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Чемпионаты «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)

как инструмент совершенствования 

образовательного процесса и 

достижения целевых показателей 

качества подготовки обучающихся

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДВИЖЕНИЯ 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Горошкова С.Л., методист РКЦ Движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Костромской области



V открытый региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Костромской области в цифрах

1. «Поварское дело»

2. «Поварское дело юниоры»

3.  «Кондитерское дело» 

4. «Кондитерское дело юниоры»

5. «Сухое строительство и штукатурные работы»

6. «Сухое строительство и штукатурные работы  юниоры»

7. «Веб-дизайн и разработка»

8. «Веб-дизайн и разработка юниоры» 

9.  «Электромонтаж»

10. «Электромонтаж юниоры»

11. «Предпринимательство»

12. «Предпринимательство юниоры»

13. «Технологии моды»

14. «Технологии моды юниоры»

15. «Ювелирное дело»

16. «Ювелирное дело юниоры»

17. «Преподавание в младших классах»

18. «Преподавание в младших классах юниоры»

19. «Программные решения для бизнеса»

20. «ИТ-решения для бизнеса»

21. «Парикмахерское искусство»

22. «Облицовка плиткой»

23. «Кирпичная кладка»

24. «Лабораторный и химический анализ»

25. «Администрирование отеля»

26. «Сварочные технологии»

27. «Сварочные технологии 50+»

28. «Дошкольное воспитание»

29. «Дошкольное воспитание 50+»

30. «Ремонт и обслуживание  легковых 

автомобилей»

31. «Ремонт и обслуживание  легковых 

автомобилей 50+»

32. «Медицинский и социальный уход»

33. «Медицинский и социальный уход 50+»

 20 компетенций для студентов

 9 компетенций юниоров

 4 компетенции «Навыки мудрых» 50+

 23 ПОО

 2 ВУЗа

 200  конкурсантов

 260 эксперта:
• 2 сертифицированных эксперта  Костромской 

области

• 20 экспертов  имеют Свидетельство на право 

проведения РЧ

• 7 сертифицированных эксперта  от  Союза



Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до

2024 года”

Федеральный проект 
«Молодые 

профессионалы»

программа развития/ 
модернизации ПОО

региональная 
составляющая

Концепция регионального проекта «Молодые профессионалы» 

в Костромской области до 2024 г.

2024 год

50 современных мастерских;

1 центр опережающей подготовки;

100 преподавателей прошли

повышение квалификации по

программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия;

10 - сертифицированы в качестве

экспертов Ворлдскиллс

внедрена методология наставничества; 

25 % обучающихся проходят аттестацию 

в формате ДЭ

целевая модель механизмов 

вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей



Образовательная организация, аккредитованные в 2019г в качестве ЦПДЭ Компетенция

ОБПОУ «Костромской техникум торговли и питания»
Поварское дело

Кондитерское дело

ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области» Поварское дело

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности»

Сухое строительство и

штукатурные работы

ОГБПОУ «Костромской политехнический техникум»
Программные решения для

бизнеса

ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» Ремонт и обслуживание

легковых автомобилейОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж»

ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса» Парикмахерское искусство

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж Костромской области» Дошкольное воспитание

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»

ПредпринимательствоОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области»

Демонстрационный экзамен в Костромской области в 2019 году

С 01 по 29 
июня 2019 г. 15 ПОО

225 студентов

98 экспертов

8
компетенций

10 ЦПДЭ

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам СПО образовательных организации высшего и среднего профессионального 

образования
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