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Костромской области проведен 

региональный методический семинар 

«Итоги VII регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Костромской области-2021. 

Реализация проектов и программ Движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Костромской области в 2022 году». 

В видеоконференции приняли участие более 100 специалистов региона из 

20 профессиональных образовательных организаций, 40 общеобразовательных 

организаций и отделов образования города и области.  

Специалисты РКЦ Движения «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс 

Россия проанализировали результативность и качество подготовки 

конкурсантов к соревнованиям чемпионата. По каждой компетенции был 

выведен индекс разброса баллов, полученный каждым участником 

соревнований, минимальность отклонения которого и определяет качество 

подготовки. Итог – 80% студентов продемонстрировали средне-высокий 

уровень профессионального мастерства по программам Ворлдскиллс. На 

семинаре были даны разъяснения по новым требованиям к проведению 

демонстрационного экзамена и особенностям его организации в 2022 году. В 

соответствии с показателями федерального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в 

2022 году не менее 8% студентов должны проходить процедуры аттестации в 

виде демонстрационного экзамена, а с 2023 года – все выпускники. Экзамены 

2022 года будут сдавать 1625 студента из 21 профессиональной 

образовательной организации и 1 ВУЗа по 25 компетенциям Ворлдскиллс. 

Главные эксперты и руководители СЦК выступили с анализом оценки 

уровня подготовки каждого конкурсанта, обобщили итоги соревнований по 

каждой компетенции, указали сильные и слабые стороны в подготовке 

участников. Особое внимание докладчики уделили на повышение 



квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по 

программам Базового центра Академии Ворлдскиллс. В связи с ростом 

количества компетенций региональных чемпионатов и демонстрационных 

экзаменов – особо остро встает вопрос в высококвалифицированных кадрах, 

которые проходят курсы повышения квалификации на регулярной основе.  

Руководитель РКЦ Движения «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс 

Россия акцентировал внимание коллег на важности обеспечения условий  

выполнения 46 показателей Дорожной карты по реализации проектов и 

программ движения «Ворлдскиллс» на территории Костромской области в 

2022 году; обязательности  прохождения курсов повышения квалификации  в 

Базовом центре Академии Ворлдскиллс согласно графикам, утвержденным  

для нашего региона и своевременно обращаться в Агентство Ворлдскиллс для 

пролонгации документов. Только в 2021 году по программе Базового центра 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс» обучилось 24 эксперта Костромской области. На 

демонстрационный экзамен 2022 года в общей сложности прошли обучение и 

получили   свидетельства 354 эксперта по 41 компетенции Ворлдскиллс. В 

январе РКЦ подало заявку на участие в программах повышения квалификации 

преподавателей (мастеров производственного обучения) на платформе 

Академии Ворлдскиллс по программе «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия» на 18 экспертов. Особое внимание было уделено программе развития 

юниорского направления – проблемам вовлечения школьников 14-16 лет в 

чемпионатное движение Ворлдскиллс.  

Заместитель директора департамента образования Е.Г. Кульмач 

обозначила стратегии развития Движения Ворлдскиллс Россия в Костромской 

области на ближайшую перспективу: в части особенностей организации 

демонстрационного экзамена этого года, в том числе о необходимости 

заключения Соглашений о признании результатов демонстрационных 

экзаменов между Агентством и предприятиями-работодателями; даны 

рекомендации по усилению активного привлечения школьников к участию в 

региональных чемпионатах юниоров. 

Задачи, поставленные на семинаре направлены на повышение уровня 

реализации  Движения Ворлдскиллс Россия в Костромской области, 

повышение престижа системы среднего профессионального образования и 

качества подготовки будущих молодых специалистов, востребованных на 

рынке труда нашего региона. 
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