
Старт III регионального Чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» в Костромской области 

 

20 ноября 2017 года в городе 

Костроме стартовал Форум 

профессионального образования. Третий 

открытый региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» стал для нашего региона  ярким 

ежегодным событием. Насыщенная 

Деловая программа Форума включает 

профориентационный Фестиваль для 

школьников «Мир профессий» и  

Межрегиональную научно-практическую конференцию «Современная 

система профессионального образования: новые вызовы – новые решения», в 

которой примут участие и гости от субъектов Российской Федерации. 

Торжественное открытие Чемпионата состоялось в 14.00. на базе ГКУ 

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

Организаторами мероприятий являются: администрация Костромской 

области, департамент образования и науки Костромской области, 

Региональный координационный центр Союза WorldSkills Russia в 

Костромской области, Костромской областной центр  научно-технического 

творчества «Истоки», Костромской областной институт развития 

образования при участии исполнительных органов государственной власти 

Костромской области и общественных объединений работодателей. 

Цель проведения регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» – повышение значимости и престижа 

рабочих профессий и специальностей, профессиональной ориентации 

школьников, пропаганда передового опыта профессионального обучения, 

привлечение внимания родителей к подготовке рабочих кадров в системе 

профессионального образования области и содействие в трудоустройстве 

выпускников, привлечение молодёжи в реальный сектор экономики 

Костромской области. 

В Чемпионате принимают участие студенты высшего и среднего 

образования, молодые работающие профессионалы в возрасте от 16 до 22 лет 

и школьники – юниоры, возрастной категории от 14 до 16 лет.  

Количество компетенций регионального Чемпионат «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» в Костромской области  увеличился от 

10 в 2015 году до 17 «взрослых» и 4 для юниоров в 2017 году. 



В этом году региональный Чемпионат проводится уже на базе трех  

учебных заведений города: ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и 

питания», ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» и 

ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени Ф.В.Чижова». 

В соревнованиях принимают участие 100 студентов и 2 молодых 

рабочих, 16 юниоров  нашего региона и более 140 региональных эксперта. На 

площадках Чемпионата осуществлять экспертную оценку выполнения 

заданий будут 17 специалистов  Федерального уровня, в том числе 7 главных 

экспертов Костромской области. Площадки Чемпионата планируют посетить 

более пяти тысяч школьников, студентов и педагогических работников 

нашей области и делегаций  других регионов Российской Федерации. 

Желаем  участникам ярких побед и успеха в достижении поставленных 

задач! 
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