
Молодёжный проект «WorldSkills – старт в будущее!» 

С марта 2018 по октябрь 2019 начал реализацию молодѐжный проект, направленный 

на популяризацию движения WorldSkills International в Республике Беларусь, 

позиционирование  и продвижение современных рабочих профессий в молодѐжной среде. 

Наши обучающиеся не остались в стороне и приняли участие в конкурсе промо-роликов 

«Профессия-новый формат»(конкурсная работа размещена на странице сайта). 

Обучающиеся также могут принять участие в ряде мероприятий молодѐжного 

проекта(http://worldskills.by/index.php?id=506). 

Конкурс проектов «Профи-ИМИДЖ»* (март-декабрь 2018 г.). 

Представляются проекты, содержащие информацию о 

современном имидже человека труда, о людях, достигших 

профессионального успеха, о выпускниках и молодых специалистах- победителях, 

участниках, тренерах и экспертах конкурса профессионального мастерства среди рабочих 

(служащих), 

специалистов и обучающихся, получающих профессионально 

техническое, среднее специальное, высшее образование «WorldSkills Belarus» (далее 

- республиканский конкурс WorldSkills Belarus), о профессиональных семейных 

династиях. 

Конкурс промо-роликов «Профессия - новый формат»* (мартапрель 2018 г.). 

Представляются видеоматериалы, демонстрирующие современные грани и новый 

имидж профессий, востребованность 

высококвалифицированных специалистов на рынке труда, перспективы 

трудоустройства и карьерного роста молодежи. 

Конкурс «Pro-движение» (март-апрель 2018 г.). 

Представляются конкурсные работы, включающие слоган и символ движения 

WorldSkills Belarus и отражающие его индивидуальный стиль и приоритеты страны в 

мировом движении профессионалов. 

Конкурс молодых журналистов «Актуальный репортаж» 
(апрель-июнь 2018 г.). 

Представляются материалы репортажей (фото, видеоматериалы, диалоги, интервью 

и т. д.), освещающие подготовку участников и проведение мероприятий III 

республиканского конкурса WorldSkills Belarus. 

Акция «ftworldskillsbelarus» (август-сентябрь 2019 г.). 

В социальных сетях конкурсанты представляют и размещают репортажи, постеры, 

селфи, речѐвки с хештегом «#worldskillsbelarus» в целях поддержки участия 

республиканской команды WorldSkills Belarus в международных соревнованиях 

WorldSkills International. 

Конкурс «Гимн WorldSkills Belarus» (сентябрь-декабрь 2019 г). 

Участниками конкурса представляется текст гимна, отражающий опыт движения 

WorldSkills в Республике Беларусь, его роль в развитии социально-экономического 

комплекса страны и человеческого потенциала конкурентоспособных специалистов. 

Интернет-форум «Академия успеха» (октябрь 2019 г.). 

Форум организуется на интернет-площадке сайта WorldSkills Belarus 

(www.worldskills.by) для обсуждения молодежью возможных путей достижения успеха в 

профессии, профессионального развития, карьерного роста, приоритетов юношей и 

девушек в мире современных профессий. 

http://gptk.by/texnik-mexanik.html
http://worldskills.by/index.php?id=506

