Отчет по Этапу №14 по Договору №71/2018
от 14 июня 2018 года

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РАЗВИТИЯ СОЮЗА «МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ. WORLDSKILLS RUSSIA»

Москва, 2018

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основные направления исследований в
2018 г.

Методология

2

Выборка

География

1. Омнибус:
Жители регионов присутствия WorldSkills

Количественный опрос на базе
общероссийского омнибуса

1500 интервью, население
старше 18 лет

44 субъекта РФ (регионы присутствия
WorldSkills)

2-3. Национальный этап WorldSkills-2018:
участники и эксперты

Онлайн опрос, длительностью до 20 минут

805 человек

Южно-Сахалинск

4. Опрос представителей СМИ

Полуформализованные индивидуальные
интервью (очно или по телефону)

30 респондентов

Согласно представленной Заказчиком базе
контактов + собственный рекрут по базам
контактов Исполнителя

5. Руководители региональных
координационных центров (РКЦ).

Онлайн интервью, длительностью до 20
минут

33 респондента

Регионы присутствия WorldSkills в России

6. Представители предприятий
организаторов корпоративных
чемпионатов WorldSkills

Полуформализованные индивидуальные
интервью (очно или по телефону).

12 организаций

Согласно представленной Заказчиком базе
контактов

7. Родители школьников 6-11 классы

Личное формализованное интервью

500 респондентов

Все федеральные округа РФ (опрос в
городах с численностью населения свыше
100 тыс. человек).

8. Действующие партнеры и поставщики
движения WorldSkills

Телефонное интервью (CATI)

30 респондентов

Регионы присутствия WorldSkills в России

9. Юноши и девушки, учащиеся 6 – 11
классов

Личное формализованное интервью (с
пререкрутом) длительностью до 15 минут

1000 респондентов

Все Федеральные округа РФ.
Репрезентация школьников 6-11 класс в
каждом Федеральном округе

10. Участники движения WorldSkills 13-14
лет

Онлайн интервью длительностью до 20
минут

429 респондентов

Согласно предоставленной Заказчиком
базе электронных адресов

11. Взрослые люди 50-55 лет

Личное формализованное интервью

500 человек

Все Федеральные округа РФ

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ (1)
Известность и информированность
 В результате исследования было установлено, что уровень известности по итогам 2018 года организации
WorldSkills Russia (далее WSR) среди жителей России находится на уровне 28%.
 Ключевые источники получения информации о WSR: телевидение, интернет, друзья/родственники/знакомые
для жителей регионов присутствия, интернет, друзья и преподаватели для конкурсантов движения, коллеги для
представителей СМИ. Представители экспертного сообщества к ключевым каналам отнесли Интернет и
информацию от вышестоящего руководства.
Оценка деятельности WSR
 Участники движения высоко оценивают полезность деятельности организации.
 Опрошенными участниками движениями, а также жителями России, была высоко оценена необходимость
проведения мероприятий для поддержания престижа и их роль в формировании престижа рабочих
профессий.
Оценка участия в Национальном этапе WSR-2018
 Участники движения и эксперты высоко оценили отдельные составляющие деятельности организации.
 Основной сложностью для участников мероприятия стало недостаточное время на подготовку к конкурсному
заданию, а также недостаточная техническая оснащенность.
 В целом эксперты высоко оценили организацию Национального финала WSR. Индекс NPS (готовность
рекомендовать сотрудничество с организацией WS) оказался на уровне 43%, что несколько выше прошлогодних
показателей.
 Основными пожеланиями экспертов и участников к проведению мероприятий стали: поддержка
регионов/оперативная коммуникация с региональными отделениями, а также контроль за точностью и полнотой
предоставляемой информации.
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КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ (2)
Репутация и имидж WSR
 К сильным сторонам движения, по мнению экспертов, относятся: популяризация и повышение престижа
рабочих специальностей, повышение квалификации специалистов, развитие системы образования,
широкий масштаб мероприятий.
 По результатам исследования выявлены также слабые стороны движения: недостаточная информированность
о проекте, плохая связь с регионами, недостаточная массовость/развитость движения.
 Респондентами были названы следующие пожелания для улучшения работы: составление четкого плана
мероприятий, более частое проведение семинаров и встреч, расширение географии и увеличение
количества мероприятий.
Рабочие профессии в России
 Идея поддержки и развития рабочих профессий в России, а также важность развития и поддержки среднего
профессионального образования по-прежнему находит отклик как среди опрошенного населения РФ, так и среди
самих участников движения.
 Более половины опрошенных жителей высказались за спонсирование мероприятий органами власти и
потенциальными работодателями.
 Большинство опрошенных считают, что имидж рабочих профессий в России остался на прежнем уровне. 40%
респондентов считают рабочие профессии в России престижными, 17% опрошенных придерживаются
противоположного мнения.
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ
О ДВИЖЕНИИ
WorldSkills Russia

Общероссийский омнибус

ИЗВЕСТНОСТЬ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В завершающей (декабрьской) волне омнибусного исследования 28% опрошенных жителей России знают или что-то слышали о
существовании движения WorldSkills в России.
При этом 74% из них положительно оценили его деятельность, выставив оценки 5 или 4 по 5-ти балльной шкале (Очень или скорее
полезная).
По сравнению с 2017 годом наблюдается значимый рост известности Движения.
Общая оценка деятельности Движения
Известность Движения WorldSkills
Средний балл – 4,2
1 - Совсем не полезная

1%

4%
9%
2

3%

72%
19%
3

Да, знаю

4

19%

31%

74%

Что-то слышал
Слышу впервые / ничего не знаю об
этом движении

5 - Очень полезная

43%

БАЗА: все респонденты Декабрь 2018 (1 500), респонденты, знающие о Движении (372)
T1. Скажите, пожалуйста, знаете ли Вы о существовании в России движения WorldSkills / Ворлдскиллс, целью которого является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и
популяризация рабочих профессий? T2. Оцените, пожалуйста, как Вы оцениваете деятельность движения WorldSkills / Ворлдскиллс?

ИЗВЕСТНОСТЬ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ДИНАМИКА
Оценка деятельности
организации
(очень + скорее полезная)

68%

75%
70%

70%

Чемпионата мира по
профессиональному
мастерству WorldSkills
Abu Dhabi 2017

Финал VI Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) 2018,
Южно-Сахалинск

30%
Уровень известности

15%

Ноябрь 2016

19%

18%

Июнь 2017

Сентябрь 2017

74%

69%

61%
Финал V Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) 2017,
Краснодар

75%
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23%

23%

Ноябрь 2017

Июль 2018

28%

13%

Апрель 2017

Октябрь 2018

Декабрь 2018

T1. Скажите, пожалуйста, знаете ли Вы о существовании в России движения WorldSkills / Ворлдскиллс, целью которого является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и
популяризация рабочих профессий? T2. Оцените, пожалуйста, как Вы оцениваете деятельность движения WorldSkills / Ворлдскиллс?

ИЗВЕСТНОСТЬ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 2018
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Оценка деятельности организации (очень + скорее полезная)

75%

75%

74%

30%

28%

Октябрь 2018

Декабрь 2018

Финал VI Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) 2018,
Южно-Сахалинск

Уровень известности

23%

Июль 2018
Рекламные кампании

Рекламные кампании

География – Вся РФ, период - с 1 по 12 августа
Количество выходов на ТВ 197, охват 83 382 026
Количество выходов на Радио 130, охват 9,9 млн в неделю.
География – Вся РФ, период - с 1 по 25 сентября
Количество выходов на ТВ 110, охват 28 645 538
Количество выходов на радио 100, охват 9,9 млн в неделю.

География – Вся РФ, период - с 22 по 31 октября
Количество выходов на ТВ 82, охват 8 385 000
Количество выходов на Радио 50, охват 5 241 000
География – Москва, период - с 12 по 29 ноября
Количество выходов на ТВ 150, охват 27 275 000
Количество выходов на радио 110, охват 9,9 млн в неделю.

T1. Скажите, пожалуйста, знаете ли Вы о существовании в России движения WorldSkills / Ворлдскиллс, целью которого является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и
популяризация рабочих профессий? T2. Оцените, пожалуйста, как Вы оцениваете деятельность движения WorldSkills / Ворлдскиллс?

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О СОЮЗЕ ПОСРЕДСТВОМ
СМИ
По итогу на конец 2017 года

По итогу на конец 2018 года

23%

28%

в целом

в целом

Известность движения

Известность движения

Источники информации

Источники информации

Телевидение

50%

Друзья / знакомые /
родственники

31%

Интернет

43%

Телевидение

38%

Печатные издания (газеты,
журналы)

11%

Друзья / знакомые /
родственники
Печатные издания (газеты,
журналы)

Наружная реклама

11%

Наружная реклама

7%

Радио

7%

Интернет

Радио

25%

8%

24%

10%

Известность посредством СМИ – 87%

Известность посредством СМИ – 81%

Охват аудитории – 23 391 640 человек

Охват аудитории – 26 512 863 человек

*Данные на слайде представлены из омнибусных исследований ноября 2017 и декабря 2018 гг.
**Население РФ на 1 января 2018 года составляет 146 880 432 человек, население РФ в возрасте 18 лет и старше – 116 899 752 человек.
***Показатель «Известность посредством СМИ» объединяет в себе пять источников информации (Интернет, телевидение, печатные издания, наружная реклама, радио) и если
хотя бы один из этих источников был выбран респондентов, то данный респондент учитывался в данном показателе
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Общероссийский омнибус

ИЗВЕСТНОСТЬ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Наиболее популярными источниками информации о движении WorldSkills для жителей РФ являются телевидение и интернет - 43% и 38%
соответственно. Почти четверть опрошенных в качестве источника информации о движении упомянули также свое социальное окружение.

Известность Движения WorldSkills

Источники информации

Телевидение

43%

Интернет
72%

38%

9%
Друзья / знакомые /
родственники
19%

Да, знаю

Печатные издания
(газеты, журналы)

24%

10%

Радио

7%

Наружная реклама

7%

Что-то слышал
Слышу впервые / ничего не знаю об
этом движении

БАЗА: все респонденты Декабрь 2018 (1 500), респонденты, знающие о Движении (372)
T1. Знаете ли Вы о существовании в России движения WorldSkills, целью которого является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и популяризации рабочих профессий? T3.
Из каких источников информации Вы узнали о существовании движения WorldSkills / Ворлдскиллс?
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Учащиеся 6-11 классов

ИЗВЕСТНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
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Лишь пятая часть учащихся 6-11 классов знают о существовании движения WorldSkills. Участники опроса узнали о движении в основном через
интернет.
Как давно ты знаешь о существовании
движения WorldSkills в России?

20%

Менее полугода

34%

От кого ты узнал о существовании движения?

Интернет

46%

Друзья / знакомые
От полугода до года

80%

30%

30%
Преподаватели / учителя

Знают о существовании движения
WorldSkills - 20%

От года до трех лет

16%

26%

Родители / Родственники

18%

Телевидение
От трех до пяти лет

3%
Информация из органов
образования города / области

Затрудняюсь ответить / Не
помню

14%

18%

Q7. Знаешь ли ты о движении WorldSkills? Q8. Как давно ты знаешь о существовании движения WorldSkills в России?
Q9. От кого ты узнал о существовании движения?
Выборка: все респонденты / респонденты, знающие о движении WorldSkills (1000/200).

Печатные издания (газеты,
журналы)

5%
3%

Родители школьников 6-11 классы

ИЗВЕСТНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
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Источники информации

Только 15% опрошенных родителей школьников 6-11 классов знают
о существовании движения WorldSkills в России. При этом для
большинства основными источниками информации выступили
телевидение и интернет.
Чаще
родители
знают
о
существовании
движения
непродолжительное время – более половины до 1 года.

Телевидение
Интернет

Известность Движения WorldSkills

32%

Печатные издания (газеты,
журналы)

12%

Друзья / знакомые

12%

Информация из органов
образования города / области
Преподаватели / учителя

85%

55%

11%
9%

Другие родители в школе

7%

От детей / ребенка

7%

15%

Наружная реклама
Радио

5%
4%

Как давно знают о существовании движения
36%
Да, знаю

Нет, не знаю

23%

19%

17%
5%

Менее полугода

От полугода до
года

От года до трех
лет

От трех до пяти
лет

Q7. Знаете ли Вы о таком Движении? Q8. Как давно Вы знаете о существовании движения «Молодые профессионалы (WorldSkills/Ворлдскиллс)» в России?
Q9. От кого Вы узнали о существовании движения?
Выборка: все респонденты / респонденты, знающие о движении (500/75).

Затрудняюсь
ответить / Не
помню

Онлайн опрос участников и экспертов Национального этапа

ИЗВЕСТНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
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Большинство экспертов информированы о существовании движения WorldSkills в России более длительное время (от 3 до 5 лет), чем
участники (от года до трех лет).

Эксперты

Менее полугода

От полугода до года

От года до трех лет

1%

Участники

3%

4%

32%

38%

От трех до пяти лет

Q2. Как давно Вы знаете о существовании движения WorldSkills в России?
Выборка: все респонденты (805), эксперты (555) / участники (250).

56%

57%

8%

Руководители РКЦ

ИЗВЕСТНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

14

Большинству опрошенных руководителей РКЦ движение WorldSkills/Ворлдскиллс в России известно от 3 до 5 лет. Каждый десятый респондент
знаком с данным движением менее длительный период – от 1 года до 3 лет. И только 3% узнали о движении менее полугода назад.
Наиболее популярным источником получения информации о движении оказалось вышестоящее руководство (67%). На втором месте находится
информация в Интернете (45%). Каждый третий узнал о движении от органов образования города/области или по телевидению (по 33%).

Известность движения

Источники информации
Вышестоящее руководство

3%
12%

67%

Интернет

85%
От 3 до 5 лет
От 1 года до 3 лет
Менее полугода

45%

Информация из органов образования

33%

Телевидение

33%

Друзья / знакомые

18%

Печатные издания (газеты, журналы)

12%

Преподаватели / учителя

6%

Наружная реклама

3%

Другое

3%

 Информация на конференции

Q1. Скажите, пожалуйста, как давно Вы знаете о существовании движения WorldSkills / Ворлдскиллс в России?
Q3. Из каких источников информации Вы узнали о существовании движения WorldSkills / Ворлдскиллс? Выборка: все респонденты (33).

Предприятия организаторы корпоративных чемпионатов

ИЗВЕСТНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
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Для всех представителей предприятий-организаторов корпоративных чемпионатов характерно достаточно продолжительное знакомство
с движением.
5 из 9 представителей предприятий организаторов знают о существовании данного движения продолжительное время (от трех до пяти
лет). Четверо из них знают о WorldSkills от года до трех лет.

В России – 6 лет

От года до трех лет

- обозначение человека показывает, какое количество респондентов выбрали данный вариант ответа

Q1. Скажите, пожалуйста, как давно Вы знаете о существовании движения WorldSkills / Ворлдскиллс в России?

От трех до пяти лет

Действующие партнеры и поставщики

ИЗВЕСТНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
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Большинству опрошенных партнеров и поставщиков движение WorldSkills/Ворлдскиллс в России известно от 3 до 5 лет. Почти каждый четвертый
респондент знаком с данным движением менее длительный период – от 1 года до 3 лет. 10% знают о движении около полугода.
Наиболее популярным источником получения информации о движении стали коллеги (30%). На втором месте находится информация в Интернете
(20%). Около 10% узнали о движении от вышестоящего руководства.

Известность движения

Источники информации
Коллеги

10%

30%

Интернет

23%

20%

Вышестоящее руководство

10%

Организаторы

10%

Партнеры

10%

67%

От 3 до 5 лет
От 1 года до 3 лет
От полугода

Друзья / знакомые

7%

Телевидение

3%

Агентство стратегических инициатив

3%

Q1. Скажите, пожалуйста, как давно Вы знаете о существовании движения WorldSkills / Ворлдскиллс в России?
Q2. Из каких источников информации Вы узнали о существовании движения WorldSkills / Ворлдскиллс? Выборка: все респонденты (30).

Опрос представителей СМИ

ИЗВЕСТНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
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У большинства представителей СМИ правильная ассоциация с названием движения: конкурс профессионального мастерства, подготовка
квалифицированных кадров, мероприятия, направленные на продвижение рабочих специальностей.
Основные источники информации о движении – СМИ, общение с коллегами, пресс - служба WorldSkills.
Ассоциации с названием
Конкурс по профессиональному мастерству,
рабочим профессиям

47%

Подготовка квалифицированных кадров /
Экспертная организация / Взаимодействие с
учебными заведениями

30%

Мероприятия, направленные на продвижение,
повышение статуса рабочих профессий

27%

Конкурс мирового уровня/международная
компания

23%

Молодые профессионалы/молодежное
соревнование
Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019
Широкий охват специальностей и учебных
заведений
Затрудняюсь ответить

Основные источники
информации о движении
63%

СМИ (телевидение, пресса, интернет)
Общение с коллегами на работе / сам(а) пишу
новости о движении

47%

Контактная служба, пресс-служба
WorldSkills/Получение информации от
участников, организаторов
Проведение конкурсов профессионального
мастерства

33%

10%

17%
Социальные сети

7%

Проводят мероприятия, направленные на
популяризацию рабочих профессий

7%

Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019

7%

7%
7%
3%

Q1. Что Вам приходит в голову, когда Вы слышите название организации WorldSkills?
Q1_1. Что Вы слышали / знаете об этой компании? Откуда у Вас эта информация? Откуда Вы узнаете новую информацию об организации WorldSkills
Выборка: все респонденты (30).

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДВИЖЕНИЯ
WorldSkills Russia

Онлайн опрос участников и экспертов Национального этапа

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ WORLDSKILLS: УЧАСТНИКИ
Подавляющее большинство участников Движения оценивают деятельность движения как очень или скорее полезную.
Среднее 4,7

1%

93%

0%

1%

5%

Совсем не полезная

Скорее не полезная

Ни то, ни другое

Несправедливость оценки, регламент, система
судейства
Некорректные задания, высокие требования,
конкуренция

20%
Скорее полезная

Очень полезная

Сильные стороны

Слабые стороны
Сложности организации, технические проблемы

73%

18%

Развитие профессиональных навыков, компетенций

35%

14%

Мотивация к профессиональному росту

24%

9%

Приобретение опыта, обмен знаниями, практика
работы в команде

19%

Новые знакомства, общение, путешествия

18%

Непопулярность конкурса

7%

Не помогает в трудоустройстве, поступлении

6%

Подготовка кадров, обучение квалифицированных
специалистов

15%

Высокие личные затраты, требует много времени

4%

Широкий масштаб мероприятий

12%

Возможность для профориентации, специализации

12%

Повышение престижа профессии, интереса к
специальности

12%

2%

Возможность самореализации

11%

2%

Высокий уровень организации мероприятия

8%

2%

Ориентация на мировые стандарты, современные
технологии, оборудование

5%

Низкая вовлеченность образовательных
учреждений, работодателей, социальных
партнеров
Невозможность повторного участия победителей и
медалистов
Слабый призовой фонд, нет поощрений, наград
для участников
Возрастные ограничения

3%

Q4. Как Вы оцениваете деятельность движения WorldSkills? Q5. Как, на Ваш взгляд, можно описать сильные стороны движения WorldSkills в России? Q6. Что Вы можете сказать о
слабых сторонах движения WorldSkills в России? Выборка: участники (250).
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Опрос представителей СМИ

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
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Подавляющее большинство представителей СМИ оценивают деятельность движения rкак позитивную или очень позитивную.

Определили деятельность WorldSkills
как полезную (43%) или очень полезную (50%)

Выставили оценку 5
по 5-ти балльной шкале

50%

Средний балл – 4.4

Выставили оценку 4
по 5-ти балльной шкале

Выставили оценку 3
по 5-ти балльной шкале

43%

7%

Q2. Оцените полезность деятельности движения WorldSkills / Ворлдскиллс?
Выборка: все респонденты (30).

93%

Руководители РКЦ

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
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Все опрошенные руководители РКЦ максимально высоко оценили полезность деятельности движения WorldSkills. Среди сильных сторон движения
отмечается, в первую очередь, содействие развитию образования, популяризация и повышение престижа рабочих специальностей. Слабыми
сторонами называют большие расходы участников соревнований, слабое развитие материально-технической базы, неадекватность в оценке
участников.

100%

Определили деятельность WorldSkills
как полезную (30%) или очень полезную (70%)
(оценка 4,7 по 5-ти балльной шкале)

Сильные стороны

Содействие развитию системы образования и улучшению МТБ / Повышение
производительности / требований к качеству подготовки
Популяризация и повышение престижа рабочих специальностей
Повышение квалификации / Мотивация к профессиональному развитию
Профессионализм / Высокие оценки и стандарты качества / Внедрение мировых
стандартов
Взаимодействие с экспертами / Создание сообществ / Трудоустройство
Новые знакомства и связи / Обмен опытом
Практико-ориентированный характер мероприятия
Административный ресурс движения
Этичность

Слабые стороны

Большие расходы участников
Слабое развитие МТБ в образовательных организациях
Организация мероприятия
Проблемы с регламентирующими документами, нормативно-правовой базой
(сертификация экспертов)

Неадекватность в оценке участников / Некомпетентные менеджеры, эксперты
Неравные условия развития движения в регионах
Неопределенность финансовые механизмы
Искусственные условия проведения соревнований
Сложности подготовки кадров, обучения экспертов
Незаинтересованность органов власти, работодателей, предприятий в регионах

Q4. Как Вы оцениваете деятельность Движения WorldSkills / Ворлдскиллс, где 5 – очень полезная, а 1 - совсем не полезная. Q5. Как, на Ваш взгляд, можно описать сильные стороны движения
WorldSkills / Ворлдскилс в России? Q6. Что Вы можете сказать о слабых сторонах движения WorldSkills / Ворлдскилс в России? Выборка: все респонденты (33).

Предприятия организаторы корпоративных чемпионатов

ОЦЕНКА ПОЛЕЗНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
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Большинство опрошенных представителей предприятий организаторов корпоративных чемпионатов позитивно оценили в той или иной
степени полезность деятельности движения (поставили оценки 4 и 5 по 5-ти балльной шкале).

«
Выставили оценку 5 по 5-ти
балльной шкале

Выставили оценку 4 по 5-ти
балльной шкале

Выставили оценку 3 по 5-ти
балльной шкале

«
«
«

WS единственная, кто представил систему оценки квалификации
рабочего персонала, Линейка зримая- каждый человек может пройти
экзамен, это дает возможность сравнить людей по профессии, Это
здорово для человека! Можно сравнить учебные заведения. Для рабочих
это то место, где отбирают таланты и дают им дорогу. Здесь можно
стать звездой!

Некоторые направления полезны, некоторые - нет

Цели движения верны, но есть недоработки

Идеи правильные , но их реализация хромает

- обозначение человека показывает, какое количество респондентов выбрали данный вариант ответа
Q2. Оцените полезность деятельности движения WorldSkills / Ворлдскиллс?
Q3. Почему Вы так считаете (выставили такую оценку)?

»
»
»
»

Действующие партнеры и поставщики

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
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Все опрошенные существующие партнеры и поставщики максимально высоко оценили полезность деятельности движения WorldSkills. Среди причин,
по которым респонденты выставили столь высокие оценки, отмечается, в первую очередь, содействие развитию образования, популяризация и
повышение престижа рабочих специальностей.

100%

Почему Вы поставили такую оценку?

Определили деятельность WorldSkills
как полезную (7%) или очень
полезную (93%)
(оценка 4,9 по 5-ти балльной шкале)

Способствует развитию среднего профессионального образования
Способствует развитию рабочих профессий
Полезное дело / Движение вперед

Развитие молодежи и будущего поколения
Очень полезная

93%

Улучшает отношение в обществе к рабочим специальностям
Регионы пока участвуют не очень активно
Идея хорошая, время покажет

Полезная

7%

Открывает специалистам новые возможности с новым оборудованием

Q3. Как Вы оцениваете полезность деятельности движения WorldSkills / Ворлдскиллс по 5-ти балльной шкале? Q3_1. Почему Вы так считаете (выставили такую оценку)? Выборка: все респонденты
(30).

Участники движения WorldSkills 13-14 лет

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
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Большинство участников движения в возрасте 13-14 лет высоко оценивают деятельность движения WorldSkills, причем основная часть
оценивает деятельность как очень полезную.

94%

Определили деятельность WorldSkills
как полезную (22%) или очень полезную (72%)

% респондентов, которые ответили, что деятельность движения очень или скорее полезная

94%

Строительные
технологии

Информационные
и
коммуникационны
е технологии

Творчество и
дизайн

Специалисты в
сфере услуг

Обслуживание
гражданского
транспорта *

Производственные
и инженерные
технологии

95%

94%

96%

91%

100%

94%

Средний балл – 4.8

* Выборка по направлению «Обслуживание гражданского транспорта» мала для анализа, данные приведены справочно

Q1. Как ты оцениваешь деятельность движения WorldSkills, где 5-очень полезная, а 1-совсем не полезная?
Выборка: все респонденты (429).

ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ
WorldSkills

Общероссийский омнибус

ОЦЕНКА ИДЕИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Большинство опрошенных жителей РФ (71%) поддерживают необходимость проведения мероприятий для поддержания престижа рабочих
профессий в России. Из них более трети (37%) высказались о том, что такие мероприятия очень необходимы.
Больше половины респондентов (64%) также считают, что проводимые мероприятия помогают в формировании престижа рабочих
профессий.
Необходимость мероприятий
для поддержания престижа
рабочих профессий
Средний балл – 4,1
1 - Совсем не нужны

Оценка формирования престижа
рабочих профессий с помощью мероприятий
Средний балл – 3,9
1 - Совсем не помогают

2%

3%

8%

5%
2

3

2

3%

3

18%

4

4

34%

5%

22%

36%

64%
71%
5 - Очень необходимы

37%

5 - Очень помогают

28%

БАЗА: все респонденты Декабрь 2018 (1 500).
Т8. Насколько необходимы данные мероприятия для поддержания престижа рабочих профессий? Т7. Насколько данные мероприятия помогают в формировании престижа рабочих профессий в России?
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Онлайн опрос участников и экспертов Национального этапа

ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЯ: УЧАСТНИКИ
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88% опрошенных участников Нацфинала в Южно-Сахалинске высказались о том, что им очень или скорее понравился прошедший
Нацфинал в Южно-Сахалинске. При этом высоко были оценены организация мероприятия и атмосфера, а также само место проведения.
В целом
Среднее 4,4

3%

88%

57%

31%
1%

2%

8%

1 - совсем не понравилось

2

3

Что понравилось

Что не понравилось
Всё понравилось

30%

Питание

16%

Организация мероприятия

12%

Работа экспертов / судейство

8%

Организация трансфера

5 – очень понравилось

4

8%

Организация проживания

8%

Рабочие площадки (застройка) / организация работы на
площадке

8%

Церемония открытия

5%

Всё понравилось

10%

Организация мероприятия

24%

Атмосфера, позитивные эмоции / конкуренция

18%

Место проведения мероприятия / путешествие по городам

14%

Новые знакомства, общение
Рабочие площадки (застройка) / организация работы на
площадке
Приобретение опыта / возможность посмотреть как работают в
других компетенциях

13%

Масштаб мероприятия, значимость

10%

Работа волонтеров

8%

Церемония открытия

8%

Возможность самореализации / участие, результат

6%

Культурная программа, организация экскурсий

6%

Этапы соревнования, задания / количество компетенций

6%

Коллектив

5%

12%
12%

Q3. Насколько Вам в целом понравилось или не понравилось мероприятие WorldSkills по 5-ти балльной шкале, где 5 – очень понравилось, а 1 – совсем не понравился? Q4. Что Вам
понравилось на данном мероприятии? Q5. Есть ли что-то, что Вам не понравилось на данном мероприятии? Выборка: участники (250).

Онлайн опрос участников и экспертов Национального этапа

ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЯ: ЭКСПЕРТЫ
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86% опрошенных экспертов прошедшего Нацфинала, почти наравне с участниками, высказались о том, что им очень или скорее
понравился прошедший Нацфинал в Южно-Сахалинске. Высокую оценку экспертов получили рабочие площадки и организация работы
на них, а также организация мероприятия в целом.
В целом
Среднее 4,2
86%
45%
41%
4%
10%
3%
1%
1 - совсем не понравилось

2

3

5 – очень понравилось

4

Что понравилось

Что не понравилось
Всё понравилось

23%

Питание

33%

Организация трансфера

21%

Рабочие площадки (застройка) / организация работы на площадке

34%

Организация мероприятия

34%

Организация трансфера

22%

Работа волонтеров

13%

Церемония открытия, концерт

13%

Организация проживания

15%

Место проведения мероприятия / путешествие по городам

11%

Организация мероприятия

9%

Организация проживания

9%

Церемония закрытия/ награждения

8%

Работа экспертов / судейство

9%

Рабочие площадки (застройка) / организация работы на
площадке

Атмосфера / позитивные эмоции, торжественная обстановка

9%

6%

Техническое обеспечение

9%

Неудобное расписание, программа

6%

Питание

7%

Возможность самореализации/ Участие, результат

6%

Информационное обеспечение

6%

Церемония закрытия, награждения

6%

Работа волонтеров

5%

Коллектив

6%

Работа экспертов / судейство

5%

Масштаб мероприятия

6%

Отношение жителей города к мероприятию / принимающая сторона

6%

Техническое обеспечение

5%

Оперативность реагирования организаторов, решения вопросов

5%

Q3. Насколько Вам в целом понравилось или не понравилось мероприятие WroldSkills по 5-ти балльной шкале, где 5 – очень понравилось, а 1 – совсем не понравился? Q4. Что Вам
понравилось на данном мероприятии? Q5. Есть ли что-то, что Вам не понравилось на данном мероприятии? Выборка: эксперты (555).
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Большинство опрошенных участников Национального этапа удовлетворены удобством навигации на мероприятии. Несколько ниже, но в
целом также на высоком уровне, участники оценили удобство размещения площадок и перемещения по территории.

Удобство навигации (указатели, простота поиска
нужных площадок и т.д.)

5%
Не удовлетворен
(оценки 1 + 2)

Удобство перемещения по территории

Удовлетворен
(оценки 4 + 5)

8%
Не удовлетворен
(оценки 1 + 2)

Удобство размещения площадок

81%

77%
Удовлетворен
(оценки 4 + 5)

75%

10%
Не удовлетворен
(оценки 1 + 2)

Q7. Насколько Вы в целом удовлетворены или не удовлетворены следующими характеристиками мероприятия?
Выборка: участники (250).

Удовлетворен
(оценки 4 + 5)
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Большинство опрошенных экспертов Национального этапа удовлетворены удобством перемещения по территории, а также удобством
навигации павильонов. Удобство размещения самих площадок было оценено экспертами несколько ниже.

Удобство навигации (указатели, простота поиска
нужных площадок и т.д.)

4%
Не удовлетворен
(оценки 1 + 2)

86%
Удовлетворен
(оценки 4 + 5)

4%

Удобство перемещения по территории

Не удовлетворен
(оценки 1 + 2)

84%
Удовлетворен
(оценки 4 + 5)

80%

6%

Удобство размещения площадок

Не удовлетворен
(оценки 1 + 2)

Q7. Насколько Вы в целом удовлетворены или не удовлетворены следующими характеристиками мероприятия?
Выборка: эксперты (555).

Удовлетворен
(оценки 4 + 5)
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85% опрошенных участников Нацфинала понравилась площадка, на которой проходил конкурс (выставили оценки 4 и 5 по 5-ти балльной
шкале).
88% также высказались о том, что они в той или иной степени удовлетворены внешним видом и оформлением площадки, на территории
которой проводилось мероприятие. Информационным сопровождением мероприятия удовлетворены 80% опрошенных.
Оценка площадки
85%
3%
Среднее 4,3
48%
37%
12%
2%
1%
1 - совсем не понравилось

2

Внешний вид / оформление

3

4

88%

2%
Не удовлетворен
(оценки 1 + 2)

Информационное сопровождение

5 – очень понравилось

Удовлетворен
(оценки 4 + 5)

7%
Не удовлетворен
(оценки 1 + 2)

80%
Удовлетворен
(оценки 4 + 5)

Q8. Насколько Вам в целом понравилась или не понравилась площадка, на территории которой проводится мероприятие? Q9. Оцените, насколько Вы в целом удовлетворены или не
удовлетворены следующими характеристиками мероприятия?
Выборка: участники (250).
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Аналогично с участниками Нацфинала, большинство опрошенных экспертов (86%) высоко оценили площадку, на территории которой
проводилось мероприятие.
92% высказались о том, что они в той или иной степени удовлетворены внешним видом и оформлением площадки мероприятия. Чуть
меньшее количество опрошенных оказались удовлетворены информационным сопровождением мероприятия (79%).

Оценка площадки
Среднее 4,3

3
1%

2%

11%

1 - совсем не понравилось

2

3

Внешний вид / оформление

43%

4

43%

5 – очень понравилось

1%
Не удовлетворен
(оценки 1 + 2)

Информационное сопровождение

86

6%
Не удовлетворен
(оценки 1 + 2)

92%
Удовлетворен
(оценки 4 + 5)

79%
Удовлетворен
(оценки 4 + 5)

Q8. Насколько Вам в целом понравилась или не понравилась площадка, на территории которой проводится мероприятие? Q9. Оцените, насколько Вы в целом удовлетворены или не
удовлетворены следующими характеристиками мероприятия?
Выборка: эксперты (555).
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Около трети опрошенных участников Нацфинала отметили, что видели интерактивные игры на площадке. Из тех, кто заметил интерактивные
игры, также около трети приняли в них участие.
Говоря о дополнительных интерактивах, которые хотелось бы видеть, большинство опрошенных затруднились с ответом. Однако среди тех,
кто высказал свое мнение, предпочтение отдавались конкурсам и розыгрышам, играм, основанным на компетенции площадки, и мастерклассы по ним, а также спортивным мероприятиям.
Замеченность интерактивных игр
Дополнительные интерактивные игры
Всего достаточно

38%

18%

Конкурсы и розыгрыши

8%

Тренинги и тесты по компетенциям

5%

62%

Да, видел

Нет, не видел

Участие в интерактивных играх
(от числа увидевших)

34%

Спортивные

3%

Мастер-классы по компетенциям

3%

Связанные с техникой и с иформационными
технологиями

2%

Интеллектуальные и логические

2%

Игра основанная на компетенции площадки

1%

Симуляторы

1%

Медицина и химия

1%

Путешествия и туризм

1%

66%

Да, принимал

Нет, не принимал

Затруднились ответить – 45%

Q10. Видели ли Вы на мероприятии интерактивные игры / конкурсы, в которых могли бы принимать участие и посетители мероприятия? Q11. Принимали ли Вы участие в
интерактивных играх / конкурсах? Q12. Какие еще дополнительные интерактивные игры / конкурсы Вы хотели бы увидеть в будущем и в которых бы хотели поучаствовать? Выборка:
участники (250).
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Менее половины опрошенных экспертов Нацфинала заметили интерактивные игры на мероприятии, при этом почти каждый третий из
заметивших принял в них участие.
Говоря о дополнительных интерактивах, которые хотелось бы видеть, большинство опрошенных затруднились с ответом. Однако среди тех,
кто высказал свое мнение, чаще отмечали игры и мероприятия, которые были бы в той или иной степени связаны с представленными на
Нацфинале компетенциями.
Замеченность интерактивных игр
Дополнительные интерактивные игры
Всего достаточно

7%

Мастер-классы по компетенциям

11%

40%
Симуляторы

60%

Игра основанная на компетенции
площадки
Тренинги и тесты по компетенциям

Да, видел

Нет, не видел

Участие в интерактивных играх
(от числа увидевших)

30%

70%

Да, принимал

Нет, не принимал

9%
5%
4%

Конкурсы и розыгрыши

3%

Квесты

3%

Конкурсы для экспертов

2%

Интелектуальные и логические

2%

Связанные с авто техникой

1%

Творческие конкурсы (рисование,
музыка), конкурсы для детей

1%

Спортивные

1%

Затруднились ответить – 30%

Q10. Видели ли Вы на мероприятии интерактивные игры / конкурсы, в которых могли бы принимать участие и посетители мероприятия? Q11. Принимали ли Вы участие в
интерактивных играх / конкурсах? Q12. Какие еще дополнительные интерактивные игры / конкурсы Вы хотели бы увидеть в будущем и в которых бы хотели поучаствовать? Выборка:
эксперты (555).
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84% опрошенных экспертов Нацфинала положительно оценили организацию Национального финала со стороны союза WorldSkills.
Большинство также удовлетворены работой союза как в целом по всем оцениваемым характеристикам, так и непосредственно по
организации Национального финала со стороны союза.
Общая оценка организации Национального финала
со стороны союза WorldSkills
Среднее 4,2
Работа союза WorldSkills в целом

Понравилось
(оценки 4 + 5)

84%
Не удовлетворен
(оценки 1 + 2)

Удовлетворен
(оценки 4 + 5)

Компетентность ответственных лиц союза WorldSkills

3%

Работа ответственных лиц со стороны союза WorldSkills в целом

3%

85%

Поддержка и сопровождение со стороны ответственных лиц союза
WorldSkills

3%

83%

Организация Национального финала
со стороны союза WorldSkills
Достаточность информации от союза WorldSkills / Ворлдскиллс

Не удовлетворен
(оценки 1 + 2)

88%

Удовлетворен
(оценки 4 + 5)

4%

85%

Своевременность предоставления информации от союза
WorldSkills / Ворлдскиллс

5%

84%

Скорость получения обратной связи от союза WorldSkills /
Ворлдскиллс по запросам

3%

79%

Q16. Насколько Вы в целом удовлетворены или не удовлетворены работой союза WorldSkills по организации Национального финала? Q17. Насколько Вы в целом удовлетворены или
не удовлетворены следующими моментами по организации Национального финала со стороны союза WorldSkills? Выборка: эксперты (555).
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12% опрошенных участников Нацфинала не столкнулись на этапе подготовки к соревнованиям с какими-либо трудностями и проблемами,
еще 61% затруднились назвать какие-либо проблемы.
Те же, кто сталкивался, чаще упоминали сложности с технической оснащенностью, заданиями, отсутствием времени на подготовку.
Подготовка к соревнованиям
Не было
сложностей / проблем

12%

Затруднились ответить

56%

«

Отсутствие надлежащей подготовки /
Недостаточно времени на подготовку

8%

Техническая оснащённость, слабая
материальная база

6%

Проблемы на учёбе/работе

4%

Сложность заданий, подбор
упражнений / Высокая конкуренция

4%

Отстутсвие помощи специалистов,
низкая квалификация экспертов

4%

Тренировки, внештатные ситуации /
Нет площадок в регионах
Эмоциональный фон / Стресс, нервы,
усталость / Помощь врача-психолога

3%

«
«

У каждого участника в соревнованиях есть знания, и во
многом, кто-то ими преобладает, а кто-то отстает. Мы
стараемся повысить свои знания, и, естественно, нам
нужно время, которого мало.

Нехватка рабочего оборудования в учебном заведении,
времени во время учебы, нет денежной мотивации для
участия, поощрений. Учебная нагрузка не уменьшается,
хотя для качественного выступления необходимо
огромное количество времени на подготовку.

Сложность с проработкой заданий из-за маленького
опыта моего эксперта.

2%

Q18. Возникали ли у Вас какие-либо сложности или проблемы на разных этапах участия в соревнованиях?
Выборка: участники (250).

»
»

»
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11% участников Нацфинала не сталкивались во время этапа проведения соревнований с какими-либо сложностями, еще 64% затруднились
с ответом на данный вопрос.
Столкнувшиеся чаще отмечали в качестве сложностей эмоциональный фон, организационные моменты, а также сложный финал в целом.
Соревнования
Не было
сложностей / проблем

11%

Затруднились ответить

64%

Эмоциональный фон / Стресс,
нервы, усталость / Помощь
врача-психолога
Сложность заданий, подбор
упражнений / Высокая
конкуренция
Результаты судейства /
Необъективность оценки,
давление

«

Тяжело физически из-за большого объема задания,
психологически из-за волнения и давления со стороны. Не
было никаких антистрессов (пазлы, кубик Рубика и
подобное), которые помогли бы отвлечься.

8%

4%

3%

Сложности организации,
условий, структуры
проведения

2%

Технические проблемы

2%

«
«

Сложно уложиться в поставленное время. Сильные
конкурсанты, напряженные соревнования.

Нечестное судейство, которое нарушается всеми
правилами регламента. Очень жаль, что за этим никто не
смотрит.

Q18. Возникали ли у Вас какие-либо сложности или проблемы на разных этапах участия в соревнованиях?
Выборка: участники (250).

»
»
»
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Большинство участников Национального этапа не столкнулись с проблемами по итогам окончания соревнований или затруднились их
назвать.
Говоря о сложностях, конкурсанты упоминали дальнейшее трудоустройство после чемпионата, эмоциональную напряженность, а также
проблемы с учебой/работой вследствие интенсивной подготовке к мероприятию.
После окончания участия в соревнованиях
Не было
сложностей / проблем

16

Затруднились ответить

«

72

Трудоустройство после чемпионата /
Дальнейшие действия

2%

Невозможность участия после победы

2%

Проблемы на учёбе/работе

2%

Эмоциональный фон / Стресс, нервы,
усталость / Помощь врача-психолога

2%

Отсутствие наград за победу,
разочарование

1%

Трансфер / Проблемы с транспортом

1%

«
«

Есть ли жизнь после чемпионата? Как показывает
практика, если твоей компетенции нет на мире, то и тобой
никто не будет заниматься и как-то помогать в
трудоустройстве.

Психологические сложности, осознание того, что больше
не смогу принять участие.

Не смогла подготовиться к вступительным в университет
и, как оказалось, провалила экзамен. Теперь учусь на
«платке» с красным дипломом.

Q18. Возникали ли у Вас какие-либо сложности или проблемы на разных этапах участия в соревнованиях?
Выборка: участники (250).

»
»
»

Методика NPS (Net Promoter Score)
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ОСНОВНОЙ ВОПРОС:
«Готовы ли Вы рекомендовать своим друзьям, знакомым и родственникам компанию / марку / услугу? Оцените свою
готовность рекомендовать по шкале от 0 до 10, где 0 – точно не порекомендую, а 10 – точно порекомендую?»
«Те, кто поставил 9 или 10 баллов» – сторонники (промоутеры).
Данная категория людей лояльна компании или продукту и с
вероятностью выше 90% будет рекомендовать компанию или
продукт другим людям, а также совершать повторные покупки.
«Те, кто дал оценку в 7 или 8 баллов» – нейтральные покупатели.
Эта категория людей довольно благосклонна к компании или
продукту, но вероятность того, что эти люди будут на постоянной
основе рекомендовать компанию или продукт значительно ниже,
чем категория промоутеров. Кроме того, представители данной
категории могут легко предпочесть конкурентов при наличии скидки
или предложенных им лучших условий для совершения покупки.
«Те, кто оценил в 0-6 баллов» – критики (детракторы).
Представители данной категории недовольны компанией и вряд ли
когда-нибудь еще воспользуются ее услугами. Критика и негатив со
стороны данной категории может нанести существенный
репутационный урон компании, отрицательно сказываясь на
продажах и демотивируя ее сотрудников.
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Руководители РКЦ
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Насколько вероятно, что Вы бы стали рекомендовать сотрудничество с организацией WorldSkills своим коллегам и знакомым? Оцените в целом по 10-балльной
шкале, где 1 – Точно не буду рекомендовать, 10 – точно порекомендую.

ИНДЕКС NPS (ГОТОВНОСТЬ РЕКОМЕНДОВАТЬ)
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0
50

-100

1 человек

1 человек

41

50

28
100

-100

100

2017

2018

2017

2018
Выставили оценки 9 и
10 по 10-ти балльной
шкале

Промоутеры

Выставили оценки 7 и 8
по 10-ти балльной
шкале

Нейтралы

Выставили оценки от 1
до 6 по 10-ти балльной
шкале

Критики

Насколько вероятно, что Вы бы стали рекомендовать сотрудничество с организацией WorldSkills своим коллегам и знакомым? Оцените в целом по 10-балльной
шкале, где 1 – Точно не буду рекомендовать, 10 – точно порекомендую.

Руководители РКЦ

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МЕРОПРИЯТИЯМИ
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Подавляющему большинству опрошенных руководителей РКЦ понравились мероприятия, проводимые в 2018 году Союзом WorldSkills. Отдельные
характеристики мероприятий также были оценены достаточно высоко.

Удобство размещения площадок
52%

97%
Очень или скорее понравились
проводимые мероприятия

0%
Не удовлетворен

0%

90%

38%

10%

Скорее не удовлетворен В чем-то удовлетворен,
в чем-то нет

Скорее удовлетворен

Полностью
удовлетворен

Удобство перемещения по территории
41%
0%
Не удовлетворен

3%

93%

52%

3%

Скорее не удовлетворен В чем-то удовлетворен,
в чем-то нет

Скорее удовлетворен

Полностью
удовлетворен

Удобство навигации (указатели, простота поиска нужных площадок и т.д.)
41%
0%
Не удовлетворен

0%

90%

48%

10%

Скорее не удовлетворен В чем-то удовлетворен,
в чем-то нет

Скорее удовлетворен

Полностью
удовлетворен

Q14. Насколько Вам в целом понравились или не понравились мероприятия, проводимые в 2018 году Союзом WorldSkills по 5-ти балльной шкале, где 5 – очень понравилось, а 1 - совсем не
понравился. Q17. Насколько Вы в целом удовлетворены или не удовлетворены следующими характеристиками мероприятий по 5-балльной шкале. Выборка: все респонденты (33).

Руководители РКЦ

ПЛОЩАДКА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
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Большинству руководителей РКЦ понравились площадки проведения мероприятий, проводимых в 2018 году. Информационное сопровождение
мероприятий и внешний вид / оформление мероприятий высоко оценены большинством руководителей региональных координационных центров.

Информационное сопровождение мероприятий

100%

93%
Понравились площадки
проведения мероприятия

68%

32%
0%
Не удовлетворен

0%

0%

Скорее не удовлетворен В чем-то удовлетворен, в Скорее удовлетворен
чем-то нет

Внешний вид / оформление

Полностью
удовлетворен

100%
81%

0%
Не удовлетворен

0%

0%

19%

Скорее не удовлетворен В чем-то удовлетворен, в Скорее удовлетворен
чем-то нет

Полностью
удовлетворен

Q18. Насколько Вам в целом понравились или не понравились площадки, на территории которых проводились мероприятия, по 5-балльной шкале, где 5 – очень понравилось, а 1 – совсем не
понравилась. Q19. Насколько Вы в целом удовлетворены или не удовлетворены следующими характеристиками мероприятий по 5-балльной шкале. Выборка: все респонденты (33).

Руководители РКЦ

ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
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Большинству руководителей РКЦ понравилась организация мероприятия, проведенных Союзом WorldSkills в 2018 году. Опрошенные высоко
оценили отдельные характеристики работы союза WorldSkils по организации мероприятий.
Работа ответственных лиц со стороны союза WorldSkills в целом
63%

94%
Понравилась организация
мероприятий в 2018 году

38%
0%
Не удовлетворен

0%

100%

0%

Скорее не удовлетворен В чем-то удовлетворен, Скорее удовлетворен
в чем-то нет

Полностью
удовлетворен

Поддержка и сопровождение со стороны ответственных лиц союза WorldSkills
63%
34%
0%
Не удовлетворен

0%

97%

3%

Скорее не удовлетворен В чем-то удовлетворен, Скорее удовлетворен
в чем-то нет

Компетентность ответственных лиц союза WorldSkills

34%
0%
Не удовлетворен

0%

Полностью
удовлетворен

66%

100%

0%

Скорее не удовлетворен В чем-то удовлетворен, Скорее удовлетворен
в чем-то нет

Полностью
удовлетворен

Q25. Насколько Вам в целом понравилась или не понравилась организация мероприятий, прошедших в 2018 году, со стороны Союза WorldSkills? Q26.Насколько Вы в целом удовлетворены или не
удовлетворены работой союза WorldSkills по организации мероприятий в 2018 году? Выборка: все респонденты (33).

Руководители РКЦ

ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
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Большинство руководителей РКЦ удовлетворены информационной составляющей мероприятий и обратной связью от Союза WorldSkills.
Своевременность предоставления информации от союза WorldSkills
39%

94%
Понравилась организация
мероприятий в 2018 году

3%
Не удовлетворен

6%

12%

79%

Скорее не удовлетворен В чем-то удовлетворен, Скорее удовлетворен
в чем-то нет

39%

Полностью
удовлетворен

Скорость получения обратной связи от союза WorldSkills
42%

39%

3%
Не удовлетворен

6%

82%

9%

Скорее не удовлетворен В чем-то удовлетворен, Скорее удовлетворен
в чем-то нет

Полностью
удовлетворен

Достаточность информации от союза WorldSkills
47%

0%
Не удовлетворен

3%

6%

44%

91%

Скорее не удовлетворен В чем-то удовлетворен, Скорее удовлетворен
в чем-то нет

Полностью
удовлетворен

Q25. Насколько Вам в целом понравилась или не понравилась организация мероприятий, прошедших в 2018 году, со стороны Союза WorldSkills? Q27.Насколько Вы в целом удовлетворены или не
удовлетворены следующими моментами по организации мероприятий, прошедших в 2018 году, со стороны союза WorldSkills / Ворлдскиллс. Выборка: все респонденты (33).

Предприятия организаторы корпоративных чемпионатов

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СОВМЕСТНОЙ РАБОТОЙ
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Практически все опрошенные представители компаний-организаторов корпоративных чемпионатов удовлетворены совместной работой с
движением WorldSkills, хотя, были отмечены и некоторые проблемы. Двое представителей предприятий организаторов корпоративных
чемпионатов выставили 3 балла по 5-ти балльной шкале.

Полностью удовлетворен

«
«

Сейчас порядок, раньше был бардак.

»

Сравнивая с 2017 годом - намного слаженно и лучше организованно (более упорядоченно). Минус сначала дадут квоты, а затем их уменьшают или вообще отказываются, ребята готовятся 2-3
месяца. А потом, извините, ребята, вы не нужны.

Скорее удовлетворен

«

Неготовность давать советы - есть просто какие-то инструкции. Больше делать своими
руками, оказание помощи во всем.

«
В чем-то удовлетворен,
в чем-то не удовлетворен

«
«

Если касается чемпионатов, то все супер. Есть сложность в коммуникации.

Механизмы понятны, но организация не проработана.
Негибкая система.

- обозначение человека показывает, какое количество респондентов выбрали данный вариант ответа
Q6. Оцените, пожалуйста, насколько Вы в целом удовлетворены или не удовлетворены совместной работой с движением WorldSkills / Ворлдскилс
по организации чемпионатов по 5-балльной шкале, где 5 – полностью удовлетворен, а 1 – совсем не удовлетворен.
Q7. Почему Вы выставили такую оценку?

»

»
»
»
»

Предприятия организаторы корпоративных чемпионатов

ОЦЕНКА РАБОТЫ СОЮЗА ПО ОРГАНИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ
Мнение опрошенных представителей компаний-организаторов разделилось в оценке работы союза по организации отраслевых и
корпоративных чемпионатов. Почти половина опрошенных затруднились оценить работу Союза, оставшиеся выставляли оценки от 3 до 5
баллов. Следует при этом отметить, что крайне негативных оценок получено не было.

Организация отраслевых чемпионатов

5

4

3

2

1
Затруднились с
ответом

Организация корпоративных чемпионатов

5

4

3

2

1
Затруднились с
ответом

- обозначение человека показывает, какое количество респондентов выбрали данный вариант ответа
Q8. Оцените, пожалуйста, насколько Вы в целом удовлетворены или не удовлетворены работой союза WorldSkills / Ворлдскилс по организации
мероприятий?
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Предприятия организаторы корпоративных чемпионатов

ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕМПИОНАТОВ
Этап подготовки к соревнованиям
Не было сложностей / проблем

Возникли сложности / проблемы

Комментарии респондентов







Этап соревнований

«Сроки проведения чемпионатов»
«Рассогласованность внутри союза»
«Нет заданий к чемпионату (за месяц нужно понимать, к чему готовиться), непонимание, почему мы не знаем о
заданиях, а кто-то знает. Каждый лоббирует свои интересы, необходимо учитывать интересы разных корпораций»
«Не оперативно реагируют на организационные вопросы, правда мы относимся к этому с пониманием, но хочется
больше внимания»
«Коммуникация, кто за что отвечает»
«Когда новая компетенция - это нужно привести к методике и стандартам WS. У нас давняя школа проведения
соревнований среди рабочих по спец. правилам. Тут свои профессионалы и массовость. Увидеть должны все,
организовать не сложно, а сделать публичным и не превратить это в ШОУ - сложно. Это не развлекаловка, а
ответственность!»

Не было сложностей / проблем

Возникли сложности / проблемы







«Расходники»
«Рассогласованность внутри союза»
«Объективность оценки судейства, регламент, апелляция. Нужно, чтобы были равные условия для участников,
Объективность - т.е. чтобы все были в одинаковой одежде (чтобы судьи не знали , кто из участников представляет
какую организацию)»
«Приехав на площадку, оказывается что ничего не готово - площадка пуста, не оборудована»

Этап после окончания соревнований
Не было сложностей / проблем

Возникли сложности / проблемы




«Рассогласованность внутри союза»
«В этом году все было хорошо, а в прошлом году долго ждали результатов соревнований (долго не могли
подсчитать баллы, возникли подозрения), это вызвало вопросы у участников, т.е. негатив»

- обозначение человека показывает, какое количество респондентов выбрали данный вариант ответа

Q9. Скажите, пожалуйста, возникали ли у Вас какие-либо сложности или проблемы на разных этапах совместной работы по организации
чемпионатов?
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Действующие партнеры и поставщики

ОЦЕНКА СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

49

Около 93% опрошенных существующих партнеров и поставщиков удовлетворены совместной работой с движением WorldSkills. Данные оценки
обусловлены достижением целей, поставленных сотрудничеством, высоким качеством организации мероприятия, а также отсутствием серьезных
проблем.

93%
Полностью
удовлетворен

37%

(Скорее удовлетворен +
Полностью удовлетворен)
Средний балл – 4,3

Почему Вы поставили такую оценку?

Цели по сотрудничеству достигнуты
Высокое качество организации
Не было проблем

Скорее
удовлетворен

57%

Невысокое качество организации
В чем-то
удовлетворен, в
чем-то нет

Есть над чем работать
(проводить семинары, участвовать в технической подготовке)
7%

Нет четкого описания структуры как все проходит
"Жадная" организация, все ищут подешевле

Q6. Оцените, пожалуйста, насколько Вы в целом удовлетворены или не удовлетворены совместной работой с движением WorldSkills / Ворлдскиллс по организации чемпионатов по 5-ти балльной
шкале. Q6_1. Почему Вы так считаете (выставили такую оценку)? Выборка: все респонденты (30).

Действующие партнеры и поставщики

ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕМПИОНАТОВ

«

Этап подготовки к соревнованиям
Не было сложностей / проблем

Ничего, что не могли бы решить, например,
оформление пропуска.

47%

Возникли сложности /
проблемы

«

Этап соревнований
73%

Возникли сложности /
проблемы

»

Нам, как партнерам, сообщают информацию
очень поздно, и из-за этого нет времени
подготовиться нормально.

53%

Не было сложностей / проблем

50

»

«

Не всем хватает оснащенных рабочих мест.

27%

»

Этап после окончания соревнований

Не было сложностей / проблем
Возникли сложности /
проблемы

90%
10%

«

Нехватка аналитического материала.
Результат соревнований приходит не вовремя
и не всегда полный.

»

7_1. Скажите, пожалуйста, возникали ли у Вас проблемы на этапе к подготовке к соревнованиям? 7_2. Скажите, пожалуйста, возникали ли у Вас проблемы на этапе соревнований? 7_3. Скажите,
пожалуйста, возникали ли у Вас проблемы на этапе после окончания соревнований? Выборка: все респонденты (30).

РЕПУТАЦИЯ И ИМИДЖ
WorldSkills

Опрос представителей СМИ

СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ДВИЖЕНИЯ
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Сильные стороны  Массовость, охват / Популяризация и повышение престижа рабочих специальностей («Большой масштаб,
начинает потихоньку нарастать», «Хороший информационный ресурс, часто получаю на почту новости от WS»);

 Повышение квалификации, уровня специалистов («Улучшают проф. подготовку специалистов рабочих профессий»);
 Содействие развитию системы образования и улучшению МТБ («Некоммерческая организация, которая стимулирует в России развитие профессий, которые
были забыты», «Подъем профессионального образования в области рабочих профессий»);

 Известность среди работодателей / Сотрудничество с предприятиями («При участии в чемпионате участник становится более известным, улучшаются
перспективы его трудоустройства. После участия он может быстрее найти высокооплачиваемую работу»);
 Привлечение молодежи / Мотивация к профессиональному развитию («Стимулирование молодежи к деятельности, к новым открытиям, усердной учебе»);
 Уникальность, новизна деятельности организации/отсутствие конкурентов («Движение уникально, нет в стране аналогичных конкурентов»).

 Ограниченность распространения информации о движении в СМИ («Мало внимания уделяется СМИ и телевидению,

Слабые стороны

нужно больше времени уделять распространению информации в СМИ и на ТВ»);

 Слабая реализация / недостаточно развито (из-за новизны движения) («Нет должного развития, нет сплоченной
команды, слабо развито»);

 Плохая связь с регионами / Низкая информированность о движении в регионах, маленьких городах («В отдаленных регионах даже не знают об этом
движении», «В более мелких городах России никто ничего не знает»);
 Не хватает аудитории / нет массовости («Недостаточный размах - это беда, молодое движение», «За последние годы движение очень шагнуло вперед, поэтому
надо добавить массовости»);

 Нет слабых сторон, все устраивает – 27% (8 респондентов).

Q3. Как, на Ваш взгляд, можно описать сильные стороны движения WorldSkills / Ворлдскиллс в России?
Q4. Что Вы можете сказать о слабых сторонах движения WorldSkills / Ворлдскиллс в России?
* Открытые вопросы, варианты ответов не предлагались.

Руководители РКЦ

ПОЖЕЛАНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ
Улучшение дальнейшей работы
высказали 55% опрошенных




Поддержка регионов, обратная связь с
регионами (Введение ответственных /
кураторов по регионам);
Улучшить организацию (своевременность и
точность информации, согласованность
департаментов внутри Союза WorldSkills);



Проводить совместные (совещательные)
мероприятия РКЦ, менеджеров компетенций;



Проведение чемпионатов в транспортно
доступном регионе /учитывать транспортное
расположение;




Учет возможности региона (экономические,
транспортные и т.д.);

«
«

«
«
«

Повышать качество работы экспертов (оценка
вслепую независимыми экспертами).
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Создать ответственных (кураторов) по регионам, которые работали бы в
регионе на месте и могли вести мобильную связь с Союзом.

»

Заблаговременно информировать, соблюдать регламент, изменения в нормативных
документах не должны происходить в процессе чемпионатного цикла и по желанию
отдельных представителей.

»

Скоординируйте работу (в т.ч. информацию) внутри департаментов Союза и все
будет ОК.

Отборочные чемпионаты проводить в средней полосе России.

»

Учитывать территориальное расположение.

»

Учет условий, в которых находятся региональные системы профессионального
образования.
Организовывать крупные мероприятия в регионах с развитой инфраструктурой и
опытом проведения масштабных мероприятий.

»

Q28. Скажите, пожалуйста, что бы Вы могли порекомендовать движению WorldSkills / Ворлдскиллс для улучшения своей работы при подготовке и проведении различных мероприятия?
* Открытый вопрос, варианты ответов не предлагались.
Выборка: все респонденты (33).

Предприятия организаторы корпоративных чемпионатов

ПОЖЕЛАНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ
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Большинство рекомендаций для улучшения дальнейшей работы Союза во многом пересекались с рекомендациями по дальнейшему
сотрудничеству с корпоративными клиентами. Опрошенные, в первую очередь, хотели бы видеть налаженную внутреннюю коммуникацию
Союза, проявление более клиентоориентированного подхода к предприятиям-организаторам.

«
«
«
«
«
«
«

Улучшение дальнейшей работы (совместной работы)

 Наладить организационную составляющую и
внутреннюю коммуникацию;
 Оперативно реагировать;

Наладить внутреннюю коммуникацию, четко распределять обязанности внутри организации
(кто и за что отвечает)

Отладить организационную составляющую, клиентоориентированное отношение к
корпорации, развивать навыки деловой коммуникации, отладить внутренний бизнес

Отшлифовать свои процессы, проводить внутри обучение, т.е. должен быть клиентский
подход. Мы все клиенты WS - платим деньги

Клиентоориентированности к корпоративным клиентам, больше внимания, помощи

 Развивать клиентоориентированное отношение
к предприятиям-организаторам;
 Расширять движение;
 Предоставлять гранты школам.

… наверное масштабировать и расширять движение, концентрироваться и развивать
программы по методике WS

Слушать экспертов, корпорации, учитывать интересы разных предприятий (включать разные
задания)

Вовремя присылать информацию - заранее, быстро реагировать на запросы и письма

Q13. Скажите, пожалуйста, что бы Вы могли порекомендовать Движению WorldSkills / Ворлдскиллс для улучшения своей работы?
Q22. Скажите, пожалуйста, что бы Вы могли порекомендовать Движению WorldSkills / Ворлдскиллс для улучшения Вашей дальнейшей совместной работы?
* Открытый вопрос, варианты ответов не предлагались.

»
»
»
»
»
»
»

Партнеры и поставщики движения

СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ДВИЖЕНИЯ
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Среди сильных сторон движения существующие партнеры и поставщики называют, в первую очередь, широкий масштаб мероприятий, привлечение
молодых специалистов и содействие развитию среднего специального образования. Слабыми сторонами называют проблемы, связанные с
организационными моментами, недостаточную информированность о WorldSkills, а также сложности с управлением столь масштабным
мероприятием.

Слабые стороны

Сильные стороны

Широкий масштаб мероприятий

Организационные моменты

Привлечение молодых специалистов

Недостаточная информированность о WorldSkills

Зарождение и развитие среднего специального образования

Сложно управлять масштабным движением

Поддержка государства

Недостаточный уровень подготовки конкурентов

Упор на экспертные сообщества

Малая вовлеченность регионов

Наличие четкой структуры и стандартов

Коррупция

Взаимодействие с учебными заведениями

Маленький бюджет

Хорошая организация

Недостаточная заинтересованность ВУЗов

Открытость к сотрудничеству

Излишний "пафос"

Повышение интереса к специальности

Не контролируют выделение денег в региональные колледжи

Q4. Как, на Ваш взгляд, можно описать сильные стороны движения WorldSkills / Ворлдскилс в России? Q5. Что Вы можете сказать о слабых сторонах движения WorldSkills / Ворлдскилс в России?
Выборка: все респонденты (30).

Партнеры и поставщики движения

ПОЖЕЛАНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ
Улучшение дальнейшей работы


Слушать партнеров/ Быть более открытыми с
партнерами;



Больше коммуникации (семинары, встречи с
партнерами, круглые столы);



Работать в текущем режиме;



Систематизировать подходы к работе;



Расширяться/ Привлекать больше участников;



Работать на хорошем оборудовании.

«
«

«
«
«
«

Про отношения, дать больше открытости. Хотелось бы понимания партнеров и их
привлечения, а также хотелось бы знать цели WorldSkills

Нужно коммуницировать больше, создавать семинары, встречи с поставщиками, партнерами.
Необходимо обмениваться опытом на протяжении всего сотрудничества, не только на этапе
чемпионатов. Может быть еще добавить круглые столы и конференции

В целом, работа налажена, но постараться работать в текущем режиме

Нужно систематизировать подходы к работе

Необходимо расширятся, создавать больше компетенций, возможностей. Также нужно
привлекать больше участников

Желательно работать на новом оборудовании, которое бы отвечало заданным стандартам

Q12. Скажите, пожалуйста, что бы Вы могли порекомендовать движению WorldSkills / Ворлдскиллс для улучшения своей работы? * Открытый вопрос, варианты ответов не предлагались.
Выборка: все респонденты (30).
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»
»
»
»

»
»

Партнеры и поставщики движения

ПОЖЕЛАНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ
Улучшение дальнейшей работы




Должен быть план и график мероприятий;

Чаще устраивать встречи/ семинары;



Держать в курсе событий, происходящих в союзе;



Выделить человека для работы только с нашей
компанией;



Больше образовательных мероприятий;



Должен быть подготовлен аналитический материал по
результатам.

«
«
«
«
«
«

Чтобы у Союза была точная цельная информация по проведению мероприятий в т.ч. по
регионам. На сайтах тоже нет плана мероприятий, мы не знаем где проводят чемпионаты.
Нужна информация, чтобы планировать работу. Вот, например, если в Красноярск нужно
оборудование, мы готовы помочь, но в связи с тем, что поздно появилась информация, не
можем физически согласовать рабочий график
Проведение совместных семинаров, конференций между Ворлдскилс и партнерами для
донесения партнерам информации о планах работы Ворлдскилс и о текущей ситуации. Мы
общаемся, конечно, с некоторыми коллегами, но так чтобы нас собрали и всех партнеров и
рассказали о предстоящих планах - такого не было
Держать нас в фокусе тех событий и обновлений, которые происходят в союзе, не только во
время соревнований, но и на промежуточных этапах, обсуждать формат, и то, как наилучшим
образом мы могли бы поучаствовать, проявить себя
Замечательно, возможно, если бы был человек из Ворлдскилса, который работал
непосредственно с нашей компанией, чтобы мог вносить свои рекомендации. Сейчас один
человек для всех партнеров
Больше образовательных мероприятий, чтобы можно было учить и участников и наставников

Выработка единой стратегии и действий, своевременное утверждение годового календарного
плана чемпионатов и других мероприятий, а также подготовка аналитического материала по
результатам чемпионата

Q13. Скажите, пожалуйста, что бы Вы могли порекомендовать движению WorldSkills / Ворлдскиллс для улучшения Вашей дальнейшей совместной работы? * Открытый вопрос, варианты
ответов не предлагались.
Выборка: все респонденты (30).
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»
»
»
»
»
»

Участники движения WorldSkills 13-14 лет

ПОЖЕЛАНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ
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Пожелания по улучшению дальнейшей работы высказали 59% опрошенных
11%

 Развивать движение WorldSkills в учебных заведениях России. Расширить географию городов,
увеличить кол-во мероприятий;

10%

 Обеспечить объективность, честность судействава, адекватность оценок. Организовать грамотный
отбор членов жюри, компетентность и кол-во независимых экспертов;

7%

 Повысить мотивацию молодого поколения, увеличить число участников движения WorldSkills для
разных возрастных категорий;

7%

 Увеличить количество компетенций, по новым направлениям. Проводить отдельные отборочные

чемпионаты;
6%

 Совершенствовать конкурсные задания, информативность об изменении системы оценок. Улучшить
программы, проработать методические пособия по компетенциям;

6%

4%

 Улучшить организацию мероприятий, уровень региональных этапов. Увеличить сроки проведения,

оптимизировать время проведения;
 Усилить пропаганду движения, больше информации на сайте в интернете. Реклама движения в СМИ,
городах страны

Q20. Что бы ты мог порекомендовать движению WorldSkills для улучшения своей работы?* Открытый вопрос, варианты ответов не предлагались.
Выборка: все респонденты (429).

»

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ
В РОССИИ

Общероссийский омнибус

ОЦЕНКА ИДЕИ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ РАБОЧИХ
ПРОФЕССИЙ В РОССИИ
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Идея поддержки рабочих профессий в России нашла отклик у 76% опрошенных. Только 3% респондентов высказались негативно об идее
поддержки рабочих профессий в России.
Больше половины опрошенных жителей высказались о том, что спонсировать мероприятия для поддержания престижа рабочих
профессий должны органы власти (59%) и потенциальные работодатели (48%), в качестве потенциальных спонсоров выделили также
представителей бизнеса (39%).
Почему не нравится идея поддержки и развития
рабочих профессий в России
Выборка мала для анализа, данные приведены справочно (N=38)

Общая оценка
Средний балл – 4,2
1 - Совсем не нравится

1%

3%
2

2%







Не поможет
Не ценят сейчас рабочий персонал
По призванию работают
Пустые слова
Мало оплачиваемые специальности







Все закрывается, негде работать людям
Не престижная работа
Мало платят
Нет смысла, отмывание денег очередное
Нет рабочих мест, зачем тогда поддерживать

Спонсорство соревнований
Органы власти

3

59%

17%
Потенциальные работодатели

4

Представители бизнеса

34%

76%
5 - Очень нравится

42%

48%
39%

Образовательные учреждения

30%

Общественные организации, движения,
фонды
Политические партии

26%
12%

БАЗА: все респонденты Декабрь 2018 (1 500).
Т4. Насколько в целом Вам нравится или не нравится идея поддержки и развития рабочих профессий в России? Т5. Почему Вам не нравится идея поддержки и развития рабочих профессий в России?
Т9. Кто должен спонсировать проведение соревнований для поддержания престижа рабочих профессий?

Общероссийский омнибус

ИМИДЖ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ
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В целом, большинство опрошенных жителей РФ (60%) считают, что имидж рабочих профессий в России остался на прежнем уровне.
Каждый пятый (20%) считает, что имидж улучшился, и такая же доля респондентов высказались об ухудшении имиджа.
Менее половины опрошенных жителей оценивают уровень дохода представителей рабочих профессий как очень или скорее низкий (12%
и 33%). 39% считают, что доход представителей рабочих профессий находится на среднем уровне (не высокий и не низкий).

Имидж рабочих профессий в России

Оценка уровня дохода

Очень высокий

20%

Скорее высокий

1%

16%

20%

60%

Ни высокий, ни низкий

39%

Скорее низкий

33%

Имидж улучшился
Имидж не изменился / остался
на том же уровне
Имидж ухудшился

Очень низкий

12%

БАЗА: все респонденты Декабрь 2018 (1 500).
Т13. Изменился ли за последние 5 лет имидж рабочих профессий в России? Т11. Какой в настоящий момент в России уровень дохода у представителей рабочих профессий?

Общероссийский омнибус

ПРЕСТИЖ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ
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40% опрошенных жителей РФ считают престижными рабочие профессии в России. 17% придерживается противоположного мнения,
считая рабочие профессии в России не престижными.
Основной барьер повышения имиджа рабочих профессий – низкие заработные платы работников. 13% также отметили низкую ценность
рабочих профессий в обществе, а также тяжелые условия труда, отсутствие желания заниматься физическим трудом и отсутствие
рабочих мест.
Основные барьеры повышения имиджа
рабочих профессий
Оценка престижа
рабочих профессий в России
Средний балл – 3,3
1-Совсем не престижные

Низкие зарплаты
Низкий социальный статус, общественное
мнение / Непрестижная работа

6%

17%
2

11%

3

13%

Тяжёлый физический труд

11%

Работать не хотят (физическим трудом / хотят
работать в офисе)

11%

Тяжёлые условия труда

5%

Нет, мало рабочих мест

4%

Нет экономики, нет предприятий (сокращение
производства, несовременное оборудование)

4%

38%

4

31%

40%
5-Очень престижные

57%

9%

Малая образованность рабочих/хотят
получить высшее

2%

Так всегда было

2%

БАЗА: все респонденты Декабрь 2018 (1 500), респонденты, считающие рабочие профессии не престижными (251).
Т10. Оцените престиж рабочих профессий в России сегодня? Т10_1. Почему, по Вашему мнению, рабочие профессии в России не престижные?

Общероссийский омнибус

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ В РОССИИ
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В целом, большинство опрошенных жителей РФ по-прежнему считают важным развитие и поддержку среднего профессионального
образования в России. Почти на том же уровне сохранилась доля тех, кто считает поддержку развития СПО не важной для экономики.
Оценка важности развития и поддержки
среднего профессионального образования
Декабрь 2018

74

5
21%

37%

37%

Скорее важно

Очень важно

1%

4%

Совсем не важно

Скорее не важно

В чем-то важно, в чем-то не
важно

3%

20%

39%

76

37%

3%

20%

42%

34%

4%

21%

37%

3%

20%

37%

2%

17%

41%

3%

15%

38%

3%

17%

37%

76
74
76
80
82
78

Октябрь 2018

1%

Июль 2018

1%

Ноябрь 2017

1%

Сентябрь 2017

1%

Июнь 2017

1%

Апрель 2017

1%

Ноябрь 2016

1%

4
4
5
4
3
4
4

БАЗА: все респонденты Июль 2018 (1 500).
Т12. Насколько важно для экономики России развивать и поддерживать среднее профессиональное образование?

74%
39%
39%
44%
41%

Руководители РКЦ

ПРЕСТИЖ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ
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Практически все руководители РКЦ придерживаются мнения, что соревнования WorldSkills в значительной степени помогают в формировании
престижа рабочих профессий.

Насколько соревнования WorldSkills помогают в формировании
престижа рабочих профессий в России?

Очень или скорее помогают в
развитии престижа рабочих
профессий - 91%

Насколько необходимы данные мероприятия для поддержания
престижа рабочих профессий?

Очень или скорее необходимы для
поддержания престижа рабочих
профессий - 97%

Q7. В настоящее время организацией WorldSkills / Ворлдскиллс проводятся соревнования разного уровня (региональные, федеральные, мировые) среди представителей различных рабочих
профессий. На Ваш взгляд, насколько данные соревнования помогают в формировании престижа рабочих профессий в России? Q8. На Ваш взгляд, насколько необходимы данные мероприятия для
поддержания престижа рабочих профессий? Выборка: все респонденты (33).

Участники движения 13-14 лет

ПРЕСТИЖ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ
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Подавляющее большинство участников движения в возрасте 13-14 лет придерживаются мнения, что соревнования WorldSkills в значительной
степени помогают в формировании престижа рабочих профессий.

Насколько соревнования WorldSkills помогают в формировании
престижа рабочих профессий в России?

Насколько необходимы данные мероприятия для поддержания
престижа рабочих профессий?

87%

Очень или скорее помогают в развитии престижа
рабочих профессий - 88%

Очень или скорее необходимы для поддержания
престижа рабочих профессий - 90%

% ответивших, которые считают, что соревнования очень или скорее помогают в
формировании престижа рабочих профессий

% ответивших, которые считают, что соревнования очень или скорее необходимы для
поддержания престижа рабочих профессий

Информационные
Обслуживание Производственные
Строительные
и
Творчество и Специалисты в
гражданского
и инженерные
технологии
коммуникационн
дизайн
сфере услуг
транспорта *
технологии
ые технологии

Информационные
Обслуживание Производственные
Строительные
и
Творчество и Специалисты в
гражданского
и инженерные
технологии коммуникационны
дизайн
сфере услуг
транспорта *
технологии
е технологии

95%

87%

85%

91%

100%

86%

95%

* Выборка по направлению «Обслуживание гражданского транспорта» мала для анализа, данные приведены справочно

Q2. Насколько данные соревнования помогают в формировании престижа рабочих профессий в России?
Q14. На Ваш взгляд, насколько необходимы данные мероприятия для поддержания престижа рабочих профессий?
Выборка: все респонденты (429).

93%

89%

89%

94%

92%

Отчет по Этапу №14 по Договору №71/2018
от 14 июня 2018 года
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