Вологодская область в чемпионатном движении
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Движение «Молодые профессионалы» – часть мирового движения WorldSkills
International, которое охватывает 80 стран мира.
Основная идея движения WorldSkills – развитие профессионального
образования, профессиональных стандартов посредством организации и проведения
чемпионатов профессионального мастерства и выявления лучших практик во всем
мире.
Конкурсанты – студенты и молодые рабочие молодые в возрасте от 16 до 22
лет соревнуются в профессиональном мастерстве, выполняя задания мирового
уровня, соответствующие международным профессиональным стандартам.
Проведение
открытых
чемпионатов
зрителями
на
повышение
привлекательности и престижности рабочих и инженерных профессий.
В 2012 г. Россия официально принята в состав международной организации
WorldSkills International. Движение находится под патронажем Президента России
В.В. Путина. Организатором чемпионатов выступает Союз «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)». Соревнования проходят по 130 компетенциям. Каждая
соревновательная дисциплина представляет собой реальную или перспективную
профессию, востребованную в России и пользующуюся спросом у бизнеса и
промышленности. Большинство из них входят список из 50 самых востребованных
профессий на российском рынке, требующих профессионального образования и
высокого уровня подготовки.
Участие в движении «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia
предполагает введение системы конкурсов профессионального мастерства в
соответствии с международными требованиями к уровню подготовки современного
рабочего и специалиста.
Что это дает? Организация региональных чемпионатов, подготовка команд к
национальным соревнованиям создает условия для формирования экспертного
сообщества,
повышения
квалификации
преподавателей
и
мастеров
производственного
обучения области. Чемпионатное движение Ворлдскиллс
является драйвером развития всей системы среднего профессионального
образования области.
Проведение чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс невозможно без участия
организаций-работодателей
социальных-партнеров
профессиональных
образовательных организаций, которые не только оказывают помощь в
обеспечении
соревнований материалами и инструментами, техникой но и
выступают экспертами на соревнованиях. Такая совместная работа способствует
качественной подготовке кадров в соответствии с современными требованиями
экономики.
Соревнования на площадках чемпионатов это не просто «показательные
выступления лучших студентов», но и реальный срез уровня умений студентов

среднего профессионального образования, отражающий уровень подготовки кадров
в профессиональных образовательных организациях.
Вологодская область является активным участником движении
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) с 2015 года.
Действует Региональный координационный центр, осуществляющий
координацию работы с профессиональными образовательными организациями
области, социальными партнерами по реализации движения «Молодые
профессионалы».
В ноябре 2019 года проведен V региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (далее – чемпионат). За 2015-2019 годы существенно расширилась
география регионального чемпионата, перечень компетенций; заметно вырос
уровень подготовки команд:
количество компетенций увеличилось в 2 раза (12 компетенций в 2016 году;
25 компетенций в 2019 году);
в 2,3 раза увеличилось количество участников (72 студента в 2016 году, 166 - в
2019 году). В соревнования чемпионата включены 33 профессиональные
образовательные организации области (97%).
В 2019 году впервые на региональном чемпионате проведены конкурсные
соревнования по 2 компетенциям для лиц категории 50+ в рамках проекта «Навыки
мудрых».
Количество школьников, принявших участие в мероприятиях чемпионата,
возросло более чем в 4 раза и составило 16 566 человек. Это стало возможным
благодаря проведению в общеобразовательных организациях области Дня единых
действий «Молодые профессионалы Вологодчины» (26 ноября 2019 года). Новый
формат профориентационных мероприятий позволил объединить 12 566
школьников области в возрасте от 13 лет до 17 лет. Кроме того площадки
регионального чемпионата посетили около 4 000 школьников (в 2016 году – 2500
тысячи школьников).
По итогам V регионального чемпионата 87 лучших студентов получили
медали (30 золотых, 30 серебряных, 27 бронзовых медалей), 9 студентов,
набравшие 500 баллов и выполнившие задания на международном уровне качества,
– медальон «За профессионализм».
В 2020 году планируется проведении VI Регионального чемпионата по 30
компетенциям. В Чемпионате будет участвовать порядка 200 конкурсантов, 280
экспертов, 300 волонтеров.
За 5 лет участия в конкурсном движении «Молодые профессионалы»
региональная команда Вологодской области по результатам Отборочных
соревнований становилась лучшей среди 85 субъектов по 10 компетенциям и
получала право представлять регион и Северо-Западный федеральный округа в
ежегодных Национальных чемпионатах по:
сфере строительства и промышленности
по компетенциям
Электромонтаж, Сварочные технологии, Кирпичная кладка, Сухое строительство
и штукатурные работы, Инженерный дизайн CAD;

химической промышленности – Лабораторный химический анализ;
IT технологий и системы связи - Электроника, Информационные кабельные
сети;
сельского хозяйства – Эксплуатация сельскохозяйственных машин;
сферы образования и искусства - Преподавание в младших классах,
Графический дизайн;
сферы услуг - Поварское дело.
В копилке медалей региональной команды по итогам Национальных
чемпионатов:
серебряная медаль (2 место) по компетенции Электромонтаж (Тотемский
политехнический колледж);
2 бронзовые медали (3 место) по компетенциям Информационные кабельные
сети (Вологодский колледж связи и информационных технологий) и Сухое
строительство и штукатурные работы (Череповецкий строительный колледж
имени А.А. Лепехина);
3 медали «За профессионализм» - Лабораторный химический анализ
(Череповецкий химико-технологический колледж), Кирпичная кладка -дважды
(Вологодский строительный колледж).
Дополнительную информацию об участии Вологодской области в
чемпионатном Движении «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и
доступ
к
видеоролику
(https://drive.google.com/file/d/14pTQbvaTgds4Dcpjo5ojPxOplOYoOZ1/view?usp=drive_web)
можно
получить
в
Региональном
координационном центре:
Руководитель Осокина Елена Геннадьевна: 9-921-129-84-72; адрес
электронной почты: osokina_eg@viro.edu.ru.

