ПРЕСС – РЕЛИЗ

С 20 - 25 октября 2019 г. в Воронежской области состоится
Открытый VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы
(WorldSkills
Russia)».
Организаторами
чемпионата
являются
Правительство Воронежской области, Департамент образования науки и
молодежной политики и Региональный координационный центр
(WorldSkills Russia) Воронежской области.
Цель проведения Открытого VI Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – повышение значимости
и престижа рабочих профессий, выявление лучших представителей
профессий, привлечение бизнес-партнеров из числа работодателей к
процессу подготовки квалифицированных кадров, привлечение молодежи
в региональный сектор экономики Воронежской области, внедрение в
систему
профессионального
образования
лучших
практик
и
международных стандартов, профессиональная ориентация школьников.
Соревнования Регионального чемпионата организованы по шести
блокам профессий: строительная сфера,
информационные и
коммуникационные технологии, творчество и дизайн, промышленное
производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта.
В Региональном чемпионате
примут участие более 400
конкурсантов, более 570 экспертов из профессиональных
образовательных организаций, организаций социальных партнеров и
работодателей, 350 волонтеров.
Соревнования для обучающихся пройдут по трем возрастным
группам: от 14 до 16 лет «Юниоры», от 16 до 22 лет «Основная
возрастная группа» и возрастная группа «Навыки мудрых» 50+ лет.
Для возрастной группы 14 - 16 лет соревнования состоятся по
компетенциям
«Агрономия»,
«Веб-дизайн
и
разработка»,
«Ветеринария»,
«Дошкольное
воспитание»,
«Лабораторный

химический анализ», «Предпринимательство», «Технологии моды»,
«Управление локомотивом».
Для возрастной группы от 16 до 22 лет соревнования состоятся
по
компетенциям «Агрономия», «Веб-дизайн и разработка»,
«Ветеринария», «Зоотехния», «Графический дизайн», «Дошкольное
воспитание», «Инженерный дизайн CAD», «Кондитерское дело»,
«Поварское дело», «Лабораторный химический анализ», «Кирпичная
кладка», «Малярные и декоративные работы», «Облицовка плиткой»,
«Медицинский и социальный уход», «Парикмахерское искусство»,
«Предпринимательство», «Программные решения для бизнеса»,
«Производственная сборка изделий авиационной техники»,
«Изготовление прототипов», «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей», «Сварочные технологии», «Социальная работа»,
«Технологии моды»,
«Токарные работы
на станках с ЧПУ»,
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Цифровая метрология»,
«Управление
локомотивом»,
«Хлебопечение»,
«Эксплуатация
сельскохозяйственных машин», «Электромонтаж», «Электроника».
Презентационные компетенции: «Банковское дело», «Токарные
работы на станках универсальной группы». В Воронежской области
впервые состоятся соревнования для возрастной категории «Навыки
мудрых» 50+ по компетенциям:
«Инженерный дизайн CAD»,
«Агрономия»,
«Ветеринария»;
«Дошкольное
воспитание»,
«Технологии моды»,
«Управление локомотивом»,
«Цифровая
метрология».
На Чемпионате выставочные площадки представлены
компетенциями:
«Контролер молочной продукции», «Охрана труда», «Бариста»,
«Бармен», «Производство мороженого», «Банковское дело», «Конное
дело», состоится презентация проекта BABYSKILLS по компетенциям
«Дошкольное воспитание» и «Инженер-строитель».

Деловая программа Чемпионата представлена круглыми столами,
панельными дискуссиями, презентациями по вопросам
– организации демонстрационного экзамена как инструмента
промежуточной
и
государственной
итоговой
аттестации
в
образовательных организациях, реализующих программы среднего
профессионального образования;
– модели интеграции производства и образования на основе ФГОС
СПО в соответствии с профессиональными стандартами и стандартами
WorldSkills в целях реализации кадровых потребностей региона, развития
движения WorldSkills в Воронежской области и системы подготовки
участников к Чемпионатам WorldSkills: проблемы, перспективы.
Церемония Открытия Открытого VI Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоится 21 октября
2019 года, в 16.00, по адресу г. Воронеж, ул. Мичурина, д.1. Юбилейный
зал ФГБОУ ВО ВГАУ.
Подробная информация об Открытом VI Региональном Чемпионате
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
(WORLDSKILLS RUSSIA)»
Воронежская область 2019 размещена на сайте: wsr036rkc@mail.ru.

