
ПРЕСС – РЕЛИЗ

  С 6 - 12 ноября 2021 г. в Воронежской области состоится Открытый
VIII Региональный  чемпионат  «Молодые  профессионалы  (WorldSkills
Russia)».  Организаторами  чемпионата  являются  Правительство
Воронежской  области,  Департамент  образования  науки  и  молодежной
политики  и  Региональный  координационный  центр  (WorldSkills  Russia)
Воронежской области.

Цель  проведения  Открытого  VIII Регионального  чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) –  повышение значимости
и  престижа  рабочих  профессий,  выявление  лучших  представителей
профессий,  привлечение  бизнес  -  партнеров  из  числа  работодателей  к
процессу подготовки квалифицированных кадров, привлечение молодежи
в  региональный  сектор  экономики  Воронежской  области,  внедрение  в
систему  профессионального  образования  лучших  практик  и
международных стандартов,   профессиональная ориентация школьников.
Соревнования  Регионального чемпионата  организованы по шести блокам
профессий: строительная сфера,  информационные и коммуникационные
технологии,   творчество  и  дизайн,  промышленное  производство,  сфера
услуг  и  обслуживание  гражданского  транспорта.  Впервые  в  регионе
Региональный  чемпионат  состоится  в  дистанционно-очном  формате,   и
станет  самым  масштабным  за  годы  проведения  чемпионатов  в
Воронежской области. 

В Региональном чемпионате   примут участие более 450 конкурсан-
тов, более 430 экспертов из профессиональных образовательных организа-
ций, организаций социальных партнеров и работодателей,   350 волонтеров
по 80 компетенциям.

Соревнования для обучающихся пройдут по трем возрастным груп-
пам: от 14 до 16 лет «Юниоры», от 16 до 22 лет «Основная возрастная
группа» и  возрастная группа «Навыки мудрых» 50+ лет. 

Для    возрастной  группы  14  -  16  лет  соревнования  состоятся  по



компетенциям «Агрономия», «Веб-дизайн и разработка», «Ветеринария»,
«Дошкольное воспитание»,  «Лабораторный химический анализ»,  «Пред-
принимательство»,  «Технологии  моды»,  «Управление  локомотивом»,
«Зоотехния» (кандидат в презентационные компетенции). 

Для  возрастной группы от 16 до 22 лет соревнования состоятся по
компетенциям:  «Агрономия»,  «Ветеринария»,  «Зоотехния»,  «Сити-фер-
мерство», «Веб-дизайн и разработка», «Банковское дело», «Электроника»,
«Графический  дизайн»,  «Программные  решения  для  бизнеса»,
«Электромонтаж»,  «Охрана  труда»,  «Дошкольное  воспитание»,
«Производственная сборка изделий авиационной техника», «Инженерный
дизайн  CAD  (САПР)»,  «Мехатроника»,  «Парикмахерское  искусство»,
«Кирпичная  кладка»  «Облицовка  плиткой»  «Лабораторный  химический
анализ»,  «Малярные  и  декоративные  работы»,  «Предпринимательство»,
«Социальная работа», «Бухгалтерский учёт», «Изготовление прототипов» 
«Токарные работы на станках с ЧПУ» «Фрезерные работы на станках с
ЧПУ», «Токарные работы на станках универсальной группы» «Цифровая
метрология»,  «Выпечка  осетинских  пирогов»,  «Медицинский  и
социальный  уход»,  «Ремонт  и  обслуживание  легковых  автомобилей»,
«Сварочные  технологии»,  «Технологии  моды»,  «Управление
локомотивом»,  «Проводник  пассажирского  вагона»,  «Обслуживание  и
ремонт  устройств  железнодорожной  автоматики  и  телемеханики»,
«Хлебопечение», «Кондитерское дело», «Поварское дело», «Эксплуатация
сельскохозяйственных  машин»,  «Геномная  инженерия»,
«Геопространственные технологии», «Интернет-маркетинг», «Аддитивное
производство»,  «Сухое  строительство  и  штукатурные  работы»,
«Сантехника  и  отопление»,  «Обслуживание  железнодорожного  пути»,
«Администрирование  отеля»,  «Ландшафтный  дизайн»,  «Валка  леса»,
«Документационное  обеспечение  управления  и  архивоведение»,
«Разработка  мобильных  приложений»,  «Сетевое  и  системное
администрирование»,  «Сельскохозяйственные  биотехнологии»,  «Конное
дело  (кандидат  в  презентационные)»  Контролер  молочной  продукции
(кандидат в презентационные)». 

   Для  возрастной категории  «Навыки мудрых» 50+ по компетенци-
ям:   «Агрономия», «Ветеринария»;  «Дошкольное воспитание»,   «Инже-



нерный дизайн CAD»,   «Технологии моды»,  «Управление локомотивом»,
«Цифровая метрология». 

Деловая программа Чемпионата   впервые состоится в дистанционном
формате.  Запланировано   трансляция:   вебинаров,  онлайн-дискуссий  и
воркшопов   по вопросам:  

-    Опыт   профессиональных  организаций   в  реализации  проекта
движения  "Молодые  профессионалы"  (Worldskills  Russia),  системы
подготовки  участников   к  Чемпионатам  WorldSkills:  проблемы,
перспективы; 
     -  Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия  -
инструмент оценки качества подготовки кадров.

 


