
7 Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия в 

Костромской области. 

В период с 29 ноября по 03 декабря 2021 г. в Костромской области пройдет  VII 

Региональный чемпионат  «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия. 

   ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»  выступит 

организатором 4 площадок:  « Предпринимательство» ( категория 16-22 года), 

«Предпринимательство» ( категория 16 лет и моложе), «Администрирование отеля» и 

«Хлебопечение».  

Кроме этого участники колледжа заявлены в компетенциях «Поварское дело»  

(категория 16-22 года), «Кондитерское дело» в двух возрастных категориях ( студенты  и 

юниоры). 

В компетенции «Предпринимательство»  ( возрастная категория 16-22) примут участие 

5  команд из:  ОГБПОУ «КТЭК», ОГБПОУ «КПК», ОГБПОУ БТГиП КО», ОГБПОУ 

«ШАТ КО», ОГБПОУ «ГАТТ КО». 

Главный эксперт компетенции: Корчинская Елена Михайловна, независимый эксперт :  

Дубягина  О.Н. -  начальник отдела делового образования Союза «Торгово-промышленная 

палата Костромской области, технический эксперт:  Степаненко А.Е., 5 линейных  

экспертов. 

Участники компетенции подготовили бизнес- проекты, которые будут защищать перед 

членами жюри. 

В компетенции «Предпринимательство» ( возрастная категория 16 лет и моложе) 

заявлены участники из МБОУ «Лицей № 34», МБОУ «СОШ № 29», МБОУ «СОШ № 27» 

и две команды из МБОУ «СОШ  № 30».  

Главный эксперт компетенции: Сокова Галина Николаевна, независимый эксперт : Бедов 

А.Н. – преподаватель ОГБПОУ «КМТ», технический эксперт  Парфенов Д.В., 5 линейных  

экспертов. 

За 3 конкурсных дня участникам  предстоит разработать бизнес - проекты, согласно 

заданной цели устойчивого развития. А затем, осуществить их защиту  по модулям. 

В компетенции  «Хлебопечение» примут участие 5 студентов ОГБПОУ «КТЭК» гр. 3-10 

и 3-3 специальностей «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», 

«Поварское и кондитерское дело», соответственно. 

Главный эксперт компетенции: Березовская Наталья Николаевна, независимый эксперт: 

Ефимова Светлана Александровна – заместитель генерального директора по производству 

ООО «Кондитерская мастерская «Белый слон»,  5 линейных экспертов и 1 технический 

эксперт. 

Участники за 3  дня  соревнований изготовят пшеничный хлеб, брецели, бриоши, хлебные 

булочки, слоеные изделия, плетенки и выполнят декоративные композиции на тему 

«Летнее время». 

Участниками  компетенции  «Администрирование отеля»   станут  5 студентов  

ОГБПОУ «КТЭК»  специальности «Гостиничное дело».  

Главный эксперт компетенции: Березкина Анна Ивановна, независимый эксперт: 

Гайбалова Елена Александровна, менеджер ООО «Азимут – Кострома», 5 линейных 

экспертов и 1 технический эксперт. 

29 октября  – у всех участников   и экспертов 4 –х компетенций - подготовительный день 

( день С-1).   

Эксперты  и участники проходят процедуру регистрации,  инструктаж по охране труда и 

технике безопасности, знакомятся с кодексом этики и регламентом проведения 

чемпионата, участвуют в жеребьевке и  знакомятся с рабочими местами  и оборудованием 

площадки.  

Пожелаем всем участникам и экспертам удачи и плодотворной работы. 


