
Отчет  о проведении II Открытого регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

 

WorldSkills – международное некоммерческое движение, целью кото-

рого является повышение престижа инженерно-технических и рабочих про-

фессий и развитие профессионального образования путем гармонизации 

лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством 

организации и проведения конкурсов профессионального мастерства как в 

каждой стране, так и во всем мире в целом. 

На сегодняшний день это известное во всем мире соревнование, в ко-

тором принимают участие как молодые квалифицированных рабочие, сту-

денты университетов и колледжей в качестве участников в возрасте от 16 до 

22 лет (по отдельным специальностям до 24 лет), так и известные профес-

сионалы, специалисты, мастера производственного обучения и наставники - 

в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания. 

Региональный координационный центр создан на базе Калининград-

ского института развития образования в целях развития профессионального 

образования в соответствии со стандартами международной организации 

WorldSkills International для обеспечения экономики Калининградской облас-

ти высококвалифицированными кадрами, повышения роли профессиональ-

ной подготовки в социально-экономическом развитии региона. 

II Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) – 2018 прошел с 27 февраля по 02 марта 2018 года на 10 

площадках  г. Калининграда и Калининградской области. 

 Целью проведения Чемпионата стало выявление лучших представите-

лей профессий, привлечение бизнес-партнеров и работодателей, внедрение в 

систему профессионального образования лучших практик, профессиональная 

ориентация школьников.  

Организаторами чемпионата в Калининградской области выступали 

Министерство образования Калининградской области, Калининградской об-

ластной  институт развития образования, Региональный координационный 

центр в Калининградской области. 

Калининградский чемпионат прошел по 24 компетенциям. 

 Ветеринария; 

 Сухое строительство и штукатурные работы; 

 Дошкольное воспитание;  

 ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»; 

 Преподавание в младших классах; 

 Токарные работы на станках с ЧПУ; 

 Флористика; 

 Физическая культура и спорт; 

 Ландшафтный дизайн;  

 Сварочные технологии; 



 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 

 Сетевое и системное администрирование; 

 Поварское дело; 

 Электромонтаж; 

 Парикмахерское искусство; 

 Веб-разработка; 

 Обработка янтаря; 

 Геодезия; 

 Предпринимательство; 

 Ювелирное дело; 

 Флористика.  Юниоры; 

 Веб-дизайн и разработка. Юниоры; 

 Дошкольное воспитание. Юниоры;  

 Преподавание в младших классах. Юниоры 

 

В 2017 г. Региональный  чемпионат прошел по 15 компетенциям 

 

В 2018 г.  в Чемпионате приняли участие 143 студента профессиональ-

ных образовательных организаций и молодых рабочих, в том числе 12 участ-

ников из разных регионов России:  Краснодарский край,  Санкт-Петербург,  

Москва, Республика Татарстан, Новгородская область, Мурманская область. 

Это на 50 чел. больше чем в прошлом году. 

Оценивали их выступления 214 профессиональных эксперта, в том 

числе и представители предприятий и организаций - работодателей региона, 

национальные сертифицированные эксперты, подготовившие участников на-

циональной сборной команды России. Количество экспертов увеличилось по 

сравнению с прошлым годом на 83 эксперта. 

На  все  24 компетенции  были приглашены сертифицированные экс-

перты, что дало возможность провести Чемпионат с минимальными замеча-

ниями. 

Победители номинаций приняли участие в Отборочных соревнованиях 

 на право участия в VI Национальном  чемпионате «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia) – 2018, которые проходят  в разных городах нашей 

страны, от Хабаровска до Москвы.  

По итогам этих отборов 7 участников по 6 профессиональным компе-

тенциям приняли участие в V Национальном  чемпионате "Молодые профес-

сионалы" (WorldSkills Russia) – 2018  в городе Южно-Сахалинске.  

 Дмитроченко Алексей Алексеевич, студент ГБУ КО ПОО «Педагоги-

ческий колледж», компетенция  «Преподавание в младших классах. 

Юниоры»; 

 Костевич Даниил Леонович, студент ГБУ КО ПОО «Художественно  - 

промышленный техникум», компетенция «Ювелирное дело» 



 Стенько  Артём Витальевич, студент  ГБУ КО ПОО «Колледж меха-

троники и пищевой индустрии», компетенция «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей»; 

 Рыдалова Софья Николаевна, ученица Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 города Гвар-

дейска», компетенция «Флористика. Юниоры» 

 Данченков Валерий Вадимович, студент АНО ПОО  «Калининградский 

бизнес-колледж», компетенция «ИТ-решения для бизнеса на платфор-

ме «1С:Предприятие 8»; 

 Цволко Степан Дмитриевич,  Белоусова Дарья Игоревна, студенты  

АНО ПОО  «Калининградский бизнес-колледж», компетенция «Пред-

принимательство» 

 

По итогам Финала VI Национального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkillsRussia), сборная Калининградской облати заняли при-

зовые места: Дмитриченко Алексей завоевал второе место в соревнованиях 

по компетенции «Преподавание в младших классах. Юниоры»,  сту-

дент Педагогический колледжа г. Черняховска. Третьи места в своих компе-

тенциях заняли Рыдалова Софья (компетенция - «Флористика. Юнио-

ры», Полесский техникум профессиональных технологий ), Белоусова Дарья 

и Цволко Степан  (компетенция «Предпринимательство», Калининградский 

бизнес-колледж). 
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