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Уважаемые коллеги!

Информируем Вас о том, что в период с 22 по 26 октября 2018 года 

состоится V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Воронежской области -  2018 (далее - Чемпионат).

Соревнования в рамках Чемпионата состоятся по 3 компетенциям на 

базе пяти конкурсных площадок:

площадка № 1 -  ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум 

имени В.П. Чкалова» (г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 33);

площадка № 2 -  ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический 

техникум» (г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 18);

площадка № 3 -  ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж» 

(г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 23);

площадка № 4 -  ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный 

техникум имени А.К. Лысенко» (г. Лиски, ул. Лысенко, д.1);
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площадка № 5 -  ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и 

перерабатывающей промышленности» (г. Воронеж, ул. Московский 

проспект, д. 129).

В рамках Чемпионата запланировано проведение обширной деловой 

программы, организация профориентационных мастерских и мастер-классов 

для учащихся 8-9 классов (ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный 

техникум им. В.П. Чкалова»).

Просим Вас организовать посещение Чемпионата обучающимися 8-9 

классов общеобразовательных организаций г. Воронежа и Воронежской 

области 23-25 октября 2018 года в соответствии с графиком с целью их 

профессиональной ориентации и направить заявку на участие по адресу 

электронной почты sponpo@yandex.ru с пометкой «Заявка на посещение» 

согласно приложению № 1 в срок до 15.10.2018 включительно.

По вопросам обращаться в отдел организации предоставления 

профессионального образования департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области - Бойко Татьяна Сергеевна, тел. 

8(473)212-75-32.

Приложение № 1. Форма заявки для 8-9 классов на 1 л. в 1 экз.
Приложение № 2. Пресс-релиз Чемпионата на 3 л. в 1 экз.

Временно исполняющий обязанности 
руководителя департамента О.Н. Мосолов

Бойко
+7(473)212-75-32
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Приложение № 1

Посещение учащимися 8-9 классов общеобразовательных организаций г. Воронежа и Воронежской области конкурсных
площадок Чемпионата

(Центр машиностроения ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум им. В.П. Чкалова»
г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 33)

Время
посещения

Наименование 
муниципального 

района / городского 
округа

Кол-во 
учащихся 8-9 

классов

Кол-во
сопровож

дающих

Наименование ОУ, 
ФИО руководителя 

ОУ

ФИО ответственного 
(сопровождающего) с 

указанием мобильного 
телефона

23 октября 2018 года
10:30-12:00 г. Воронеж 100 10
11:00-12:30 Богучарский 20 2

Кантемировский 20 2
Петропавловский 20 2
Подгоренский 20 2
Репьевский 20 2

12:30-14:00 г. Воронеж 100 10
Аннинский 20 2
Верхнехавский 20 2

13.00-14.30 Ольховатский 20 2
Россошанский 20 2
Поворинский 20 2

15.00-16.30 г. Воронеж 180 18
Хохольский 20 2

24 октября 2018 года
10:30-12:00 г. Воронеж 100 10
11:00-12:30 г. Борисоглебск 20 2

Г рибановский 20 2
Новохоперский 20 2



12:00-13:30 Панинский 20 2
Таловский 20 2

13.00-14.30 Каменский 20 2
Острогожский 20 2
Лискинский 20 2

13:30-15:00 г. Воронеж 100 10
Нижнедевицкий 20 2
г. Нововоронеж 20 2

15.00-16.30 г. Воронеж 180 18
Семилукский 20 2

25 октября 2018 года
10:30-12:00 г. Воронеж 100 10
11:00-12:30 Бутурлиновский 20 2

Воробьевский 20 2
Калачеевский 20 2
Терновский 20 2
Эртильский 20 2

12:30-14:00 Каширский 20 2
13.00-14.30 г. Воронеж 100 10

Верхнемамонский 20 2
Павловский 20 2
Рамонский 20 2

14:00-15:30 Бобровский 20 2
15.30-17.00 г. Воронеж 180 18

Новоусманский 20 2



Приложение № 3

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Воронежской области -  2018

22-26 октября 2018 г. в Воронеже состоится V Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Воронежской области - 2018. 

Организаторами чемпионата являются: правительство Воронежской области, 

департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, Региональный координационный центр WorldSkills Russia 

Воронежской области.

V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Воронежской области - 2018 -  это масштабные в Воронежской области 

соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди 

студентов профессиональных образовательных учреждений, молодых рабочих 

в возрасте от 16 до 22 лет и юниоров в возрасте от 14 — 16 лет, способствующие 

профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему 

отечественного образования лучших международных практик.

Соревнования V Регионального чемпионата будут организованы по 35 

компетенциям: Веб-дизайн и разработка, Веб-дизайн и разработка (Юниоры), 

Поварское дело, Кондитерское дело, Технологии моды, Ветеринария, 

Технологии моды (Юниоры), Ветеринария (Юниоры), Парикмахерское 

искусство, Дошкольное воспитание, Малярные и декоративные работы, 

Дошкольное воспитание (Юниоры), Токарные работы на станках с ЧПУ, 

Сварочные технологии, Фрезерные работы на станках с ЧПУ, Лабораторный 

химический анализ, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, 

Лабораторный химический (Юниоры), Медицинский и социальный уход, 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин, Предпринимательство, 

Электроника, Кирпичная кладка, Электромонтаж, Облицовка плиткой,



Хлебопечение, Управление железнодорожным транспортом, Графический 

дизайн, Управление железнодорожным транспортом (Юниоры)

(презентационная компетенция), Изготовление прототипов, Программные 

решения для бизнеса, Инженерный дизайн CAD (САПР), Производственная 

сборка изделий авиационной техники, Токарные работы на станках 

универсальной группы (презентационная компетенция), Агрономические 

работы.

Большинство компетенций Чемпионата совпадают со специальностями из 

Топ-50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования.

V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» направлен на 

повышение престижа рабочих профессий и квалификации работников, 

привлечение молодёжи в производственные секторы экономики, 

совершенствование квалификационных стандартов профессионального 

образования с учётом лучших национальных и международных требований к 

профессиональным компетенциям.

В Региональном чемпионате планируется участие более 280 конкурсантов 

в возрасте от 14 до 22 лет. Сформировано экспертное сообщество по 

компетенциям Чемпионата. Все задействованные региональные эксперты 

прошли специализированное обучение на базе Академии Worldskills. На 

Региональном чемпионате запланирована большая профориентационная 

деятельность по формированию мотивации к профессиональному 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся Воронежской 

области - экскурсии, тематические мастер-классы, профориентационные 

площадки.

Проводится активная работа с социальными партнерами. Благодаря 

содействию отраслевых департаментов заключен ряд соглашений с 

предприятиями региона по социальному партнерству в рамках Чемпионата.



По итогам проведения V Регионального чемпионата в каждой из 

конкурсных компетенций будут определены победители, лучшие молодые 

профессионалы, из числа которых будет формироваться сборная Воронежской 

области для участия в чемпионатах WorldSkills Russia.

Помимо соревновательной части Чемпионата, состоится его обширная 

Деловая программа, на которую приглашаются ключевые фигуры региональной 

политики, Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Агентства 

стратегических инициатив, бизнеса, некоммерческих организаций, 

национальные эксперты. На дискуссионной площадке Регионального 

чемпионата обсудят вопросы о необходимости постоянного развития и 

переквалификации граждан, выставки в рамках Форума-выставки 

«Образование и профессиональные квалификации», панельные дискуссии об 

апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

Россия. На протяжении пяти дней гости и участники Чемпионата смогут 

ознакомиться с лучшими практиками подготовки высококвалифицированных 

кадров, принять участие в круглых столах, мастер-классах, панельных 

дискуссиях, проектных сессиях и презентациях. Количество гостей и 

посетителей Чемпионата и его деловой программы ожидается более 4000 

человек.

WorldSkills -  это профессиональное развитие, профессиональный рост, 

получение новых профессиональных знаний и опыта.

WorldSkills -  это место общения профессионалов разного уровня и 

квалификации, а также взаимодействия бизнеса, образования и общества.

WorldSkills -  это самый престижный Чемпионат профессий, 

позволяющий продемонстрировать своё мастерство, стать лучшим в регионе, 

стране, мире.


