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По компетенции «Медицинский 
и социальный уход» приняли 

участие 10 человек -  студенты 
медицинских училищ и 

колледжей Республики 
Татарстан. По данной 

компетенции наш колледж 
достойно представила студентка 
группы 9141 Зарипова Лейсан, 

которая по итогам конкурса 
стала призѐром данного 

Чемпионата! Интервью с 
победителем читайте на  
стр.2 и 5. 
 

Наталья Анатольевна - 

неизменный преподаватель 

основ сестринского дела, 

которая готовит студентов к 

участию в World Skills. А вот 

одна она ли этим занимается 

или у нее есть команда 

помощников, узнаем об этом  у 

нее (стр.3-4). 

 
Чемпионат мира по 
профессиональному мастерству  
пройдѐт в Казани летом 2019 

года. Молодые специалисты 
более чем из 70 стран приедут в 

Россию соревноваться за звание 
лучшего в 51 компетенции. Все 

об истории World Skills и 

событиях читайте на страницах 
6-9. 
 

         ГАПОУ  «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

SCIENTIA EST 
POTENTIA 

 

Издается с 01. 2008 
  (№30/138- 2017)            
2015 
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С 27-го по 29-ое ноября на базе ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» прошѐл 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 

Республики Татарстан 2017-2018 по четырѐм компетенциям: «Медицинский и 

социальный уход»,  «Лабораторный медицинский анализ», «Фармацевтика», 

«Стоматология ортопедическая». 

По компетенции «Медицинский и социальный уход» приняли участие 10 человек -  

студенты медицинских училищ и колледжей Республики Татарстан. По данной 

компетенции наш колледж достойно представила студентка группы 9141 Зарипова 

Лейсан, которая по итогам конкурса стала призѐром данного Чемпионата! 

 

Алина: Расскажите, пожалуйста, об участии в конкурсе 

WorldSkills? 

Лейсан: Я уже второй раз участвую в чемпионате молодых 

профессионалов WorldSkills Russia. В первый раз это было в 

начале 2017 г. на базе «Городской больницы №7» в городе 

Казань. А второй раз он проходил в ноябре в «Казанском 

медицинском колледже»,  где я стала призѐром и заняла второе 

место. 

Алина: Как проходила подготовка к конкурсу? 

Лейсан: Ежедневно я ходила в отделение доклинической 

практики и там с преподавателями занималась  в 

индивидуальном порядке в специализированном кабинете, где 

все максимально приближено к условиям дневного стационара. 

Алина: Что было для тебя самым трудным в подготовке к 

конкурсу? 

Лейсан: В принципе, ничего трудного не было потому, что я 

всего лишь оттачивала то, что нам преподавали на основах 

сестринского дела. Но был один момент - это как правильно и 

грамотно вести беседу с пациентом, ведь нужно было 

подобрать необходимые слова и этому я училась у наших 

преподавателей. 

Алина: В чем заключалась конкурсная часть чемпионата? 

Лейсан: Все участники находились в равных условиях. Действие 

проходило в одном помещении, где все было обустроена как 

«больничная среда»: статисты, играющие роль пациентов, и 

были эксперты, которые наблюдали за моими действиями. Нам 

необходимо было представиться пациенту, послушать его 

жалобы, правильно их расставить, составить план наших 

действий, правильно оказать помощь. 

Алина: Что было самым трудным на чемпионате? 

Лейсан: Трудно было преодолеть свой страх, свое волнение 

потому, что я чувствовала большую ответственность. Был страх 

ничего не забыть и не пропустить. Это было самым сложным 

моментом. Ведь мои манипуляции уже были отточенный, а 

ошибки в разговоре никто не отменял 

Алина:  Что больше всего впечатлило тебя в конкурсе? 

Лейсан: Масштабность чемпионата.  

Алина: Что полезного для себя ты вынесла, участвуя в 

конкурсе? 

Лейсан: После конкурса я стала более раскрытой. Теперь могу 

подобрать нужные слова в трудные минуты и теперь точно знаю 

что качественно и профессионально оказать помощь пациентам. 

Алина:  Советуете ли вы участвовать в данном Чемпионате? 

Лейсан: Конечно же да! Ведь этот конкурс дает многое для 

личного развития,  позволяет в полном объеме оценить 

трудность  нашей профессии.   
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- Когда впервые наш колледж принял 

участие в движении Worldskilss Russia? 

Впервые мы приняли участие в 

Чемпионате Worldskilss Russia в 2016 году. 

В это время с 25.02 по 26.02.2016 года на 

базе ГАПОУ «Казанский медицинский 

колледж» прошел II этап Регионального 

чемпионата профессионального мастерства 

Worldskills Russia-2016 по компетенции 

«Медицинский и социальный уход» среди 

студентов средних медицинский 

образовательных учреждений Республики 

Татарстан по специальности «Сестринское 

дело». 

У нас уже есть своя история участия 

в таких Чемпионатах. 

 

- Кто стал первым участником 

Чемпионата и каковы были 

результаты? 

В Чемпионате РТ приняли участие 

12 студентов из 10 медицинских колледжей 

и училищ Республики Татарстан. Наш 

колледж представляла Калимуллина Алина, 

студентка 9131 группы специальности 

«Сестринское дело». По итогам Чемпионата 

она заняла почетное II место и была 

награждена Дипломом и медалью! 

 

- Что было дальше? 

А дальше в этом же году с 7 по 9 

апреля 2016 года в г. Казань прошел 

Открытый региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkill 

Russia) Республики Татарстан, в котором 

вновь приняла участие Калимуллина Алина, 

призер II этапа Чемпионата  WorldSkills 

Russia 2016 по РТ.  

Данный Чемпионат проходил на 

открытых площадках Выставочного центра 

«Казанская ярмарка», где каждый 

желающий мог наблюдать за работой 

участников. 

 

Затем в 2017 году с 01.02.17 по 

03.02.17 в Казани на базе ГАУЗ «7-ая 

Городская больница» мы вновь приняли 

участие в Региональном Чемпионате РТ 

«Молодые профессионалы»-2017 

(Worldskills Russia) по компетенции 

«Медицинский и социальный уход».  

На этот раз наш колледж 

представила студентка группы 9131 по 

специальности Сестринское дело Зарипова 

Лейсан. Именно Лейсан стала победителем 

отборочного тура Чемпионата, который 

прошел в стенах нашего колледжа.  

На Чемпионате Лейсан вошла в 

пятерку лучших из 16 конкурсантов по 

нашей компетенции, завоевав медальон за 

профессионализм! (кстати, он 

присуждается участникам, набравшим 500 

и более баллов по итогам всех модулей 

Чемпионата). Это очень высокий результат. 

 

- Кто из студентов представлял наш 

колледж в этом году? 

В этом учебном году с 27.11.2017 г. 

по 29.11.2017 г. на базе ГАПОУ «Казанский 

медицинский колледж» прошел 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia 

Республики Татарстан 2017-2018 по 

четырем компетенциям: «Медицинский и 

социальный уход», «Лабораторный 

медицинский анализ», «Фармацевтика», 

«Стоматология ортопедическая». 

В этот раз по компетенции «Медицинский и 

социальный уход» приняли участие 10 

человек - студенты медицинских училищ и 

колледжей РТ; 

По данной компетенции наш колледж вновь 

представила студентка Зарипова Лейсан 

теперь уже 9141 группы, которая по итогам 

конкурса стала призером данного 

Чемпионата, в трудной борьбе завоевав 

почетное 2-е место!  

 

Наталья Анатольевна - неизменный 

преподаватель сестринского дела, 

которая готовит студентов к участию в 

World Skills. А вот одна ли она этим 

занимается или у нее есть команда 

помощников, узнаем об этом  у нее. 
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- Как проходит подготовка к участию в 

Чемпионатах и кто участвует в 

подготовке участника? 

Спасибо всему педагогическому 

коллективу нашего колледжа во главе со 

Светланой Гадиевной!  Ведь это на первый 

взгляд кажется, что подготовить студента к 

любому конкурсу – это повторить теорию и 

отработать несколько алгоритмов 

манипуляций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однако Программа подготовки 

конкурсанта включает в себя изучение всех 

современных аспектов в уходе за 

тяжелобольными: и освоение современного 

оборудования (теперь у нас есть своя 

палата по уходу за тяжелобольным!), и 

знание актуальных стандартов 

сестринского ухода, и умение сохранять 

психологическую устойчивость при работе 

в незнакомых условиях. 

Учебный процесс строится по 

нарастающей, т.е. задания постепенно 

усложняются, а новый материал 

осваивается в связке с повторением 

пройденного.  

Важным аспектом в подготовке 

является отработка всех алгоритмов на 

статистах, т.е. для конкурсанта мы 

моделируем максимально реальные 

условия, в которых работает медсестра.  

Поэтому подготовка участника проводится 

в течение длительного времени ежедневно 

с утра и до вечера. Такой темп подготовки 

дает свои плоды, ведь Чемпионат требует 

от всех участников мужества, полной 

мобилизации сил, памяти, энергии, а также 

такого качества, как стрессоустойчивость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Как проходят Чемпионаты Worldskilss 

Russia? 

Чемпионаты проходят очень 

интересно. Вся программа Чемпионата 

делится на модули – это определенный 

объем манипуляций, который должны 

выполнить участники. Так, на первых 

Чемпионатах участники выполняли 3 

модуля; в этом году – уже 4. Организаторы 

готовят 2 рабочих места для каждого 

модуля, на которых участники поочередно 

выполняют манипуляции. 

Так, в течение трех дней 

конкурсанты продемонстрировали большой 

объем практических навыков по четырем 

модулям:  

1. Обучение родственников 

тяжелобольного пациента 

противопролежневым мероприятиям 

с демонстрацией практических 

манипуляций (оценка риска 

образования пролежней по шкале 

Ватерлоу, перемещение пациента в 

постели, уход за кожей 

тяжелобольного, составление диеты 

при риске образования пролежней). 

2. Осуществление доказательного 

ухода за тяжелобольным пациентом: 

оценка функционального состояния, 

уход за полостью рта и кожей тела 
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пациента с помощью современной 

продукции фирмы Хартманн, смена 

нательного белья, размещение 

пациента в постели, подача 

кислорода через вилкообразную 

канюлю. 

3. Обучение пациента и его 

родственников технике введения 

инсулина в домашних условиях и 

составление памятки по диете при 

сахарном диабете.   

4. Оказание доврачебной помощи при 

приступе стенокардии. 

Таким образом, каждый участник в течение 

3 дней выполняет порядка 20 манипуляций, 

входящих в перечень профессиональных 

компетенций при подготовке специалистов 

по специальности Сестринское дело. 

 

 

Участие в Чемпионатах такого масштаба – 

бесценный практический опыт для 

дальнейшей профессиональной 

деятельности,  возможность для молодежи 

делать перспективную карьеру и строить 

достойную жизнь! 

 

 

 

 

Зарипова Лейсан. 

- Твои эмоции от поездки? 

Эмоций очень много! Начиная от волнения и 

переживаний, заканчивая огромной радостью и счастьем 

от результата! 

- Чем для тебя стало участие в ВСР? 

Безгранично рада, что меня выбрали для участия в 

Чемпионате, поверили в меня! И я очень старалась не 

подвести и достойно выступить! Этот конкурс дал мне 

многое для личного развития: теперь я знаю, что если 

есть цель, к ней надо идти!  

Понятно, для этого требуется много работать, но 

результат это оправдывает!!! Только труд, вера в себя, 

поддержка администрации колледжа, преподавателей и, 

конечно же, семьи становятся залогом успеха! 

Так же, участвуя в Чемпионатах, я получила огромный 

багаж знаний и практического опыта профессиональной 

деятельности. 

А еще я нашла новых друзей из числа участников! Да, 

на площадке мы конкуренты, но в жизни общаемся очень 

тепло! 
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WorldSkills International (WSI) — международная 
некоммерческая ассоциация, целью которой 

является повышение статуса и стандартов 
профессиональной подготовки и квалификации 
по всему миру, популяризация рабочих 
профессий через проведение международных 
соревнований по всему миру. Основана в 1953 
году. На сегодняшний день в деятельности 

организации принимают участие 77 стран. 

Своей миссией WSI называет привлечение 
внимания к рабочим профессиям и создание 
условий для развития высоких 
профессиональных стандартов. Еѐ основная 
деятельность — организация и проведение 
профессиональных соревнований различного 

уровня для молодых людей в возрасте до 22 лет. 
Раз в два года проходит мировой чемпионат 

рабочих профессий WorldSkills, который также 
называют «Олимпиадой для рабочих рук». В 
настоящее время это крупнейшее соревнование 
подобного рода. 

В 1947 году в Испании впервые прошел 

национальный конкурс по профессионально-
технической подготовке. Он был призван 
поднять популярность рабочих специальностей 
и способствовать созданию эффективной 
системы профессионального образования, так 
как в стране, восстанавливающейся после 

Гражданской войны, существовала острая 

нехватка квалифицированных рабочих. Автором 
данной идеи был генеральный 

директор Испанской молодѐжной 
организации Хосе Антонио Элола Оласо. 

Первой эту инициативу поддержала Португалия. 
В результате в 1950 году прошли первые 
международные Пиренейские соревнования, в 
которых приняли участие 12 представителей 

обеих стран. Три года спустя к соревнованиям 
присоединились конкурсанты 
из Германии, Великобритании, Франции, Марокк
о и Швейцарии. Таким образом, в 1953 
году была сформирована организация по 
проведению конкурсов профессионального 
мастерства — International Vocational Training 

Organisation (IVTO). 

Впервые за пределами Испании соревнования 
были проведены в 1958 году в 
рамках Всемирной выставки в Брюсселе, а 
в 1970 году они первый раз прошли в другой 
части света — в Токио. В начале 2000-х годов 
IVTO изменила название и символику, и с тех 

пор ведет свою деятельность под именем 
WorldSkills International. Сегодня под эгидой WSI 
проводится множество мероприятий, включая 
региональные и национальные соревнования, 
континентальные первенства и, раз в два года, 
мировой чемпионат. 

 

 
Список соревнований по годам и странам 

Год Место проведения Год 
Место 

проведения 

2019 Казань, Россия 1975 Мадрид, Испания 

2017 
Абу-Даби, Объединенные 

Арабские Эмираты 
1973 Мюнхен, Германия 

2015 Сан-Паулу, Бразилия 1971 Хихон, Испания 

2013 Лейпциг, Германия 1970 Токио, Япония 

2011 Лондон, Великобритания 1969 Брюссель, Бельгия 

2009 Калгари, Канада 1968 Берн, Швейцария 

2007 Нумадзу, Япония 1967 Мадрид, Испания 

2005 Хельсинки, Финляндия 1966 
Утрехт, 

Нидерланды 

2003 
Санкт-

Галлен, Швейцария 
1965 

Глазго, 

Великобритания 

Логотип 

Центральным графическим элементом 
логотипа чемпионата является ладонь, 
которая представляет собой пять 

интенсивных линий, символизирующих 
молодежь всех стран, протягивающую 

руку к новыми навыкам. Ниже 
приводится название города, 
принимающего чемпионат, и год его 

проведения. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1958)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%83,_%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D1%83%D0%BE%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE
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2001 Сеул, Южная Корея 1964 
Лиссабон, 

Португалия 

1999 Монреаль, Канада 1963 Дублин, Ирландия 

1997 
Санкт-

Галлен, Швейцария 
1962 Хихон, Испания 

1995 Лион, Франция 1961 
Дуйсбург, 

Германия 

1993 Тайбэй, Тайвань 1960 
Барселона, 

Испания 

1991 Амстердам, Нидерланды 1959 Модена, Италия 

1989 
Бирмингем, 

Великобритания 
1958 Брюссель, Бельгия 

1988 Сидней, Австралия 1957 Мадрид, Испания 

1985 Осака, Япония 1956 Мадрид, Испания 

1983 Линц, Австрия 1955 Мадрид, Испания 

1981 Корк, Ирландия 1953 Мадрид, Испания 

1979 Пусан, Южная Корея 1951 Мадрид, Испания 

1977 Утрехт, Нидерланды 1950 Мадрид, Испания 

 

WorldSkills 2017 
Число медалей по странам выигравшим много медалей на чемпионате в Абу-Даби в 2017 году 

 1 Китай 15 7 8 

 2 Корея 8 8 8 

 3 Швейцария 11 6 3 

 4 Бразилия 7 5 3 

 5 Россия 6 4 1 
 

WorldSkills Kazan 2019 
Чемпионат мира по профессиональному 
мастерству, который пройдѐт в Казани летом 
2019 года. Молодые специалисты из более чем 
70 стран приедут в Россию соревноваться за 
звание лучшего в 51 компетенции. 

Направления, по которым идут 

соревнования 

В структуру чемпионата WorldSkills входят 45 
профессиональных компетенций, разделенных 

на шесть магистральных направлений. 
Сервис на воздушном транспорте 
Строительные технологии 
Изготовление архитектурного камня, Каменщик, 
Производство корпусной мебели, Плотник, 
Электрик, Столяр, Ландшафтный дизайн, Маляр, 
Отделочник штукатур, Сантехника и отопление, 

Холодильная техника и системы 

кондиционирования воздуха, Облицовка 
плиткой 
Творчество и дизайн 
Дизайн одежды, Флористика, Графический 
дизайн, Ювелир, Оформитель витрин 

Информационные и коммуникационные 

технологии 
Информационные кабельные сети, ИТ Сетевое 
администрирование, ИТ Решения для бизнеса, 
Полиграфия, Веб-дизайн 
Производственные и инженерные технологии 
Фрезеровщик на станках с ЧПУ, Токарь на 

станках с ЧПУ, Изготовление конструкций из 
металла, Электроника, Автоматизированные 
системы контроля и управления в производстве, 
Производственная сборка изделий, Графический 
CAD дизайн, Мехатроника, Мобильная 

Слоган 
Слоган чемпионата звучит как Skills 
For The Future, что переводится как 

«Будущее в твоих руках».  
Слоган – это не только компонент 

рекламной кампании, но и 

официальный хештег чемпионата  
#будущеевтвоихруках. 

 

Стилеобразующий 

элемент 
Тюльпан, распространенный 

элемент татарского орнамента, 
символизирующий возрождение, 

выступает центральным 
стилеобразующим элементом 

чемпионата. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%8D%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://worldskills2019.com/ru/event/brand/
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робототехника, Изготовление изделий из 
пластика, Полимеханика/Автоматизация, 

Создание прототипов, Технология обработки 
листового металла, Сварка 
Специалисты в сфере услуг 
Косметология, Кондитер, Повар, Парикмахер, 
Социальный работник, Официант 
Обслуживание гражданского транспорта 

Обслуживание авиационной техники, Кузовной 
ремонт, Автомеханик, Автопокраска 

Соревнования в области робототехники 
проводятся с помощью специальной 
платформы Robotino. 
На сегодняшний день на соревнованиях 
WorldSkills International тысячи молодых 
профессионалов демонстрируют свои знания и 

навыки, представляя более чем 60 стран. 

 
WorldSkills Russia 
Проект проведения первого национального 

чемпионата WorldSkills Russia был одобрен 

наблюдательным советом Агентства 

стратегических инициатив (АСИ) под 

председательством Президента России 

Владимира Путина в октябре 2011 года. В 

апреле 2012 года по инициативе АСИ 

и Минобрнауки был организован визит в 

Россию Президента WSI Саймона Бартли, в 

результате которого было принято решение 

о включении Российской Федерации в 

состав организации. 12 мая 2012 года на 

очередном заседании Генеральной 

ассамблеи WSI оно было одобрено всеми 

странами-участницами. 

Первый Всероссийский конкурс рабочих 

профессий WorldSkills Russia состоялся 

весной 2013 года в Тольятти. В нем 

приняли участие более 300 конкурсантов в 

возрасте от 18 до 22 лет.По итогам 

соревнований была сформирована сборная 

Российской Федерации, которая в 

июле 2013 года приняла участие в 

чемпионате мира WorldSkills International 

2013 в Лейпциге. Россия разделила 

последнее, 41 место, с Чили, Эстонией, 

Исландией, Кувейтом, Оманом и 

Саудовской Аравией. 

Второй национальный чемпионат прошел в 

мае 2014 года, и в нем приняли участие 

уже 450 молодых специалистов из 39 

регионов России, а также (вне конкурса) 

команды Абхазии и Финляндии. 

Сформированный по его итогам новый 

состав сборной представлял Россию на 

чемпионатах Euroskills 2014 в Лилле и 

WorldSkills International 2015 в Сан-Паулу. 

8 ноября 2014 Председатель Правительства 

РФ Дмитрий Медведев распорядился 

учредить совместно с АСИ союз «Агентство 

развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров ―Ворлдскиллс Россия‖». 

Целью этой организации является 

формирование системы профессионального 

образования в соответствии со стандартами 

WSI для обеспечения экономики 

высококвалифицированными рабочими 

кадрами. 

На чемпионате WorldSkills International 

2015 обновлѐнная сборная России заняла 

14 общекомандное место и завоевала 6 

медалей «За высшее мастерство». Кроме 

того, на очередном заседании Генеральной 

ассамблеи WSI местом проведения 

мирового первенства 2019 была 

выбрана Казань. 
 
 
 

Чемпионат 2017 года 
 Москва — 22 

 Татарстан — 13 
 Краснодарский край — 6 

 Московская область — 9 
 Свердловская область — 4 

 Новосибирская, Челябинская, Владимирская, Красноярский, Якутия — по 
2 человека 

 Санкт-Петербург, Хабаровский, Пермский, Башкирская, Самарская, 

Тюменская, Курская, Кемеровская, Ставропольский — по 1 человеку  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Robotino
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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EuroSkills 
Сборная России, сформированная по 

результатам национального чемпионата в 

Казани, участвовала в континентальном 

соревновании EuroSkills 2014 в Лилле. 

Итоговый результат — 6947 баллов и 11 

место из 25. В десятку лидеров вошли: 

Австрия (14405), Франция (14099), 

Нидерланды (13434), Финляндия (12107), 

Португалия (11150), Бельгия (10958), 

Швеция (8545), Великобритания (8129), 

Венгрия (8124) и Германия (7774). 

В 2016 году сборная России, 

сформированная по результатам 

национального чемпионата в Красногорске, 

приняла участие в соревновании Euroskills 

2016 в Гѐтеборге. По итогам трѐх дней 

состязаний Россия заняла 1-е место в 

общекомандном и 7-е место в медальном 

зачѐте, заслужив 2 золотые, 2 серебряные, 

1 бронзовую медаль, а также 11 

медальонов за профессиональное 

мастерство. 

 

 

Интересные факты 

 В Южной Корее победители WorldSkills освобождаются от службы в армии. 

 Также в мире проходит чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов — Абилимпикс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Талисманами чемпионата стали мальчик Алмаз (Almaz) и девочка Алтын (Altyn) – два 

молодых профессионала, которые, согласно легенде, преуспевают во всех областях науки, 

техники и искусства и обладают всеми необходимыми навыками для достижения успеха. 

Талисманы олицетворяют молодость, мастерство, интеллект и дружбу. Они вдохновляют всех 

своим примером и слоганом Чемпионата: «Будущее в твоих руках». 

Талисман чемпионата определен путем проведения всероссийского конкурса. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C
http://worldskills.ru/home/sbornaya-rossii/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
http://euroskills2016.com/en/
http://euroskills2016.com/en/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
http://worldskills.ru/luchshie-professionaly-evropy-rossiya-z/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%81

