
в стране. Тем самым, благодаря этим 
соревнованиям система подготовки 
кадров нацелена на опережение по-
требности экономики, обучая специа
листов завтрашнего дня. Участники 
чемпионатов WorldSkills формируют 
элиту рабочих кадров нашей страны.       

В процессе подготовки студентов к 
чемпионатам WorldSkills педагогэкс-
перт вынужден заниматься повы-
шением уровня своего образования, 
так как соревнования всех уровней 
базируются на мировых стандартах. 
Погрузившись в данную среду, он 
сам определяет траекторию развития 
своего профессионального роста, и 
этот процесс для него становится не-

Данное событие стало началом 
коренных преобразований в системе 
технического и профессионального 
образования Казахстана. WorldSkills в 
корне изменил подходы к подготовке 
кадров – четко стали понятны требо-
вания к специалистам по различным 
компетенциям исходя из заданий на 
мировых чемпионатах. Эти задания 
конкретно определяют инфраструк-
турные листы, перечень инстру-
ментов, приборов, приспособлений 
и программного обеспечения для 
выполнения всех модулей комплекс-
ного задания. Данное комплексное 
задание предполагает раскрытие 
всех навыков и умений конкурсанта в 
рамках конкретной квалификации, и 
этот объём компетенций соответству-
ет наивысшему разряду по ОРК (от-
раслевой рамке квалификаций). В от-
дельных случаях это компетенции и 
программное обеспечение, которые 
не применяются у нас, ввиду того, что 
такое производство ещё не внедрено 

WorldSkills International – меж-
дународная некоммерческая 

организация, целью которой является 
повышение статуса стандартов про-
фессиональной подготовки и ква-
лификации, популяризация рабочих 
профессий через проведение между-
народных соревнований по всему 
миру. Основана она в 1946 году. На 
сегодняшний день в деятельности ор-
ганизации принимают участие более 
80 стран.

Своей миссией WorldSkills 
International называет привлечение 
к рабочим профессиям и создание 
условий для развития высоких профес-
сиональных стандартов. Ее основная 
деятельность – организация и проведе-
ние профессиональных соревнований 
различного уровня для молодых людей 
в возрасте до 22 лет. Раз в два года 
проходит мировой чемпионат рабочих 
профессий WorldSkills International, ко-
торый также называется «Олимпиада 
для рабочих рук». В настоящее время 
это крупнейшее соревнование подоб-
ного уровня в мире.      

В 2019 году в городе Ка-
зань (Россия) команда кол-
леджей Республики Казах-
стан заняла 14 место на 
мировом чемпионате про-
фессионального мастерства 
среди студентов из 80 стран 
мира.

WORLDSKILLS: КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ 
ДЛЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Наша страна вошла в движе-
ние WorldSkills International в 
2015 году и приняла участие в 
мировом чемпионате в горо-
де СанПаулу (Бразилия). Это 
был первый опыт участия в 
таких соревнованиях. 

Коллективы колледжей, во-
шедшие в этот процесс, уви-
дели конкретные цели в раз-
витии кадрового потенциа ла 
и материальной базы с уче-
том мировых трендов. 
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мотивировать руководство данных 
учебных заведений, преподавателей 
специальных дисциплин и мастеров 
производственного обучения, ис-
пользуя различные рычаги. Они, на 
мой взгляд, следующие:

– во время проведения чемпиона-
тов профессионального мастерства 
различного уровня награждать не 
только студентов, но и педагоговэкс-
пертов, которые обычно остаются в 
тени;

– при присвоении категорий (педа-
гогмастер, педагогисследователь и 
т. д.) педагогам, которые работая в 
системе ТиПО, не имеют педагогиче-
ского образования (как правило, это 
специалисты с инженерным, техноло-
гическим образованием), учитывать 
показатели чемпионатов WorldSkills. 
Это будет самой объективной оцен-
кой их уровня квалификации. Для 
этого необходимо только разработать 
положение. На сегодняшний день 
им предлагается сдача квалификаци-
онного теста, который субъективно 
оценивает уровень их квалификации; 

– при проведении чемпионатов 
WorldSkills регионального и нацио-
нального уровней привлекать для по-
сещения не только школьников с це-

прерывным. По моему мнению, это 
самое главное, что даёт нам данное 
движение. 

Министр образования и науки 
Асхат Аймагамбетов также отметил в 
одном из своих выступлений перед 
работниками ТиПО, что WorldSkills – 
это не просто конкурсы профессио-
нального мастерства, и главная их 
цель – не только призовое место, а 
обмен опытом, изучение зарубежных 
инновационных методик и новых 
технологий. Наблюдая за процессом 
подготовки кадров изнутри данного 
движения, понимаешь, насколько 
грамотно и научно разработаны 
задания для студентов по каждой 
отдельно взятой компетенции. Они 
позволяют видеть лучшие технологии 
и методики выполнения различных 
модулей, с учётом появившихся в 
мире инноваций. Это, соответствен-
но, требует внесения изменений 
в образовательные программы по 
каждой квалификации. В программе 
модернизации МОН РК организациям 
технического и профессионального 
образования предлагается акаде-
мическая самостоятельность, чтобы 
каждый колледж имел возможность 
самостоятельно, совместно с рабо-

тодателями разрабатывать образо-
вательные программы по каждой 
квалификации.

Вызывает ощущение гордости и 
надежды процесс наблюдения за 
работой молодых конкурсантов на 
этих соревнованиях. Наши студенты 
своими руками с такой лёгкостью и 
виртуозностью делают уникальные 
по сложности работы! Это придаёт 
уверенность, что ориентиром в каче-
ственном профессиональном обуче-
нии является WorldSkills.

Как человек, работающий в данной 
системе образования с 1984 года и 
прошедший путь от мастера произ-
водственного обучения до директора, 
я с полным основанием утверждаю, 
что данное движение является локо-
мотивом для системы технического 
и профессионального образования. 
Оно должно вывести процесс под-
готовки кадров для экономики нашей 
страны на новый современный уро-
вень. 

Для достижения успеха в профес-
сиональном обучении нужно повсе-
местно, во всех регионах, вовлекать 
все организации технического и про-
фессионального образования в дан-
ное движение. Для этого необходимо 
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студентов во время профессиональ-
ного обучения.      

Уверен, что наша система техни-
ческого и профессионального обра-
зования на правильном пути. Наши 
выпускники новой формации уже 
вливаются в экономику страны и 
благодаря полученным компетенци-
ям в формате мировых стандартов 
WorldSkills выведут нашу страну на 
лидирующие позиции в мире.

О. И. САРТАЕВ, 
директор колледжа 

радиотехники и связи г. Семей ВКО,
почетный работник образования 

Республики Казахстан,
почетный связист 

Республики Казахстан

лью профессиональной ориентации 
и популяризации рабочих профессий, 
но и преподавателей спецдисциплин 
и мастеров производственного обу
чения, не принимающих участие, по 
компетенциям, по которым проводят-
ся соревнования, для их приобщения 
к данному движению, с возможным 
проведением мастерклассов для 
них в последний день соревнований, 
когда идёт подведение итогов;

– разработанные мировые стан-
дарты WorldSkills по всем компетен-
циям взять за основу при создании 
про фессиональных стандартов по 
каждой отдельно взятой квалифика-
ции. На сегодняшний день в Госу-
дарственную программу развития 
образования и науки на 2020–2025 
годы введён индикатор «Об итоговой 
аттестации», где сказано, что вы-
пускной квалификационный экзамен 
нужно проводить в формате демон-
страционной работы WorldSkills, хотя 
сама образовательная программа, 
по которой ведётся подготовка этого 
специалиста, с движением WorldSkills 
никак не связана;

– при определении рейтинга кол-
леджей Республики Казахстан одним 
из приоритетных критериев оценки 
должны быть результаты региональ-
ных, национальных и международных 
чемпионатов WorldSkills. Для достиже-
ния высоких результатов на азиатских, 
европейских и мировых чемпионатах 
WorldSkills считаю необходимым 
выделять достаточные финансовые 
средства для качественного выступле-
ния команды нашей страны;

– в данных международных чемпи-
онатах в качестве экспертов должны 
принимать участие педагоги коллед-
жей, которые непосредственно вели 
подготовку участника, это главный 
момент! Весь смысл данного движе-
ния в том, что преподаватель дол-
жен видеть, как готовят к соревно-
ваниям его коллеги из других стран, 
принимать участие в разработке 
заданий, находиться на площадке во 
время соревнований, наблюдая за 
работой всех конкурсантов и опре-
деляя лучшие техники выполнения 
работ. Это является главным приори-
тетом вхождения в данное движе-
ние. Приобретённые компетенции 
наш педагог сможет использовать в 
учебном процессе при подготовке 

АННОТАЦИЯ

Автор еліміздің WorldSkills 
қозғалысына қатысуын тал-
дайды, жетістіктерін атап өтеді 
және экономиканың өзекті 
қажеттіліктері үшін кадрларды 
табысты даярлау мақсатында 
алынған тәжірибені пайдалану 
жөнінде ұсыныстар жасайды.

Елбасы Н. А. Назарбаев опре-
делил для страны цель к 
2050 году войти в 30 лучших 
стран мира. Система ТиПО 
Республики Казахстан, заняв 
14 место, на сегодняшний 
день опередила эту установку! 
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