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WorldSkills — это международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 
профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 
мировых профессиональных стандартов. Чемпионат WorldSkills — это место, 
где встречаются руководители государственных органов и образовательных 
учреждений, представители промышленности и общественных организаций, где 
обсуждаются самые актуальные вопросы, связанные с профессиональным 
мастерством. Конкурсантами являются победители национальных чемпионатов 
профессионального мастерства стран-членов WorldSkills. 

Движение WorldSkills Russia реализуется через проведение региональных, 
отраслевых, национальных и международных конкурсов профессионального 
мастерства. За последние два года проведено 45 региональных, 2 национальных 
чемпионата, в которых приняли участие около 5000 конкурсантов, 6000 
экспертов (в том числе национальные эксперты Российской Федерации и 
международные эксперты), 300000 зрителей (учащиеся школ и техникумов, 
родители, преподаватели), более 550 профессиональных образовательных 
организаций. Партнерскую поддержку проведению чемпионатов оказали более 
280 предприятий. 

Чувашская Республика вступила в движение WorldSkills Russia в 2012 
году. В том же году с целью формирования благоприятных условий для 
продвижения проекта WorldSkills Russia в Чувашии на базе Чебоксарского 
электромеханического колледжа создан региональный координационный центр 
(РКЦ). 

Чувашская Республика стала вторым регионом РФ, вступившим в 
чемпионатное движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). С 2012 
года в республике прошло 5 региональных чемпионата, в которых приняли 
участие более 300 студентов, молодых рабочих и 250 экспертов. В 2015 году 
Чувашия вошла в число победителей федерального конкурса по созданию на 
территории России межрегиональных центров компетенций (МЦК). На базе 
Чебоксарского электромеханического колледжа был создан МЦК в области 



 Межрегиональная научно-практическая конференция  
«Актуальные вопросы развития профессионального образования», 11-24 декабря 2017 года,  

г. Киров 
 

Статья публикуется в авторской редакции 
 

промышленных и инженерных технологий по направлению «Автоматизация, 
радиотехника и электроника». 

Соревнования направлены на повышение престижа инженерных, 
высокотехнологичных и сервисных специальностей, формирование 
компетенций и профессий XXI века, привлечение лучших студентов, 
преподавателей и экспертов со всей страны. По результатам чемпионата будут 
разработаны рекомендации по совершенствованию образовательных программ 
вузов. 

WorldSkills положительно влияет на экономику региона и страны в целом. 
«Инновации можно получать только на производстве, поэтому наше 
производство должно обладать высококвалифицированными кадрами. 
Движение WorldSkills помогает перенести на систему среднего 
профессионального образования современные стандарты, которые актуальны на 
промышленных предприятиях». 

На базе тренировочного полигона Межрегионального центра компетенций 
- Чебоксарского электромеханического колледжа состоялась торжественная 
церемония открытия отборочных соревнований за право участия в финале V 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 
2017 по компетенциям «Лабораторный химический анализ» и «Электроника». В 
мероприятии приняла участие член комитета Госдумы по образованию и науке, 
член Президиума Генсовета Партии Алёна Аршинова.  

 Обращаясь к участникам соревнований с приветственным словом, 
парламентарий отметила важность предстоящего мероприятия. «Совсем недавно 
в нашей стране была создана сеть межрегиональных центров компетенций. И я 
очень рада, что один из семи таких центров располагается в Чувашии. Мы 
заслужили это право в тяжелой борьбе с другими регионами. И теперь в 
Чебоксары съезжаются молодые профессионалы со всей страны», - подчеркнула 
депутат. 

Проведение чемпионата в республике стало доброй традицией. Чувашия – 
активный участник всех мероприятий движения WorldSkills Russia. Радует, что 
с каждым годом растет интерес к мероприятию, увеличивается число участников 
и компетенций. Насыщенная конкурсная и деловая программы чемпионата будут 
полезны и интересны для всех участников. А сам чемпионат привлечет к 
вопросам подготовки квалифицированных кадров, представителей 
промышленных предприятий, бизнеса. 

С 27 октября  по 3 ноября 2017 года в профессиональных образовательных 
организациях Чувашской Республики проходили Отборочные соревнования на 
право участия в VI Региональном (открытом) чемпионате «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia). Студенты демонстрировали свои 
профессиональные навыки по 32 компетенциям. По итогам прошедшего 
мероприятия  определены победители, которые продолжат соревнования уже на 
региональном этапе с 4 по 8 декабря 2017 года. 
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Моя работа педагога заключается именно в подготовке молодых 
профессионалов к участию в движении WorldSkills по компетенции 
«Парикмахерское искусство». 

Начиная с 2012 года мои студенты принимали участие в чемпионатном 
движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 
«Парикмахерское искусство». Молодые специалисты показывали свое 
мастерство при выполнении большого объема работы, воплощая свои знания в 
умения. При участии в таких чемпионатах вырабатывается выдержка, 
самообладание. И результатам таких качеств стали призовые места на 
чемпионате: 

 2015 год Авдеева Мария Ивановна заняла 3-е место на чемпионате 
WorldSkills Russia по компетенции «Парикмахерское искусство», который 
проходил на базе Чебоксарского экономико-технологического колледжа. 
 2016 год Ястребова Ксения Сергеевна заняла 3-е место на чемпионате 

WorldSkills Russia по компетенции «Парикмахерское искусство», который 
проходил также на базе Чебоксарского экономико-технологического колледжа. 

Во время прохождения чемпионата девочки показали мастерство по 
стрижкам, прическам, окрашиванию волос и достигли высоких результатов. 

Участие в чемпионатах помогает нам в подготовке квалифицированных, 
конкурентоспособных специалистов по профессии 43.01.02 Парикмахер. 


