того, в перечень поручений входит:

•Внедрение демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills в качестве государственной итоговой аттестации
по образовательным программам СПО, предусмотрев в том
числе, что результаты демонстрационного экзамена по
стандартам «Ворлдскиллс Россия» и участия в чемпионатах
по профессиональному мастерству по стандартам
«Ворлдскиллс» приравниваются к результатам
государственной итоговой аттестации, а также внесение
соответствующих изменений в законодательство Российской
Федерации.

•Распространение лучших практик внедрения
демонстрационного экзамена в составе государственной
итоговой аттестации .



Организация и проведение 
демонстрационного экзамена 
в системе СПО по стандартам 

ВОРЛДСКИЛЛС Россия 



ПИЛОТНЫЕ СУБЪЕКТЫ ПО
АПРОБАЦИИ ДЭ В 2018 ГОДУ

27. Республика Бурятия
28. Республика Дагестан
29. Республика Коми
30. Республика Крым
31. Республика Марий Эл
32. Республика Саха (Якутия)
33. Республика Северная
Осетия-Алания
34. Республика Татарстан
35. Рязанская область
36. Самарская область
37. Санкт-Петербург
38. Саратовская область
39. Сахалинская область
40. Свердловская область
41. Смоленская область
42. Тамбовская область
43. Томская область
44. Тульская область
45. Тюменская область
46. Удмуртская Республика
47. Ульяновская область
48. Хабаровский край
49. Ханты-Мансийский
автономный округ Югра
50. Челябинская область
51. Чувашская область
52. Ярославская область 

1. Белгородская область
2. Владимирская область

3. Вологодская область
4. Забайкальский край
5. Ивановская область
6. Иркутская область
7. Калужская область

8. Кемеровская область
9. Кировская область

10. Костромская область
11. Краснодарский край
12. Красноярский край
13. Курганская область

14. Курская область
15. Липецкая область

16. Москва
17. Московская область

18. Мурманская область
19. Ненецкий автономный 

округ
20. Нижегородская область
21. Новгородская область

22. Новосибирская область
23. Омская область

24. Оренбургская область
25. Пермский край

26. Республика Башкортостан 

•52
субъекта РФ

•более 250
образовательных

организации

•около 14 000
студентов

и выпускников 

•около 200
центров проведения
демонстрационного

экзамена

•100
компетенции
Ворлдскиллс

Россия



Демонстрационный экзамен – это форма ГИА 
выпускников по программам СПО образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального 
образования, которая предусматривает:

• Моделирование реальных производственных

условий для демонстрации выпускниками

профессиональных умений и навыков;

• Определение уровня знаний, умений и

навыков выпускников в соответствии с

международными требованиями;

• Независимую экспертную оценку выполнения

задания демонстрационного экзамена

экспертами из числа представителей

предприятий.



Основные задачи

• Оценить компетенции выпускников.

• Оценить качество подготовки кадров.

• Определить рейтинг образовательных
организаций по качеству подготовки
кадров.

• Обозначить важность взаимодействия
образовательных организаций и
работодателей.



Основные требования

 Демонстрационный экзамен проводится по заданиям,
разработанными экспертным сообществом на основе заданий
Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы», с
сохранением уровня сложности.

 Проведением экзамена руководит Главный эксперт -
сертифицированный эксперт Ворлдскиллс со свидетельством на
право проведения чемпионатных мероприятий. В оценке экзамена
участвуют эксперты, прошедшие обучение в Союзе Ворлдскиллс.

 Для проведения демонстрационного экзамена проводится выбор
Центра в соответствии с порядком отбора. На базе Центра
организуется Площадка, которая должна соответствовать
требованиям Инфраструктурного листа компетенции.

 Необходима возможность доступа к внесению данных
Демонстрационного экзамена в компьютерную информационную
систему CIS (eSim), предназначенную для обработки и хранения
результатов.



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС

РОССИЯ 

по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело»



Задания демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Медицинский и социальный уход» 

 комплекты с максимально возможным баллом 34, с

продолжительностью выполнения 2-х модулей 3

часа, предусматривающие задания для оценки

знаний, умений и навыков по минимальным

требованиям Спецификации стандарта

компетенции «Медицинский и социальный уход».

 комплект с максимально возможным баллом 66, с

продолжительностью выполнения 4-х модулей 5,5

часов, предусматривающий задание для оценки

знаний, умений и навыков по всем разделам

Спецификации стандарта компетенции

«Медицинский и социальный уход».



Задание Демонстрационного Экзамена 

предусматривает выполнение отдельных 

модулей: 

 Осуществление доказательного ухода в
условиях медицинской организации
(хоспис).

 Осуществление доказательного ухода в
условиях медицинской организации
(дневной стационар).

 Осуществление доказательного ухода в
условиях центра сестринского ухода.

 Осуществление обучения пациента в
домашних условиях.



Модули выполняются в отдельных зонах рабочей площадки.
Условия и обстановка зон создаются в соответствии с
инфраструктурным листом и планом застройки площадки.
Зоны максимально приближены к настоящей обстановке и
воспроизводят реальные условия в данной отрасли.



Осуществление доказательного ухода в условиях 

медицинской организации (хоспис).

Осуществление доказательного ухода в условиях 

медицинской организации (дневной стационар).



Осуществление доказательного ухода в условиях центра 

сестринского ухода.

Осуществление обучения пациента в домашних условиях.



Выполнение одного модуля рассчитано на 60 минут. 
Модуль основан на имитации потребностей пациента  в 
определенной обстановке. 
НАПРИМЕР:
Осуществление обучения пациента в домашних условиях.

Пациент в возрасте 20 лет находится дома, накануне он выписан из стационара с
DS: СД 1 тип. Пациент всегда активно занимался спортом и сейчас не хочет
бросать свои тренировки. Хотя, в последнее время замечал, что после физической
нагрузки сильнее уставал и чувствовал сильную слабость, по совету друзей он
съедал 2 батончика шоколада и чувствовал себя неплохо, пока не попал в
стационар с инфекцией мочевых путей. В стационаре ему назначили схему ведения
инсулина, он чувствовал себя хорошо и сегодня после выписки он снова
собирается в спортзал. Он знает о необходимости постоянно делать инсулин, но
испытывает страх перед инъекциями, объясняя это боязнью уколов с детства.
Вчера он встречался с друзьями, выпил Кока Коллу, поиграл в футбол, и вечером
почувствовал слабость и головокружение.

Задание:

 Выявите необходимость в обучении пациента.

 Проведите обучение пациента в соответствии с его потребностями.

 Осуществите доказательный уход за пациентом.

 Выполните назначения.

 Проведите профилактику осложнений у данного пациента.



Для выполнения модулей демонстрационного экзамена

необходимо участие стандартизированного пациента

(статиста), который играет роль по легенде задания.



Оценка задания ДЭ 

основывается на критериях: 

1. Организация и управление работой.

2. Коммуникация и межличностные
навыки.

3. Инновации и творческий подход в
решении проблем.

4. Оценка и планирование работы с
пациентом.

5. Организация и проведение работы с
пациентом.

6. Оценка работы с пациентом.



ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

ПРОИЗВОДИТСЯ В ПРОГРАММЕ МОНИТОРИНГА, 
СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  CIS (eSim).

В БАЗЕ ДАННЫХ  сохраняются  РЕЗУЛЬТАТЫ ДЭ и
формируется ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ (SKILLS PASSPORT)

Это документ о 
результатах ДЭ, 

отражающий 
уровень компетенции 

выпускника в 
соответствии со 

стандартами ВСР. 



Государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам СПО 

традиционная форма  
экзамена

в форме 
демонстрационного 

экзамена WSR

участие 
РАБОТОДАТЕЛЯ

Оценка знаний, умений и 
навыков выпускников 

преподавателями

Независимая оценка 
компетенций выпускников 

экспертами от 
предприятий 

Участие экспертов от 
предприятий в оценке 

заданий 

Задания разрабатываются 
образовательными 

организациями

Возможность изменения 
заданий с учетом запроса 

предприятия

Участие в разработке 
заданий путём включения в 

задания корпоративных 
модулей 

Проверка теоретических 
знаний выпускников и 

минимум практики 

Демонстрация умений и 
знаний выпускников в 

реальных 
производственных 

условиях 

Участие в создании и 
развитии инфраструктуры 

Центров проведения 
демонстрационного 

экзамена

Нет механизма 
использования результатов 

ГИА

Мониторинг и генерация 
результатов в системе CIS 

(eSim) – паспорт 
компетенций

Доступ к базе 
профессионалов  при 
поиске необходимых 

специалистов для 
предприятия



Внедрение 
Подготовка и участие в чемпионатах 
WSR – это этап подготовки студента и 

преподавателя к проведению 
демонстрационного экзамена. 



Для реализации поручения президента по 
внедрению демонстрационного экзамена по 

стандартам ВОРЛДСКИЛЛС необходима 
масштабная подготовка:

 Обучение  и сертификация 
преподавателей.

 Высокая материально – техническая 
обеспеченность симуляционных центров.

 Привлечение работодателей к 
подготовке студентов.



Чемпионат дает 
реальные возможности 

студенту  проверить 
знания и умения: 



знание заболеваний, их клинических 
проявлений, принципов лечения, 

ухода и профилактики



умение выполнять манипуляции 
в соответствии со стандартами



умение общаться с пациентом и 
обучать его



умение соблюдать 
инфекционную безопасность



умение соблюдать правила 
биомеханики, эргономики



умение работать с 
документацией



умение организовывать  рабочее 
пространство



умение планировать 
деятельность и рабочее время



умение справляться с волнением 
и нежелательными эмоциями



Чемпионаты WORLDSKILLS позволяют:

• студентам укрепить знания и умения, приобрести новые,
• преподавателям увидеть работу студентов,

проанализировать свою деятельность и пересмотреть
направления и методы работы в подготовке будущих
специалистов,

• повысить престиж профессии медицинской сестры,
• повысить квалификацию студентов как будущих

специалистов, а значит и качество медицинских услуг.

Проведение итоговой аттестации в виде 
демонстрационного экзамена

по стандартам WORLDSKILLS

содержит хорошие идеи, 
которые необходимо вводить в систему СПО.



Спасибо за внимание!


