
ЧЕМПИОНАТНОЕ ДВИЖЕНИЕ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ) 
 

Проведение масштабных соревнований по профессиональному мастерству - 

Региональных  чемпионатов «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

значительно способствует повышению уровня профессионального образования в 

округе. Ежегодно увеличивается количество участников  чемпионатного движения 

«Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия, так если в 2017 году доля 

участников чемпионата составляла 1,4% от общего количества студентов, то в 

чемпионатный цикл 2019 - 2020 учебного года процент участия обучающихся СПО 

превысил 6%.  Расширяется и перечень компетенций регионального чемпионата с                 

2 до 8 в 2019 году. 

                                                                                                

 

C 2 по 6 декабря 2019 года на территории Ненецкого автономного округа            

проводился IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) (далее – Чемпионат). Чемпионат проходил по 8 компетенциям: 5 из них 

традиционные «Поварское дело», «Предпринимательство», «Ветеринария», 

«Электромонтаж», «Физическая культура, спорт и фитнес» и 3 новых компетенции 

Лабораторный химический анализ, Сантехника и отопление, Социальная работа. 

 
 

 
 



Компетенция Площадка 
Количество 
участников,  
экспертов 

Поварское  

дело 

ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический 

техникум имени В.Г. Волкова», руководитель 

учреждения - Данилова О.В. 

12 участников,                                   

14 экспертов 

Предприниматель

ство 

ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический 

техникум имени В.Г. Волкова», руководитель 

учреждения - Данилова О.В. 

Возрастная категория 16-22 лет 6 

команд – 12 участников; в 

категории Junior (юниоры) 5 

команд – 10 участников,  

15 экспертов 

Ветеринария 

ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический 

техникум имени В.Г. Волкова», руководитель 

учреждения - Данилова О.В. 

12 участников,                                 

14 экспертов 

Социальная работа 

ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический 

техникум имени В.Г. Волкова», руководитель 

учреждения - Данилова О.В. 

5 участников,                                      

7 экспертов 

Лабораторный 

химический анализ 

ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический 

техникум имени В.Г. Волкова», руководитель 

учреждения - Данилова О.В. 

8 участников,                                       

9 экспертов 

Электромонтаж 

ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное 

училище»,  руководитель учреждения -  

Медведева Г.Б.                

5 участников,                                      

7 экспертов 

Сантехника и 

отопление 

ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное 

училище»,  руководитель учреждения -     

Медведева Г.Б.                

5 участников,                                     

7 экспертов 

Физическая 

культура,  спорт и 

фитнес 

ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-

гуманитарный колледж имени И.П. 

Выучейского», руководитель учреждения - 

Назарова Г.А.  

5 участников,                                     

11 экспертов 

 

В соревнованиях по 

профессиональному мастерству приняли 

участие студенты 3-х профессиональных 

образовательных организаций и обучающиеся 

5 школ города Нарьян-Мара и поселка 

Искателей. По сравнению с 2018 годом общее 

количество участников (основной возрастной 

категории 16-22 года и юниоров 14-16 лет) 

выросло на 35% (48 участников в 2018 г. и  74 

участника в 2019 г.). 

На протяжении 3-х чемпионатных 

циклов самой массовой компетенцией является Предпринимательство, традиционно 

уровень профессионального мастерства в основной возрастной категории 

демонстрируют студенты ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум 

имени В.Г. Волкова» и ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный 

колледж имени И.П. Выучейского» и обучающиеся школ города Нарьян-Мара и 



поселка Искателей в категории юниоры. Общее количество участников по данной 

компетенции в 2019 году составило 22 человека. 

Подготовка к чемпионатам происходит под руководством экспертов, у которых 

есть возможность в индивидуальном порядке передать максимальный объем знаний и 

умений. Помимо этого, наставниками и экспертами также являются работодатели, 

которые принимают участие в оценивании выполнения конкурсных заданий 

участниками. В перспективе это дает понимание того, каких специалистов хотят 

видеть работодатели, какие требования они предъявляют. У участника есть 

возможность напрямую пообщаться с работодателями, что может повлиять на 

формирование более точных представлений о своей профессии. 

 

АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПОО В ЧЕМПИОНАТНОМ ДВИЖЕНИИ ВОРЛДСКИЛЛС 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
 

ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-
экономический техникум имени         

В.Г. Волкова» 

6 22 23 37 

 

ГБПОУ НАО «Ненецкое 
профессиональное училище» 

5 6 9 16 

 

ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский 

социально-гуманитарный колледж 
имени И.П. Выучейского» 

6 19 6 11 

 

Приведенные данные о количестве 

конкурсантов от профессиональных 

образовательных организаций 

демонстрируют высокую долю 

заинтересованности  студентов ГБПОУ 

НАО «Ненецкий аграрно-экономический 

техникум имени В.Г. Волкова» в 

чемпионатном движении Ворлдскиллс 

Россия. Их доля вовлеченности 

ежегодно увеличивается и на последнем 

Региональном чемпионате составила 

57%  от общего количества участников в 

категории 16-22 лет. Высокому уровню 

участия студентов техникума также способствует количество площадок по 

компетенциям Ворлдскиллс созданных для проведения Регионального чемпионата на 

базе техникума (5 площадок из 8). 

 



ПОБЕДИТЕЛИ IV РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
(ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ) 

компетенция Электромонтаж 

Таратин Владислав Евгеньевич ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное 
училище» 

компетенция Поварское дело 

Ануфриева Людмила Владимировна ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное 

училище» 

компетенция Ветеринария 

Дмитрук Анастасия Викторовна ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический 

техникум имени  В.Г. Волкова» 

компетенция Физическая культура, спорт и фитнес 

Филиппова Юлия Дмитриевна ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-

гуманитарный колледж имени                                        

И.П. Выучейского» 

компетенция Социальная работа 

Апицина Ольга Романовна ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический 

техникум имени  В.Г. Волкова» 

компетенция Сантехника и отопление 

Васильев Александр Александрович ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное 
училище» 

компетенция Лабораторный химический анализ 

Беляева Виктория Николаевна 
ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический 

техникум имени  В.Г. Волкова» 

Компетенция Предпринимательство 

Кокурин Ярослав Евгеньевич 

Татаринов Эльдар Александрович 

ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический 

техникум имени  В.Г. Волкова» 

Компетенция Предпринимательство (Юниоры) 

Краснолуцкий Александр Павлович 

Росляков Никита Андреевич 

ГБОУ НАО «Средняя школа п. Искателей» 

 

 

Чемпионаты Ворлдскиллс представляют собой открытую профессиональную 

площадку, что позволяет любому желающему побывать зрителем и понаблюдать за 

выполнением заданий участниками, мысленно примерить эту роль на себя. 

Чемпионатное движение наглядно показывает, что в любой специальности можно 

быть настоящим мастером, чья компетентность заставляет пересмотреть свои 

взгляды по поводу суждения о «рабочих профессиях» и их незамысловатость.  

 


