
VIII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» Новосибирской области в 2021 году 

 

Новосибирская область вошла в Движение «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» в 2013 году. В период за 2013-2020 год проведено 

7 региональных чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»: количество соревновательных компетенций, проводимых в рамках 

чемпионата увеличилось к 2020 году с 10 до 116, а число участников 

регионального чемпионата возросло с 94 до 813. По темпам развития 

чемпионатного движения «Молодые профессионалы» (количество участников 

и экспертов, количество компетенций, охват образовательных организаций) 

регион входит в число лидеров в стране – 5-е место по количеству участников, 

6-е по количеству компетенций, 9-е по количеству экспертов. 

С 15 по 19 февраля 2021 года прошел VIII Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

Новосибирской области по 154 компетенциям (в том числе по 52 

компетенциям юниоров Ворлдскиллс в возрасте от 10 до 16 лет, 12 

компетенций возрастной группы 50+). Соревнования регионального 

чемпионата прошли на 35 площадках образовательных организаций, 

участвовало 1024 конкурсантов и более 1000 экспертов из профессиональных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования Новосибирской области 

и регионов России. 

При подготовке к чемпионату было увеличено региональное 

экспертное сообщество, в феврале 2021 года прошло обучение 50 экспертов 

для получения документа на право проведения регионального чемпионата.  

В возрастной группе «Молодых профессионалов» прошли 

соревнования по 90 компетенциям. При подготовке к Региональному 

чемпионату в профессиональных образовательных организациях прошли 

внутренние отборочные соревнования, в которых приняли участие более 

2000 студентов. В Региональном чемпионате приняли участие 660 

конкурсантов. 

В возрастной группе «Юниоры Ворлдскиллс» соревнования прошли 

по 52 компетенциям. По 12 компетенциям, в связи с большим количеством 

заявок проведены очные отборочные соревнования для школьников на 

право участия в Региональном чемпионате. В Региональном чемпионате 

приняло участие 364 конкурсанта-юниора. 

В очередной раз прошли соревнования в возрастной категории 

«Навыки мудрых» (50+) по 12 компетенциям (60 конкурсантов). 

В открытом Региональном чемпионате приняли участие представители 

г. Москвы, Челябинской, Кемеровской, Оренбургской, Ростовской областей, 

Красноярского, Алтайского краев. Всего приняли участие 35 участников и 

экспертов по 15 компетенциям из 7 регионов РФ. 

 

Программа чемпионата включала в себя: 



– Церемонию открытия (15 февраля в онлайн формате); 

– Соревновательные дни (15-18 февраля); 

– Церемонию закрытия (19 февраля в онлайн формате). 

Деловая программа предусматривала мероприятия по нескольким 

направлениям: 

 реализация регионального проекта «Молодые профессионалы» в рамках 

национального проекта «Образование»; 

 развитие Движения «Молодые профессионалы» в Новосибирской 

области; 

 профессиональное самоопределение и профориентация школьников с 

использованием потенциала системы СПО; 

 дуальное образование и развитие наставничества в системе СПО, 

расширение взаимодействия с социальными партнёрами и реальным 

сектором экономики региона; 

 проектирование программ опережающей профессиональной подготовки 

высококвалифицированных кадров. 

В профориентационную программу были включены экскурсии на все 

соревновательных площадках с привлечением школ-партнеров 

профессиональных образовательных организаций, в рамках которых прошли 

мастер-классы, профессиональные пробы, активности try-a-skills, 

профессиональные маршруты. 

По результатам проведения соревнований регионального чемпионата 

было вручено 214 золотых медалей, 194 серебряных медалей, 172 бронзовых 

медалей и 52 медальона за профессионализм. 

Среди профессиональных образовательных организаций больше всего 

медалей завоевали представители ЧПОУ «Новосибирский кооперативный 

техникум имени А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза» (21 

медаль), ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж 

имени Б.С. Галущака» (17 медалей), ГБПОУ НСО «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. Покрышкина» (15 медалей), ГБПОУ НСО 

«Новосибирский строительно-монтажный колледж» (11 медалей), ГАПОУ 

НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» 

(11 медалей и 1 медальон). 

Среди общеобразовательных организаций больше всего медалей 

завоевали представители МБОУ города Новосибирска «Лицей № 22 

«Надежда Сибири» (26 медалей), МБОУ города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 175» (21 медаль), МАОУ города 

Новосибирска "Вторая Новосибирская гимназия" (15 медалей), МАОУ 

города Новосибирска «Лицей № 176» (12 медалей) и МАОУ Гимназия №15 

«Содружество» (11 медалей). 

В апреле-мае 2021 года сборная команда Новосибирской области 

участвует в Отборочных соревнованиях на участие в Финале IХ 

Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

15 регионах Российской Федерации. А в июле 2021 года сборная команда 



Новосибирской области будет представлять регион в Финале IX 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

городе Уфа. 


