
III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

 

12 февраля 2018 года в культурно-досуговом центре «Губернский» состоялось 

открытие III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

В торжественной церемонии принимали участие губернатор Алексей Островский и 

руководитель фракции политической партии ЛДПР – либерально-демократической 

партии России в Государственной Думе Владимир Жириновский. 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во 

всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального 

мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. С 2014 года к 

движению подключилась наша страна. И уже на сегодняшний день все регионы России 

участвуют в «Чемпионате молодых профессионалов». 

Областные соревнования прошли  на пяти площадках города Смоленска, ключевой 

из которых стал  Дворец спорта «Юбилейный». Всего в соревнованиях приняли участие 

154 конкурсанта и 193 эксперта не только из образовательных организаций Смоленской 

области, но и представители из других регионов России, в числе которых г. Москва, 

Московская область, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Тульская область, 

Оренбургская область, Краснодарский край, Волгоградская область, Псковская область. 

Состязания прошли  в двух возрастных группах – от 14 до 16 лет (Юниоры) и от 16 

до 22 лет (основной состав). Соревнования III Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Смоленской области проходили  по 20 

компетенциям. Студенты состязались  по 17 основным компетенциям рабочих 

профессий, а конкурсанты-юниоры представили  свои навыки в таких компетенциях как: 

«Электромонтаж»,  «Графический дизайн», «Предпринимательство». 

В компетенции 41 «Медицинский и социальный уход» приняли участие по два 

обучающихся от ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени 

К.С.Константиновой», СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. 

Мухина», ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум».  Наш медицинский колледж 

на чемпионате  представили обучающиеся по специальности 34.02.01. Сестринское дело 

группы 41С Мазурова Анна и Маслова Ирина. 



На площадках чемпионата в качестве экспертов работали заместитель директора по 

учебно-производственной работе Анискевич Татьяна Николаевна и преподаватель 

колледжа  Коренькова Вера Петровна. 

Соревнования по компетенции «Медицинский и социальный уход» проходили в 

условиях хосписа, стационара, домашней зоны и неотложного состояния. В каждом 

модуле были различные задания по уходу за тяжелобольным пациентом. Конкурсные 

задания были достаточно приближены к реальным условиям. 

16 февраля 2018 года состоялось торжественное закрытие III регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

 


