
Второй конкурсный день   

IV регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» 

 (WorldSkills Russia) в Костромской области 

 

11 декабря 2018 года состоялся второй день IV регионального 

Чемпионата «Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia) в 

Костромской области. Конкурсные испытания для участников Чемпионата 

проходят на трех площадках нашего города:  

площадка № 1   –  Костромской машиностроительный техникум, корпус «В»  

(г. Кострома, ул. Локомотивная, д.2); 

площадка № 2   –  Костромской техникум торговли и питания (г. Кострома, ул. 

Кинешемское шоссе, д. 45/51);  

площадка № 3 –  Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова  

(г.  Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 73).  

На площадках Чемпионата царит деловая и творческая атмосфера. 

Конкурсанты полностью сосредоточены на выполнении заданий. Одними 

из самых зрелищных являются соревнования по облицовке плиткой, сухому 

строительству, сварочным технологиям  и т.д. Так, участникам  компетенции 

«Сварочные технологии»  необходимо выполнить  сборку и сварку стыковых 

и угловых соединений пластин и труб. Причем, если участник сварит образец 

с помощью неправильного способа сварки или в неправильном 

пространственном положении, дальнейшая проверка и испытания 

проводиться не будут, поэтому каждый  участник старается  максимально 

проявить себя и заработать высокие баллы. Большой профессионализм 

требуется и участникам компетенции «Облицовка плиткой» в выполнении 

заданий двух модулей по облицовке поверхности стены керамической 

плиткой и выполнении стяжки пола, отрадно, что конкурсанты успешно 

справляются с заданиями.  

В компетенции "Кондитерское дело"  - самый сладкий и творческий 

результат, т.к. конкурсное задание – это создание миниатюр и антраме. 



А участники компетенции «Программные решения для бизнеса»  

надолго запомнятся зрителям сложностью выполнения заданий, поскольку  

занимаются проектированием и реализацией базы данных, а также 

разработкой клиентского приложения для различных ролей пользователей с 

возможностью управления данными.  

Будущие воспитатели, в рамках своей компетенции, выполняют  задание 

по разработке и проведению интегрированного занятия по речевому развитию 

с подгруппой детей.  

Впечатляет и работа конкурсантов на площадке компетенции 

«Лабораторный химический анализ», где царит редкая тишина, ведь 

участники работают с реактивами, определяя содержание  иона металла в 

растворе соли и выполняя контроль качества неорганических веществ. 

 Среди новшеств регионального Чемпионата 2018 года – компетенции, 

по которым состязания проводятся впервые. Так, в рамках второго 

конкурсного дня участники компетенции «Администрирование отеля» 

выполняют задания за стойкой Front-office (стойка администратора), а также в 

Back-office (площадка для выполнения письменных заданий). А участники 

возрастной группы «50+» демонстрируют свой опыт и профессионализм в 

компетенциях  «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Медицинский и социальный уход». 

Следует отметить, что Чемпионат способствует профессиональной 

ориентации молодежи. Так, в  рамках Фестиваля «Мир профессий» для 130 

школьников г. Костромы и Костромской области на базе ГКУ ДО 

Костромской области «Дворец творчества» организованы  уникальные мастер 

– классы «Делай, как я!». Профессиональными образовательными 

организациями  и образовательными организациями высшего образования 

Костромской области для будущих профессионалов представлены 11 

разнообразных мастер-классов: «Создание флористических композиций», 

«Архитектура», «Ветеринария и зоотехния», «Пожарная безопасность», 

«Новогодняя роспись пряников», «Ювелир» и т.д. В совершенно новом 



интерактивном формате школьники познакомились с удивительным миром 

профессий и во многом определились с дальнейшим профессиональным 

выбором!  

 Хочется отметить позитивный, положительный настрой всех 

участников и экспертов Чемпионата!  Завтра соревнования продолжатся,   

конкурсантов  ждут очередные задания.  

Желаем всем участникам Чемпионата успешного выступления и 

профессиональных побед! 

 



 









 


