
Памятка o WorldSkills 
 

WorldSkills (WS) — международное движение, целью которого 

является популяризация рабочих профессий, повышение статуса 

и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. 

WorldSkills обеспечивает экспертную оценку, разработку и формирование 

высочайшего уровня мировых профессиональных стандартов рабочих 

специальностей в промышленности и секторе обслуживания.  Ассоциация 

основана в 1946 г., в настоящее время объединяет участников из 72 стран; 

штаб-квартира секретариата находится в Амстердаме. 

В соответствии с перспективными планами, начиная с 2015 года,в 

Казахстане планируется организовывать региональные и национальные 

конкурсы профессионального мастерства среди студентов колледжей с 

учетом требований ассоциацииWorldSkills и формировать сборную команду 

РК для выступления на международном уровне. Лучшие в своей номинации 

будут зачислены в национальную команду для подготовки к Олимпиаде 

по профессиям - WorldSkillsCompetition. Команда Казахстана впервые 

выступить на чемпионате мира в 2015 г. в г. Сан-Пауло, Бразилия, где 

ожидается участие более 1100 конкурсантов со всего мира. 

(www.worldskillssaopaulo2015.com) 

В рамках международного турнира WorldSkills проводятся 

соревнования по 6 направлениям и 46 профессиональным дисциплинам 

(компетенциям). Количество компетенций постоянно растет, так как в рамках 

чемпионата WorldSkillsCompetition каждая страна-участник может 

представить презентационную версию по новой дисциплине.  

В РК в 2015 г. планируется провести конкурс по следующим 

массовым специальностям: 

 

№ SkillsName 
Специальность 

 

05 CNC Milling Токарное дело 

10 Welding Сварка 

15 PlumbingandHeating Сантехника и отопление 

20 Bricklaying Кладка кирпича 

21 Plastering and Drywall Systems Штукатурные и 

гипсокартонные системы 

29 Hairdressing Парикмахерское дело 

34 Cooking Поварское дело 

39 IT 

NetworkSystemsAdministration 

Управление 

информационными 

системами  

 

 

 

 

http://www.worldskillssaopaulo2015.com/


 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Участие Казахстана в международном движении WorldSkills: 

 открывает доступ к инновационным формам подготовки кадров;  

 предоставляет возможность познакомиться с передовым опытом 

обучения профессиональной квалификации;  

 расширяет опыт участия в национальных и международных конкурсах 

профессионального мастерства;  

 позволяет интегрировать систему ТиПО РК с лучшей международной 

практикой профессиональной подготовки кадров;  

 предоставляет возможность выхода системы ТиПО РК на 

общепризнанные мировые стандарты обучения специалистов.  

 

Нормативные документы: 

 Приказ МОН РК №22 от 20.01.15г. о назначении НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» Национальным Оператором по проекту; 

 Информационное письмо в управление образования областей и г.г. 

Астана и Алматы№11-5/81 от 21.01.15г. 

Организаторы: 

 Департамент ТиПОМОН РК, АО «РНМЦ», НПП, Национальный 

оператор. 

 

Важныедаты:  

 

до 6 февраля  Принимаются заявки на участие в конкурсе 

профессионального мастерства по выбранным 

специальностям 

до 25 

февраля  

Определены победители региональных конкурсов и 

экспертыдля участия в финале нац. чемпионата РК 

до 6 марта Подтверждение участиякоманд в финале нац. 

чемпионата РК 

9-11 апреля Проведение финаланац. чемпионата РКг. Астана 

до 15 апреля  Формирование состава национальной сборной РК 

до 15 мая  Подготовка экспертов 

до 15 июля  Подготовка участников 

11-16 августа  Участие нац.команды РК в ЧемпионатеМира 

WorldSkillsCompetitionSanPaolo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к участникам конкурса: 

 Конкурс проводится в 2 этапа: региональный конкурс и финал 

национального чемпионата РК; 

 К участию в региональном конкурсе допускаются работающие 

специалисты, профессионалы и обучающиеся в системе ТиПО; 

 К участию в национальном чемпионате допускаются победители и 

финалисты региональных чемпионатов; 

 Каждый регион может представить 1 команду по выбранным 

специальностям; 

 Партнеры и спонсоры WorldSkillsKazakhstan имеют право 

номинировать одного участника на финал национального чемпионата 

РК; 

 Возраст участников нац. команды РК 18-22года. 

 Знание английского языка. 

 

Контактные лица:  

Организатор регионального этапа АО «РНМЦ» +7(7172) 792551, 

rsmcvet@gmail.com; 

Национальный оператор: +7(7172) 475043, amustafina@tvet.kz 
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