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В рамках регионального проекта «Социальные лифты для каждого» в 

2020 году, в части, касающейся системы СПО, достигнуты следующие 

результаты: 

 10-14 февраля 2020 года прошел VII Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Новосибирской 

области по 116 компетенциям (в том числе по 40 компетенциям юниоров 

Ворлдскиллс в возрасте от 10 до 16 лет, 6 компетенциям возрастной группы 

50+). Соревнования регионального чемпионата прошли на 31 площадке 

образовательных организаций. В нем приняли участие 827 конкурсантов и 

более 750 экспертов из профессиональных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования (отделение СПО) Новосибирской области и регионов России; 

20-22 октября 2020 года проведен V Региональный чемпионат 

«Абилимпикс» Новосибирской области, в котором приняли участие 267 

человек.   

Общее количество участников региональных чемпионатов составило 

1094 человека (план охвата – 850 человек). 

В 2020 году Новосибирская область также приняла участие в Финале 

VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), который проходил с 6 по 21 сентября, впервые – в дистанционно-

очном формате.  

Участники команды Новосибирской области принимали участие в 

соревнованиях по 88 компетенциям. 47 участников команды заняли призовые 

места и получили награды (медали), в том числе: 1 место – GOLD - 4 человека; 

2 место – SILVER – 3 человека; 3 место – BRONZE – 11 человек; медаль за 

профессиональное мастерство – Medallion for Excellence - 29 человек. 

По количеству баллов медального зачета региона (76), Новосибирская 

область заняла 6 место в рейтинге медального зачета. 

VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

(далее – Чемпионат Абилимпикс) проходил 23-29 ноября 2020 года в очно-

дистанционном формате, в том числе на восьми площадках образовательных 

организаций города Новосибирска. 

43 представителя Новосибирской области участвовали в 24 

компетенциях в трех возрастных категориях: 17 школьников, 19 студентов и 7 

специалистов. 

По итогам Чемпионата Абилимпикс Новосибирская область завоевала 

13 медалей: 5 золотых (2 школьника, 2 студента, 1 специалист), 6 серебряных 



(2 школьника, 3 студента, 1 специалист) и 2 бронзовых (специалисты). Кроме 

этого один участник удостоился награды: призер (школьник). 

На церемонии закрытия за вклад в развитие движения Абилимпикс был 

впервые награжден Центр развития движения Абилимпикс Новосибирской 

области (2 место среди регионов по итогам работы в 2020 году). 

В 2020 году на реализацию мероприятия 1.2.8 государственной 

программы Новосибирской области «Региональная программа развития 

среднего профессионального образования Новосибирской области» 

(Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования) запланировано 

израсходовать 398 553,2 тыс. руб., в том числе средства федерального 

бюджета – 50 037,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 259 215,9 тыс. 

руб., внебюджетные средства – 89 300,0 тыс. рублей. 

 

 

 

 


