
 
 

Итоги финала Национального чемпионата WorldSkills Russia Kazan 2015 

 

В Казани завершился финал III Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Церемонию закрытия 

чемпионата, которая состоялась 23 мая в «Татнефть-Арене», посетили 

заместитель Председателя Правительства России Ольга Голодец, врио 

Президента РТ Рустам Минниханов, генеральный директор Агентства 

стратегических инициатив Андрей Никитин, генеральный директор Союза 

«Вордскиллс Россия» Роберт Уразов  и другие. 

 

Ольга Голодец, заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации: «Это лучшие из лучших из 60 регионов нашей страны. Вы –  большие 

молодцы. И неважно: вы завоевали золото или может быть кто-то из вас еще 

ничего не завоевал. Вы все равно лучшие. И вы стоите у истоков. Я уверена, что 

наше движение будет набирать обороты. Сегодня вас пятьсот. Но на следующий 

год вы привезете команды из своих регионов, которые будут насчитывать гораздо 

больше участников. Нас будут тысячи и тысячи». 

 

Рустам Минниханов, врио Президента РТ: «В прошлом году мы провели 

Национальный чемпионат, он был второй, и это был наш первый опыт. И 

огромное количество молодых людей, огромное количество представителей 

бизнеса заинтересованы в проведении этого мероприятия. Мы очень благодарны 

Ольга Юрьевна, Вам, Правительству Российской Федерации, за то доверие, 

которое было оказано, и я официально заявляю: «Казань, Татарстан, готов на 

следующий год еще раз провести это чемпионат». 

 

Роберт Уразов, генеральный директор Союза «Ворлдскиллс Россия»: «Те 

ребята, которые принимали участие в этом конкурсе, они сделали такие вещи, что 

на самом деле диву даешься. Любой профессионал – он профессионал во всем, 

как в умении делать что-то стандартное, так и в творчестве. Хочется пожелать им 

дальнейшего развития не только в улучшении своих компетенций, но и в 

развитии творчества. Я хотел бы поблагодарить наших партнеров, которые 

предоставили и оборудование, и расходные материалы, помогали нам с 

застройкой и с информацией, а также хотел бы поблагодарить город Казань».  

 

Организатором финала Национального чемпионата WorldSkills Russia Kazan 

2015 стал Союз «Ворлдскиллс Россия» – официальный представитель Российской 

Федерации в международной организации WorldSkills International и оператор 

конкурсов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в России. 

Чемпионат прошел при поддержке Правительства Республики Татарстан, 

Агентства стратегических инициатив, Минобрнауки России, Минтруда России и 

госкорпорации «Ростех». 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001153750644


 
 

Сотни участников и экспертов со всех регионов России встретились в 

Казани, чтобы побороться за звание лучшего профессионала рабочей 

специальности в каждой из 55 компетенций (41 конкурсная и 14 

презентационных). Мероприятие прошло на самой современной и оснащенной 

выставочной площадке Татарстана – в выставочном центре «Казанская ярмарка» 

площадью более 20.000 м², способном вместить десятки тысяч болельщиков и 

зрителей со всей России. Чемпионат собрал 519 конкурсантов из 46 регионов 

Российской Федерации, из них 13 конкурсантов –  из Марокко, Израиля, 

Финляндии, 30 конкурсантов – из стран СНГ.  

Финал III Национального чемпионата по профессиональному мастерству по 

стандартам WorldSkills в Казани стал заключительным этапом масштабного 

всероссийского чемпионата, привлекшего огромное количество участников из 

разных регионов России и мира. В каждом регионе чемпионат WorldSkills 

собирал лучших молодых представителей рабочих специальностей в возрасте от 

18 до 22 лет из учреждений профессионального образования и высших учебных 

заведений и превращался в настоящее шоу, сочетая в себе соревновательную, 

культурную и развлекательную программу для зрителей и участников.  

Отличительной чертой чемпионата этого года стали первый национальный 

чемпионат профессионального мастерства среди школьников по программе 

JuniorSkills и соревнования представителей стран СНГ.  

Соревнования JuniorSkills проводились по 11 компетенциям на 10 

конкурсных площадках. В них приняли участие более 100 школьников в возрасте 

от 10 до 17 лет из 14 регионов России. Первое место в общекомандном зачете 

первого национального чемпионата профессионального мастерства среди 

школьников по программе JuniorSkills, проходившего с 19 по 23 мая в Казани, 

заняли представители Республики Татарстан. Они завоевали 34 награды (из них 7 

«золотых», 13 «серебряных» и 14 «бронзовых») в 9 из 11 компетенций, в которых 

проводились состязания. 

Чемпионат СНГ собрал представителей России, Белоруссии и Казахстана. 

Россияне заняли первые места в 17 видах состязаний, уступив представителям 

Белоруссии первое место только в компетенции «дизайн одежды». 

Площадку финала Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам WorldSkills посетил с официальным визитом 

председатель Центрального комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Геннадий 

Зюганов, который дал высокую оценку не только инфраструктурному развитию 

столицы Татарстана, но и масштабности WorldSkills Russia Kazan 2015: «Сегодня 

мы посетили соревнования финала Национального Чемпионата Worldskills Russia, 

на которых в 55 компетенциях соревнуются представители почти 50 регионов 

России, и, выступая перед студентами в КФУ, я сказал им: «Побывайте на 

чемпионате рабочих специальностей. И вы почувствуете, что надо сделать, чтобы 

после учебы оказаться на лучших предприятиях и лучших производствах». 

В дни проведения чемпионата в Казани состоялась насыщенная деловая 

программа: Генеральная Ассамблея WorldSkills Russia, Первое заседание 



 
 

Промышленного совета Движения WorldSkills Russia, заседание Российско-

Германской рабочей группы по профессиональному образованию и 

Международный форум Future Skills. 

Заседание IV Генеральной Ассамблеи движения WorldSkills Russia собрало 

представителей власти, руководителей и Оргкомитет Союза «Ворлдскиллс 

Россия», а также официальных и технических делегатов – представителей 

региональных координационных центров. В рамках Генеральной Ассамблеи 

впервые заседал недавно созданный Промышленный Совет движения, 

представленный руководителями крупнейших российских компаний и 

корпораций, которые заинтересованы в развитии профессиональных кадров. По 

итогам заседания состоялось голосование за перечень десяти профессий, которые 

необходимы российской экономике, и в подготовке которых бизнесмены готовы 

участвовать. 

20 мая 2015 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» состоялось 

пленарное заседание, на котором обсуждалась тема «Новые кадры для новой 

России: тенденции, вызовы, отношения». В пленарном заседании приняли участие 

министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, министр образования 

и науки Дмитрий Ливанов, премьер-министр РТ Ильдар Халиков, генеральный 

директор Союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов, а также заместитель 

гендиректора государственной корпорации «Ростех» Николай Волобуев и 

директор по капитальным вложениям госкорпорации по атомной энергии 

«Росатом» Геннадий Сахаров. 

 

Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ: «Мы видим 

несколько важных задач, которые необходимо решить при помощи движения 

Worldskills Russia. Первое – это повышение интереса школьников к продолжению 

своего обучения в системе профессионального образования. Мы уже видим 

положительную динамику: все больше школьников выбирают именно эту 

траекторию своего профессионального развития. Но мы хотим, чтобы их 

становилось как можно больше. Это критически важно для будущего кадрового 

обеспечения нашей экономики. Второе – на основании профессиональных 

стандартов WorldSkills мы обновляем образовательные стандарты, 

образовательные программы, приводим их в соответствие с международными 

стандартами. Нашей экономике нужны специалисты, умеющие демонстрировать 

высокую производительность труда. На уровне самых современных требований, 

на самом современном оборудовании. Только при этом условии будет обеспечена 

реиндустриализация экономики, будут запущены масштабные эконмические 

инвестиционные проекты». 

 

Дмитрий Ливанов, министр образования и науки РФ: «У нас задача – 

обеспечить ускоренное развитие профессионального образования. В каждом 

регионе уже созданы региональные программы развития профобразования. 

Согласно нашим данным, половина выпускников 9-го класса идут в систему 

среднего профобразования. И как следствие – идет укрупнение наших колледжей 

http://asi.ru/molprof/worldskills/
http://asi.ru/molprof/worldskills/


 
 

и техникумов. Чем больше колледж, тем выше его ресурсы, а значит, больше 

потенциала образовательных программ». 

 

Николай Волобуев, заместитель генерального директора государственной 

корпорации «Ростех»: «В 90-е годы все ринулись в систему высшего образования, 

стало очень много юристов и экономистов. Инженеров и профессионалов рабочих 

специальностей практически не осталось. И поэтому, когда в конце 2013 года нам 

предложили принять участие в движении WorldSkills Russia, мы эту идею горячо 

поддержали. Мы благодарны Агентству стратегических инициатив, которое нас 

привлекло, и сейчас активно работает с вновь созданным Союзом «Ворлдскиллс 

Россия». 

 

В рамках деловой программы состоялось подписание соглашений о 

партнерстве между Союзом «Ворлдскиллс Россия» и госкорпорациями «Ростех», 

«Росатом», «ОСК», АНО «Славим человека труда!». 

21 мая 2015 года в рамках деловой программы III Национального 

чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills состоялось 

заседание Российско-германской рабочей группы по профессиональному 

образованию. Группа обсудила результаты совместных действий по внедрению 

практико-ориентированного обучения в системе среднего профессионального 

образования и наметила дальнейшие шаги по развитию сотрудничества. 

 

Наталия Золотарева, директор Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации, 

поделилась успехами России в развитии профессионального образования за 

минувший год: «В Послании Федеральному собранию в декабре 2014 

года Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу к 2020 

году обеспечить обучение по 50 самым востребованным профессиям на основе 

мировых стандартов и современном оборудовании. В настоящее время разработан 

комплекс мер по развитию практико-ориентированного обучения, и все регионы, 

региональные торгово-промышленные палаты, ключевые российские 

предприятия приступили к его реализации». 

Во время чемпионата было проведено мероприятие международного 

масштаба – форум Future Skills (22–23 мая), в котором приняли участие 

представители 31 страны: официальные и технические делегаты движения 

WorldSkills International, а также эксперты в области экономического роста и 

профессионального образования со всего мира.  

 

Стефан Прашл, член совета директоров WorldSkills International, вице-

президент по техническим вопросам WorldSkills International: «У каждой страны 

свои причины для посещения подобных форумов. Все зависит от количества 

жителей, размеров государства и его экономики – это все индивидуальные 

показатели. Но, несомненно, всех нас объединяет задача найти решение общих 

http://asi.ru/molprof/worldskills/
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проблем по развитию рабочих профессий и поднятию их престижа. Здесь мы 

обмениваемся успешным опытом, который может быть полезен для каждой 

отдельно взятой страны». 

 

От результатов форума будет зависеть, сможет ли Казань принимать у себя 

мировой финал WorldSkills Competition в 2019 году. Окончательное решение о 

проведении чемпионата WSC – 2019 будет принято в 2015 году на чемпионате 

мира в Бразилии, где сборная России представит страну в борьбе за звание 

лучших профессионалов рабочей специальности. 

По итогам чемпионата Республика Татарстан победила в общекомандном 

зачете, обогнав сборные Свердловской области (второе место) и Москвы (третье 

место). В ближайшее время будет сформирован итоговый состав сборной России, 

которая отправится в Бразилию для участия в чемпионате мира WorldSkills 

Competition, проводимом в Сан-Паулу в период с 11 по 16 августа этого года. 

Чемпионат WorldSkills Russia Kazan 2015 посетили более 62 000 зрителей, 

мероприятие освещали более 170 журналистов из 57 СМИ международного, 

федерального и регионального уровня. 

На площадки соревнований было поставлено более 70 000 позиций 

оборудования, в том числе новейшие станки с числовым программным 

управлением и легковые автомобили для тестирования мастерства автомехаников, 

было испечено 40 кг осетинских пирогов и построено десять башен казанского 

кремля.  

 


