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Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – это 
самые масштабные в Регионе соревнования профессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных 
учреждений в возрасте от 16 до 22 лет, школьников города и области от 14 до 16 лет и 
лиц серебряного возраста 50+ способствующие профессиональной ориентации 
молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных 
практик.  
 
Соревнования Регионального чемпионата проходят по компетенциям 8 блоков 
профессий: строительной сферы, информационных и коммуникационных технологий, 
творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания 
гражданского транспорта, сельского хозяйства и образования. Важно отметить, что 
большинство из них совпадают со специальностями из Топ-50 наиболее востребованных 
на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования.  
 
В 2020 году Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
Орловской области пройдет с 24 по 29 февраля на базе 15 образовательных организаций 
среднего профессионального образования Орловской области, Орловского 
государственного университета имени Ивана Сергеевича Тургенева, и  Орловского 
государственного аграрного университета имени Николая Васильевича Парахина. 
 
Организаторами соревнований выступает Департамент образования Орловской области, 
Региональный координационный центр Союза «Молодые профессионалы» в Орловской 
области на базе Орловского реставрационно-строительного техникума при поддержке 
Правительства региона.  
 
Организационный  комитет чемпионата возглавили первый заместитель Председателя 
Правительства Орловской области, председатель оргкомитета - Нордстрем Валентина 
Ивановна при поддержке Члена Правительства Орловской области руководителя 
Департамента образования Орловской области - Крымова Татьяна Владленовна. 
 
Студенты и школьники примут участие в соревнованиях по профессиональному 
мастерству в 22 компетенциях возрастной группы 16-22 года это:  

Реставрация произведений из дерева 
Облицовка плиткой 
Сухое строительство  и штукатурные работы 
Преподавание в младших классах 
Дошкольное воспитание 
Физическая культура спорт и фитнес 
Парикмахерское искусство 
Ресторанный сервис 
Управление локомотивом 
Сварочные технологии 



 

 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин 
Ремонт  и обслуживание легковых автомобилей 
Поварское дело 
Технология моды 
Кузовной ремонт 
Медицинский и социальный уход 
Кирпичная кладка 
Агрономия 
Ландшафтный дизайн 
Бухгалтерский учет 
Окраска автомобиля 
Электромонтаж 
 
С 2015 года в России традиционно проходят соревнования WorldSkills Juniors для 
школьников от 10 до 17 лет и в рамках Регионального чемпионата Орловской области 

также планируется проведение по 5 компетенциям юниоров – это возрастная группа 16 
лет и моложе: 
Дошкольное воспитание 
Агрономия 
Преподавание в младших классах 
Организация экскурсионных услуг 
Веб-дизайн и разработка 
 
Второй год в регионе  будет реализовано новое направление чемпионатов по стандартам 
WorldSkills для профессионалов старше 50 лет - Навыки мудрых  по 3 основным 

компетенциям: 
Управление локомотивом 
Медицинский и социальный уход 
Преподавание в младших классах 
 
Проведение чемпионата Навыки мудрых  пройдет на конкурсных площадках 

образовательных организаций среднего профессионального образования Орловской 
области - БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж» и БПОУ ОО «Орловский 
базовый медицинский колледж» и БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения 
имени В. А. Лапочкина» В каждой компетенции по 5 участников представителей 
Муниципальных образований Орловской области в соответствии с Положением о 
проведении отборочных соревнований Навыки мудрых по методике Ворлдскиллс Россия. 
 
На протяжении 4 - х дней за право быть лидерами в профессии 128 студентов средних 
профессиональных организаций, 30 школьников и 15 профессионалов старше 50 лет  

будут выполнять конкурсные задания, приближенные к заданиям мировых чемпионатов  
WorldSkills. 
 
К оценке мастерства участников  привлечено: свыше 190 экспертов, 40 независимый 
экспертов от работодателей Орловщины, и 14 сертифицированных экспертов из других 

регионов России. 
 
Деловая программа регионального чемпионата была предусмотрена для всех категорий 
заинтересованных лиц: для школьников и студентов организованы экскурсии,  тренинги, 
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мастер – классы, лекции по профессиональным направлениям, представители 
региональных органов власти, молодые рабочие, инженерные кадры и 
профессиональные сообщества обсудят результаты и перспективы развития движения 
WorldSkillsRussia в регионе. 
 
Победители и призеры Регионального чемпионата пройдут отборочные соревнования от 
округа на право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) в городе Новокузнецк в июле 2020 года. 
 
 Участники сборной Орловской области Финалисты Национального этапа могут быть 
рекомендованными в расширенный состав национальной сборной WorldSkillsRussia, 

которые представляют Россию на мировых и европейских первенствах WorldSkills.  
 
В 2018 году российская сборная отстояла честь российского флага на европейском 
первенстве EuroSkills 2018 в Будапеште, по 41 компетенции, где приняли участие 48 
российских ребят из 17 регионов России. Всего в чемпионате в столице Венгрии приняли 
участие 600 конкурсантов  из 29 стран Европы. Орловец – выпускник 2018 года 
Орловского – реставрационно-строительного техникума  - Даниил Шмыдов 
представлял Российскую Федерацию в компетенции «Облицовка плиткой» - завоевал 
медальон за профессионализм (четвертый результат в Европе среди 12 стран 

Евросоюза) 
 
В 2019 году Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills впервые 
проводился в России. В нем приняли участие 1354 конкурсанта из 63 стран мира. В 
течение 4 дней они соревновались по 56 компетенциям.  
Даниил Шмыдов представлял Российскую Федерацию в компетенции «Облицовка 
плиткой» где завоевал бронзовую медаль (среди 25 стран мира).  
 
Национальная сборная России завоевала 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые 
медали и 25 медальонов за профессионализм на 45-м чемпионате мира по 
профессиональному мастерству WorldSkillsKazan 2019, обеспечив себе второе место в 

медальном зачете. Первое место заняла сборная Китая, а третье - сборная Южной 
Кореи.  
 
«Россия впервые проводила состязания лучших профессионалов планеты. И оно стало 
самым крупным и представительным в истории движения, ярким, незабываемым 
зрелищем, где созданы были все условия для честной и справедливой борьбы, для 
дружеского общения зрителей и участников из более чем 60 стран мира, - подчеркнул 
во время церемонии закрытия президент Российской Федерации Владимир Путин, 
который поздравил участников чемпионата с его завершением. - К этому движению в 
России уже присоединилось полмиллиона наших сограждан, но число его сторонников, 
участников неуклонно растет. В нашей стране WorldSkills стало важнейшим 
элементом передовой системы профессионального образования, которую мы 
формируем в том числе по специальностям цифровой экономики. Мы меняем наши 
колледжи, создаем широкие, не имеющие аналогов в мире возможности для детей 
заниматься техническим творчеством. И радует, что наш опыт оказался 
востребованным». 

 


