
 

В Костромской области состоялся Региональный чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills 
С 7 по 15 ноября в рамках Дней профессионального образования Костромской 

области прошел пятый региональный Чемпионат профессионального мастерства по 

стандартам «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Соревнования проводились по 20 компетенциям среди студентов СПО, по 9 

компетенциям для юниоров-школьников и четырем компетенциям «Навыки мудрых». За 

эти дни все 6 площадок Чемпионата посетило более пяти тысяч человек. В этом году наш 

региональный Чемпионат имел статус «открытого» и принял студентов и экспертов из 2 

субъектов РФ: Ярославской и Кировской областей. 

Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) является важнейшим 

событием в области повышения профессиональной подготовки и совершенствования 

мастерства участников, всесторонне отражающим все направления от промышленности 

до сферы услуг. Конкурсанты Чемпионата продемонстрировали высокий уровень своей 

технической подготовки. Каждый решал поставленные перед ним задачи, выполняя 

индивидуальные задания на своем рабочем месте. Успех каждого конкурсанта говорит не 

только об их личных профессиональных качествах, но и об уровне профессиональной 

подготовки в том учебном заведении, которое они представляют, и показывают общий 

уровень качества освоения программ обучения участника. 15 ноября в Доме творчества 

областного центра состоялась церемония награждения победителей и призеров 

Чемпионата, им вручены дипломы и благодарственные письма, а спонсоры Чемпионата 

наградили их ценными подарками 

От нашего техникума в чемпионате принимали участие следующие студенты: 

Смирнов Денис, в компетенции «Поварское дело» и  Галухин Сергей в компетенции 

«Кондитерское дело»,  обучающиеся группы 3 курса по профессии  «Повар, кондитер» в 

номинации 16 лет и старше ( 

Также в этом году в номинации «Юниор» в компетенции «Поварское дело» в 

номинации «Юниор», 16 лет и младше принимала участие  Гусева Анна, обучающаяся 

МОУ СОШ № 13 им. Р. А. Наумова.  

Готовили ребят мастера производственного обучения техникума Яблокова Л. В., 

Лебедев С. Ю., Кудрявцева А. Е., Добрынина Е. А. 

По результатам чемпионата первое место в своей компетенции завоевала Анна 

Гусева. Мы поздравляем Аню с такой серьезной победой, благодарим мастера 

производственного обучения нашего техникума Лебедева Сергея Юрьевича, который в 

короткие сроки подготовил конкурсантку, выражаем благодарность администрации 

города и школе № 13 им. Р. А. Наумова. 

 

О. В. Сырцева, зам. директора по УПР 

 


