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В Костромской области состоится Форум профессионального образования 

и III открытый Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» 

 

В период с 20 по 24 ноября 2017 года в Костромской области состоится 

Форум профессионального образования. 

В рамках Форума профессионального образования пройдут: 

- III открытый Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» Костромской области, в том числе, соревнования юниоров 

(20 – 24 ноября);  

- профориентационный Фестиваль для школьников «Мир профессий» (21-

23 ноября); 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Современная 

система профессионального образования: новые вызовы – новые решения» (22 – 

23 ноября). 

Организаторами мероприятий являются: администрация Костромской 

области, департамент образования и науки Костромской области, Региональный 

координационный центр Союза WorldSkills Russia в Костромской области, 

Костромской областной институт развития образования при участии 

исполнительных органов государственной власти Костромской области и 

общественных объединений работодателей. 

 

III открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» Костромской области – это масштабные соревнования 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов 

профессиональных образовательных учреждений, молодых рабочих в возрасте от 

16 до 22 лет и юниоров в возрасте от 14 – 16 лет, которые способствуют 

профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного 

образования лучших международных практик. 

Соревнования Регионального чемпионата будут организованы по 

компетенциям 6 блоков профессий: строительной сферы, информационных и 

коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного 

производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта. 

Большинство компетенций Чемпионата соответствуют перечню  наиболее 

востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования (Топ-50). 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» будет проходить на 

трех площадках нашего города: 

площадка № 1  – Костромской машиностроительный техникум, корпус «В» 

(г. Кострома, ул. Локомотивная, д.2) по 9 компетенциям – «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей»; «Сухое строительство и штукатурные 

работы», «Малярные и декоративные работы»; «Облицовка плиткой»; 

«Электромонтаж», «Сварочные технологии», «Ювелирное дело», «Технологии 

моды»; «Парикмахерское искусство»; 
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площадка № 2  – Костромской техникум торговли и питания  

(г. Кострома, ул. Кинешемское шоссе, д. 45/51) по 7 компетенциям – «Поварское 

дело», «Кондитерское дело», «Веб-дизайн и разработка»; «Программные решения 

для бизнеса», «Дошкольное воспитание»; «Медицинский и социальный уход», 

«Предпринимательство»; 

площадка № 3 – Костромской энергетический техникум имени Ф.В.Чижова 

(г. Кострома, пр-т. Текстильщиков, д. 73) – по компетенции «Лабораторный 

химический анализ». 

В Региональном чемпионате примут участие около 30 образовательных 

организаций Костромской области - профессиональные образовательные 

организации, вузы, школы. Более 120 конкурсантов в возрасте от 14 до 22 лет 

будут участвовать в соревнованиях по 17 компетенциям Чемпионата (4 из них 

включают номинации для юниоров). Оценивать качество выполнения задания 

Чемпионата будет экспертное сообщество, представленное 150 региональными 

экспертами из профессиональных образовательных организаций и организаций 

социальных партнеров Чемпионата Костромской области, более 10  экспертами 

регионов РФ, 12 менеджерами компетенций от Союза. 

Вне конкурса на площадках Чемпионата выступят участники из республики 

Коми, Краснодарского края, Ярославской, Нижегородской, Ивановской, 

Волгоградской областей.  

По итогам проведения III Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» в каждой из конкурсных компетенций будут 

определены победители - лучшие молодые профессионалы, из числа которых 

будет сформирована сборная команда Костромской области для участия в 

чемпионатах WorldSkills Russia федерального уровня 2018 года. 

Торжественное открытие Чемпионата состоится 20 ноября в 14.00. 

часов, Церемония закрытия и награждения победителей -  24 ноября в  15.00. 

часов на базе ГКУ ДО КО «Дворец творчества» (г. Кострома, ул. 1 Мая, д.12). 

 

Насыщенная деловая программа Форума и Чемпионата будет организована 

на базе ОГБУ «Агентство по развитию предпринимательства Костромской 

области» и ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум по адресу 

г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 2. 

Программа включает межрегиональную научно-практическую 

конференцию «Современное профессиональное образование: новые вызовы - 

новые решения»: пленарное и секционные заседания, посещение круглых столов, 

бизнес-педсовета, профессиональных и образовательных воркшопов. Будут 

представлены стендовые экспозиции поставщиков учебного оборудования, 

учебной и учебно-методической литературы, подведены итоги регионального 

конкурса мотивационных постеров «Я б в рабочие пошел, пусть меня научат!», 

регионального конкурса фотографий «Славим человека труда!». В деловой 

программе примут участие представители г. Москвы, Кировской, Курской, 

Тверской, Тульской, Ярославской, Ивановской областей.  
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В рамках профориентационной программы Форума и Чемпионата - 

Фестиваля «Мир профессий» его площадки посетят более 5 тысяч учащихся и 

студентов. 

Торжественное открытие Фестиваля «Мир профессий» - концертная 

программа «Презентация профессий» состоится 21 ноября 2017 года в 15.00. 

часов на базе ГКУ ДО КО «Дворец творчества» (к. Кострома, ул. 1 Мая, д.12).  

Там же 23 ноября 2017 года с 12.00. до 15.00. часов будет организовано 

посещение школьниками мастер-классов профессиональных образовательных 

организаций и вузов. 

Также в рамках Фестиваля 22 – 23 ноября 2017 года школьники посетят все 

площадки III открытого Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» Костромской области; выставку образовательных 

организаций и отраслей экономики, на которой будут представлены 

презентационные материалы отраслевых департаментов, ведущих предприятий и 

организаций области, образовательных организаций (Агентство по развитию 

предпринимательства и Костромской машиностроительный техникум - г. 

Кострома, ул. Локомотивная, д. 2), демонстрационные площадки на базе 

профессиональных образовательных организаций города Костромы. 

 

Форум профессионального образования и Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» направлен на повышение престижа профессий и 

специальностей, востребованных на рынке труда, привлечение молодёжи в 

производственные секторы экономики, повышение качества профессионального 

образования с учётом лучших национальных и международных требований к 

профессиональным компетенциям.  

Программа мероприятий Форума и Чемпионата прилагается. 

 

Контактные лица: 

Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель директора департамента 

образования и науки Костромской области, тел. (4942) 31-64-90, 89203978516. 

По вопросам организации и проведения: 

- III открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» Костромской области – Румянцева Ирина Юрьевна, 

руководитель Регионального координационного центра развития движения 

Ворлдскиллс Россия в Костромской области, тел. (4942) 47-30-04 

- профориентационного Фестиваля «Мир профессий» - Семенова Светлана 

Николаевна, заместитель начальника отдела департамента образования и науки 

Костромской области, тел. (4942) 31-46-00; 

- Межрегиональной научно-практической конференции «Современное 

профессиональное образование: новые вызовы - новые решения» - Липаева 

Татьяна Александровна, заведующая кафедрой развития профессионального 

образования Костромского областного института развития образования, тел. 

(4942) 31-77-91. 
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