
VII региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Костромской области- 2021  
 

С 29 ноября по 3 декабря 2021 года в  Костроме и Шарье состоится 

ежегодный региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). Костромская область будет проводить седьмой чемпионат в условиях 

противоэпидемических мер, направленных на предупреждение 

распространения новой коронавирусной инфекции по схеме 2020 года. 

Организаторы мероприятия – администрация Костромской области, 

департамент образования и науки Костромской области, Региональный 

координационный центр Движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) Костромской области, Костромской областной центр научно-

технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки», 

Костромской областной институт развития образования и общественные 

объединения работодателей. 

В нашем Чемпионате примут участие 120 студентов по 21 основной 

компетенции Ворлдскиллс и 40 школьников по 7 компетенциям юниоров. В 

рамках регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) будет проведен региональный Чемпионат «Навыки мудрых» по 

методике «Ворлдскиллс Россия». 10 профессионалов возрастной группы 50+ 

будут соревноваться в двух компетенциях: «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» и «Дошкольное воспитание». 

Оценивать работу конкурсантов будут 240 экспертов Костромской 

области и 3 сертифицированных эксперта, приглашенных от федерального 

оператора проекта Ворлдскиллс Россия - АНО  «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» из других регионов 

России. 

Соревнования будут проводиться с соблюдением всех необходимых 

требований безопасности.  

Открытие Чемпионата будет проходить на каждой площадке и состоится 

29 ноября в 15.00. Церемония закрытия и награждения пройдет также на 

площадках Чемпионата, 3 декабря в 13.00. часов. 

В рамках Деловой программы будет организована  межрегиональная 

научно-практическая конференция «Региональная система профессионального 

образования: актуальные треки развития в интересах экономики и бизнеса», 

которая будет проводится 1 - 2 декабря 2021 г. в формате видеоконференции.  

В профориентационной части Чемпионата с 30 ноября по 3 декабря для 

школьников и студентов будет проведен в дистанционном формате 

профориентационный фестиваль «Мир профессий». В частности, это 

виртуальная выставка «Мир профессий», мастер-классы «Делай, как я» и 

интерактивный «Дневник Чемпионата». 

В этом году Чемпионат будет максимально разнесен по 10 площадкам, 

которые являются специализированными центрами компетенций: 

На базе «Костромской машиностроительный техникум корп. «В» 

(г. Кострома, ул. Локомотивная, д.2) будут размещены 3 компетенции–  



«Ювелирное дело» в двух возрастных группах (16-22 и юниоры) и 

«Сварочные технологии» (16-22). 

На базе «Костромской энергетический техникума им. Ф.В. Чижова»  

(г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 73)  будут размещены 2 компетенции – 

«Лабораторный химический анализ» и «Электромонтаж» возрастной группы 

16-22. 

На базе «Костромской колледж бытового сервиса» (г. Кострома, 

Кинешемское шоссе, д. 23) будут размещены 3 компетенции – 

«Парикмахерское искусство» (16-22) и «Технологии моды» в двух возрастных 

группах (16-22 и юниоры). 

На базе «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности» (г. Кострома, ул. Центральная, д.50) планируется 

разместить 3 компетенции – «Сухое строительство и штукатурные работы» 

(16-22), «Облицовка плиткой» (16-22) и «Кирпичная кладка» (16-22). 

На базе «Костромской политехнический колледж» (г. Кострома, 

ул. Ленина, д.149) планируется разместить 4 компетенции IT – технологий: 

«Веб-технологии» в двух возрастных группах (16-22 и юниоры) и две 

компетенции основной группы: «Программные решения для бизнеса» и «ИТ- 

решения для бизнеса на платформе 1С». 

На базе ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» 

(г. Кострома, ул. Долматова, д.25 А) будут размещены 4 компетенции – 

«Администрирование отеля» (16-22) «Предпринимательство» в двух 

возрастных группах (16-22 и юниоры), «Хлебопечение» в основной 

возрастной группе. 

На базе ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» 

(г. Кострома, ул. Кинешемское шоссе, 45/51) 4 компетенции – «Поварское 

дело» и «Кондитерское дело» в двух возрастных группах (16-22 и юниоры).  

На базе ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» (г. Кострома, 

ул. Профсоюзная, д.36) планируется провести 2 компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» в двух возрастных группах (16-22 и 

50+). 

На базе ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж им. 

Героя Советского Союза С.А. Богомолова» (г. Кострома, ул. Маршала 

Новикова, д.59) будет организована площадка по компетенции «Медицинский 

и социальный уход» основной возрастной группы. 

В г. Шарья, на базе ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж 

Костромской области» (г. Шарья, ул. Больничный городок, д.5) будут 

организованы 4 компетенции  –  «Дошкольное воспитание» в двух возрастных 

группах (16-22 и 50+) и  «Преподавание в младших классах» в двух 

возрастных группах (16-22 и юниоры). 

По итогам проведения VII 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, будут 



принимать участие в чемпионатном цикле WorldSkills Russia 2021-2022гг. 

федерального уровня уже в апреле следующего года.  
 
22.11.2021г          РКЦ Движения «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Костромской области 


