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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о подготовке к проведению V Открытого регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области 

Сегодня международные чемпионаты профессий собирают сотни участников, 

представителей более 70 стран, входящих в ассоциацию WorldSkills International. В 

настоящее время все субъекты Российской Федерации являются официальными 

членами движения WorldSkills Russia, в том числе и Смоленская область, которая 

присоединилась к движению в 2015 году. 

За это время на территории Смоленской области прошло 4 региональных 

чемпионата WorldSkills Russia, которые стали самыми масштабными и яркими 

событиями в истории развития системы профессионального образования. Так, 552 

участника (юниоры, основная возрастная категория, специалисты возрастной 

категории «50+») получили возможность продемонстрировать свое 

профессиональное мастерство, 22800 посетителей и гостей чемпионата смогли не 

только познакомиться с миром профессионального мастерства, но и приняли 

участие в мероприятиях деловой и профориентационной программы. 

В результате участия региональной команды в линейке чемпионатного 

движенияв 2019 году были получены следующие результаты. 

В период с 18 по 22 февраля 2019 года на территории Смоленской области 

прошел IV Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Смоленской области. Участниками стали 209 конкурсантов, 

из них: 151 конкурсант из числа студентов и молодых специалистов возрастной 

категории 16-22 года; 53 юниора из числа школьников в возрасте 12-16 лет; 5 

конкурсантов старше 50 лет.  Соревнования проходили по 28 компетенциям. Кроме 

представителей Смоленской области, в чемпионате принимали участие 

представители 11 регионов РФ. 

С 15 марта по 30 апреля  2019 года в рамках отборочных соревнований на 

право выхода в Финал VII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), которые прошли на территории 20 

регионов по 95 компетенциям, сборная Смоленской области приняла участие в 

соревнованиях по 13 компетенциям, по 4 из которых вышла в Финал. 

С 20 по 24 мая  2019 года в г. Казани прошел Финал VII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019, который 

позволил нашим участникам не только достойно представить Смоленскую область 

среди субъектов Российской Федерации, но и принести в копилку региона «золото» 

и призовые места. 

Кроме этого, в 2019 году смоляне достойно выступили на 45-м Мировом 

чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills Казань-2019, заняв 

4-е место по компетенции «Технологии композитов». 

Важно отметить, что проведение на территории Смоленской области 

региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – это 

неотъемлемая часть Регионального проекта  «Молодые профессионалы» 



 
 

(повышение конкурентоспособности профессионального образования)», 

реализуемого в рамках Национального проекта «Образование». 

В целях развития движения на территории Смоленской области в январе 2018 

года была утверждена «Дорожная карта по реализации проектов и программ 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) на территории 

Смоленской области на период 2018-2020 гг.» (далее – дорожная карта). 

В рамках реализации дорожной карты были определены перспективы 

взаимодействия с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

ключевые мероприятия по модернизации системы профессионального образования 

(в соответствии с лучшими мировыми стандартами), а также мероприятия по 

подготовке и проведению региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) на территории Смоленской области. 

В настоящее время определены сроки проведения V Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Смоленской области (далее – V Чемпионат) – 02-06 марта 2020 года, и ведется 

активная подготовительная работа в части решения следующих задач: 

- увеличение перечня компетенций для участников двух возрастных групп: от 

16 до 22 лет (основной состав участников) и возрастной категории «50+» 

(чемпионат «Навыки мудрых»); 

- создание и оснащение новых специализированных центров компетенций; 

- увеличение числа участников V Чемпионата как среди образовательных 

организаций Смоленской области, так и других субъектов Российской Федерации; 

- расширение сотрудничества с социальными партнерами, включение в состав 

регионального экспертного сообщества представителей ведущих предприятий 

Смоленской области; 

- организация повышения квалификации главных региональных экспертов на 

базе ведущих предприятий региона путем реализации плана стажировок; 

- разработка и реализация программ массовой подготовки школьников, 

студентов, молодых рабочих и специалистов возрастной категории «50+» к участию 

в V Чемпионате; 

- реализации медиа-плана по информационному сопровождению V 

Чемпионата; 

- информирование потенциальных партнѐров о преимуществах 

сотрудничества в рамках развития движения. 

В рамках заседания организационного комитета по подготовке и проведению 

V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Смоленской области запланировано подведение итогов реализации проектов 

и программ Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в Смоленской 

области в 2019 году, рассмотрение и утверждение плана подготовки к проведению 

чемпионата в 2020 году, утверждение состава дирекции и медиа-плана по 

информационному сопровождению чемпионата, обсуждение перспектив 

сотрудничества с представителями бизнес-сообщества в целях развития в регионе 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

 


