
С 6 по 20 сентября текущего года в Кузбассе пройдет Финал VIII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» 

2020 года» (далее – чемпионат). 

В связи с короновирусной инфекцией (2019-nCoV) и введением 

соответствующих ограничительных мер на проведение массовых мероприятий 

впервые в мире чемпионат пройдет в дистанционно-очном формате. 

В период проведения чемпионата кроме конкурсной программы будет 

организовано с 7 по 20 сентября 2020 года проведение профориентационной 

программы в формате Фестиваль профессий, который состоит из двух видов 

активностей Try-a-Skill для обучающихся 6 – 11-х классов общеобразовательных 

организаций: 

1)Try-a-Skill - это онлайн проба, организованная на платформе «Билет в 

будущее», время проведения 45 минут. Расписание работы площадок  в рамках 

мероприятия Try-a-Skill в Приложении 1. 

Для участия в Фестивале профессий в онлайн пробах обучающемуся 

необходимо сначала пройти обязательную профориентационную онлайн-

диагностику (https://bilet.worldskills.ru/), после чего с родителем или законным 

представителем зарегистрироваться в личном кабинете. Только после получения 

доступа к результатам тестирования обучающийся записывается на активности 

Фестиваля профессий  (не более четырех активностей).  

Необходимо учесть, что обучающийся может принять участие и 

зарегистрироваться в личном кабинете только в одном из видов практических 

мероприятий: либо в рамках Фестиваля профессий (с 7 по 20 сентября), либо в 

рамках базового проекта «Билет в будущее» (с июля по 7 сентября 2020 года, с 20 

сентября по 30 ноября 2020 года). 

Принять участие во всех мероприятиях чемпионата можно пройдя по ссылке 

wsr.online.ru (сайт будет активен с 3 сентября 2020 года). 

 

2) В рамках чемпионата пройдут внеклассные занятия для учащихся 6 - 

11-х классов общеобразовательных организаций, посвященное движению 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Кузбассе «Ворлдскиллс - 

твой шаг в будущее» с 01 по 30 сентября 2020 года с использованием следующих 

материалов: 

• видеоролики, презентующие деятельность движения «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» в Кузбассе. Ссылки для скачивания видеороликов 

(активны до 01 октября 2020 года): 

https://yadi.sk/d/_gnGTSxYIOnmHw 

https://yadi.sk/d/nXc7N2lqZ78Opw 

• информация об истории «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и 

Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia)» 2020 года» (Приложение 2). 

 

 

Председатель комитета         Ю.А. Соловьева 

 



Приложение 1 

 
 

Учет площадок в рамках мероприятий Try-a-skill 
 

№ Площадка Наставник Компетенция Даты проведения 

1. ГПОУ «Кемеровский 

аграрный техникум 

им. Г.П. Левина»  

Макарова Мария 

Сергеевна 

Ветеринария  17.09.2020, 11.00-

12.00, 6-7 класс 

18.09.2020, 11.00-

12.00, 8-9 класс 

18.09.2020, 13.00-

14.00, 10-11 класс 

2. ГПОУ «Ленинск-

Кузнецкий 

политехнический 

техникум» 

Моисеева Ирина 

Владимировна 

Поварское дело 08.09.2020 

09.09.2020 

10.09.2020 

3. ГПОУ 

«Профессиональный 

колледж г. 

Новокузнецка» 

Синкина 

Александра 

Николаевна 

Социальная работа 08.09.2020 

Гуляева 

Светлана 

Павловна 

Туризм 08.09.2020 

09.09.2020 

Светлакова 

Елена Сергеевна 

Интернет-маркетинг 14.09.2020 

15.09.2020 

Мельников 

Сергей 

Владимирович 

Сетевое и системное 

администрирование 

(программа на 

разработке) 

19.09.2020 

Синкин Вадим 

Анатольевич 

Веб-дизайн и 

разработка 

08.09.2020 

4. ГПОУ «Кузнецкий 

техникум сервиса и 

дизайна» им. 

Волкова В.А. 

Лабецкая Юлия 

Алексеевна 

Флористика 07.09.2020 

15.09.2020 

19.09.2020 

Тарабанова 

Оксана 

Сергеевна 

Визаж и стилистика 09.09.2020 

15.09.2020 

18.09.2020 

Нагайцева Ирина 

Викторовна 

Технология моды 11.09.2020 

16.09.2020 

5. ГАПОУ 

«Новокузнецкий 

торгово-

экономический 

техникум» 

Алымова 

Наталья 

Николаевна 

Администрирование 

отеля 

15.09.2020 

Савинова 

Наталья 

Александровна 

Визуальный 

мерчендайзинг 

09.09.2020 

Кабриль Татьяна 

Борисовна 

Ресторанный сервис 16.09.2020 

6. ГБПОУ 

Кемеровский 

горнотехнический 

техникум 

Дорогавцева 

Ольга Игоревна 

Графический дизайн 10.09.2020 

17.09.2020 

Герасимчук 

Татьяна 

Владимировна 

Предпринимательство  09.09.2020 

15.09.2020 

7 ФГБОУ ВО Тайлакова Анна Веб-дизайн и 07.09.2020, 12.30-



«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Александровна разработка 13.15, 10-11 класс 

14.09.2020, 12.30-

13.15, 10-11 класс 

8 ГПОУ «Топкинский 

технический 

техникум» 

Юхина Татьяна 

Анатольевна 

Поварское дело 14.09.2020 

17.09.2020 

Вавилов Евгений 

Анатольевич 

Управление 

локомотивом 

16.09.2020 

17.09.2020 

18.09.2020 

9. ГБПОУ «Кузбасский 

медицинский 

колледж» 

Ольга Львовна 

Нилова 

Лабораторный 

медицинский анализ 

07.09.2020 

08.09.2020 

09.08.2020 

10.09.2020 

10. ГПОУ «Анжеро-

Судженский 

политехнический 

колледж» 

Сорогина 

Марина 

Валерьевна 

Фармацевтика 07.09.2020 

10.09.2020 

17.09.2020 

11. ГПОУ 

«Новокузнецкий 

транспортно-

технологический 

техникум» 

Долгова 

Анастасия 

Викторовна 

Кондитерское дело 16.09.2020 

Аникеев Семен 

Владимирович 

Кузовной ремонт 14.09.2020 

16.09.2020 

18.09.2020 

Мезенин 

Константин 

Леонидович 

Обслуживание 

грузовой техники 

11.09.2020 

15.09.2020 

17.09.2020 

Плотникова 

Дарья 

Владимировна 

Поварское дело 07.09.2020 

09.09.2020 

14.09.2020 

Андреев Сергей 

Борисович 

Управление 

локомотивом 

07.09.2020 

10.09.2020 

18.09.2020 

Кульбина 

Наталья 

Леонидовна 

Хлебопечение 10.09.2020 

15.09.2020 

17.09.2020 

Миронова 

Евгения 

Владимировна 

Электромонтаж 09.09.2020 

16.09.2020 

18.09.2020 

Киселева 

Надежда 

Анатольевна 

Экспедирование 

грузов 

10.09.2020 

14.09.2020 

17.09.2020 

12.  ГПОУ г. Кемерово Двалишвили 

Светлана 

Александровна 

Шауфлер 

Светлана  

Алексеевна 

Технология моды 10.09.2020 

11.09.2020 

13. ГПОУ «Кемеровский 

коммунально – 

строительный 

техникум» имени 

Беленко Никита 

Викторович 

Вилянский 

Михаил – Марк 

Электромонтаж 16.09.2020, 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 



В.И. Заузелкова Викторович 17.09.2020, 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

18.09.2020, 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

Насибулина 

Юлия 

Мигдатовна 

Графический дизайн 08.09.2020 

11.00-11.45 

09.09.2020, 

11.00-11.45 

Туболев Юрий 

Анатольевич 

Черепанова 

Дарья Андреевна 

Эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного 

дома 

07.09.2020, 

11.00-11.45 

14.00-14.45 

08.09.2020,11.00-

11.45, 14.00-14.45 

Марусыка 

Наталья 

Викторовна 

Социальная работа 10.09.2020, 10.00-

10.45 

11.09.2020, 10.00-

10.45 

14. ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный 

техникум» 

Бовкуш Степан 

Валерьевич 

Аддитивное 

производство 

08.09.2020  

09.09.2020 

10.09.2020 

Орел Светлана 

Александровна 

Интернет вещей 08.09.2020  

09.09.2020 

10.09.2020 

Киргетов 

Алексей 

Борисович 

Обработка листового 

металла 

14.09.2020 

15.09.2020 

16.09.2020 

15. ГПОУ «Кемеровский 

техникум индустрии 

питания и сферы 

услуг» 

Даньшин Сергей 

Олегович 

Поварское дело 16.09.2020 

Голянд Светлана 

Юрьевна 

Ресторанный сервис 16.09.2020 

16. ГБПОУ 

Междуреченский 

горностроительный 

техникум 

Цурунова 

Надежда 

Юрьевна 

Электромонтаж 07.09.2020 

Угрюмова 

Анастасия 

Александровна 

Информационные 

кабельные сети  

07.09.2020 

Недзельская 

Елена 

Владимировна 

Веб-дизайн и 

разработка 

08.09.2020 

Пикарева Мария 

Сергеевна 

Облицовка плиткой 09.09.2020 

Колмогорова 

Людмила 

Петровна 

Геодезия 09.09.2020 

Володкина Ольга 

Степановна 

Охрана труда 

(на проверке) 

10.09.2020 

Хасанов Далер  

Мухиддинович 

Графический дизайн 10.09.2020 



Шадрина Анна 

Владимировна  

Поварское дело 11.09.2020 

Парамонова 

Людмила 

Николаевна 

Предпринимательство 14.09.2020 

Жукова Светлана 

Сергеевна 

Ресторанный сервис 16.09.2020 

Середина 

Марина 

Николаевна 

Сетевое и системное 

администрирование 

17.09.2020 

Левашова Ольга 

Владимировна 

Рекрутинг 18.09.2020 

Левашова 

Эльвира 

Андреевна 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

18.09.2020 

17. ГПОУ «Юргинский 

техникум 

машиностроения и 

информационных 

технологий» 

Осиненко 

Надежда 

Владимировна 

Интернет вещей 08.09.2020, 6-7 

класс 

09.09.2020, 8-9 

класс 

10.09.2020, 10-11 

класс 

Юрьева Лидия 

Константиновна 

Документационное 

обеспечение 

управления 

и архивоведение 

12.09.2020, 6-7 

класс 

13.09.2020, 8-9 

класс 

14.09.2020, 10-11 

класс 

Лунин 

Александр 

Владимирович 

Правоохранительная 

деятельность 

(полицейский) 

13.09.2020, 6-7 

класс 

14.09.2020, 8-9 

класс 

15.09.2020,10-11 

класс 

Сабиров Ильдар 

Рашитович 

Электромонтаж 16.09.2020, 6-7 

класс 

17.09.2020, 8-9 

класс 

18.09.2020, 10-11 

класс 

18. ГПОУ «Сибирский 

политехнический 

техникум» 

Диц Юлия 

Владимировна 

ИТ-решения для 

бизнеса на платформе 

«1С: Предприятие 8» 

15.09.2020, 13.00-

13.45 

Двойнишникова 

Альбина 

Рамисовна 

Правоохранительная 

деятельность 

14.09.2020, 10.00-

10.45 

Якупова 

Светлана 

Загитовна 

Предпринимательство 16.09.2020, 12.00-

12.45 

Олегова Оксана 

Павловна 

Социальная работа 17.09.2020, 13.00-

13.45 

Шеслер Елена 

Леонидовна 

Электромонтаж 18.09.2020, 12.00-

12.45 



Хоржевский 

Андрей 

Вадимович 

Разработка 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

18.09.2020, 12.00-

12.45 

19. ГПОУ «Кемеровский 

педагогический 

колледж» 

Авруцкая Ирина 

Николаевна 

Дошкольное 

воспитание 

09.09.2020, 10.00-

11.00, 6-7 класс 

09.09.2020, 11.00-

12.00, 8-9 класс 

09.09.2020, 12.00-

13.00, 10-11 класс 

Давыдова 

Александра 

Владимировна 

Преподавание в 

младших классах 

09.09.2020, 10.00-

11.00, 6-7 класс 

09.09.2020, 11.00-

12.00, 8-9 класс 

09.09.2020, 12.00-

13.00, 10-11 класс 

20 ГПОУ 

«Прокопьевский 

строительный 

техникум» 

Яркин Андрей 

Михайлович 

Геодезия 10.09.2020 

14.09.2020 

18.09.2020 

Сотлейкина 

Ирина 

Андреевна 

Эксплуатация и 

управление 

многоквартирным 

домом 

17.09.2020 

18.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

О движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

в Кемеровской области – Кузбассе 

 

Кемеровская область в ноябре 2012 г. стала одним из первых пилотных регионов, начавших 

реализацию проекта WorldSkills Russia. После конкурсного отбора Кузбасский региональный 

институт развития профессионального образования получил статус регионального 

координационного центра.  

Ежегодно в Кузбассе проводятся региональные чемпионаты для учащихся 2-х возрастных 

категорий – 14-16 лет (юниоры) и 16-22 года (основная возрастная группа). Количество 

участников увеличилось с 39 до 519 конкурсантов. В оценке принимают участие более 500 

экспертов – преподаватели, мастера производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций и представители работодателей. Впервые в 2018 г. был проведен 

региональный чемпионат «Навыки мудрых» для участников возрастной категории 50+. 

Команда сборной Кузбасса, которая формируется после проведения региональных 

соревнований, ежегодно принимает участие в Финалах национальных чемпионатов. На 

последнем Финале регион занял 13 место в общекомандном зачете среди всех субъектов 

Российской Федерации. В копилке сборной Кузбасса – 10 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых 

и 9 медальонов «За профессионализм». 

Экспертное сообщество движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в регионе 

объединяет более 1000 преподавателей, мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, а также представителей работодателей. На сегодняшний день в Кузбассе 3 

менеджера компетенций (Антон Никулин, компетенция «геодезия», Ирина Жукова, 

компетенция «кондитерское дело», Алексей Дубовой, компетенция «электрослесарь 

подземный»), 24 сертифицированных эксперта, 157 экспертов с правом проведения 

регионального чемпионата и 1379 экспертов с правом проведения демонстрационного экзамена. 

В 2018 г. Кемеровская область вошла в состав субъектов РФ на участие в пилотной апробации 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия – форму 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования. В 2019 году демонстрационный экзамен сдали  

894 обучающихся на базе 15 профессиональных образовательных организаций на  

32 аккредитованных площадках проведения демонстрационного экзамена по  

26 компетенциям. Государственная итоговая аттестация выпускников в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия проводилась в  

3 профессиональных образовательных организациях Кемеровской области на  

5 аккредитованных площадках проведения демонстрационного экзамена. Экзамен сдали 78 

выпускников по 5 компетенциям. 

 

Информация о Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в дистанционно-очном формате 

 

По инициативе Губернатора Кузбасса С.Е. Цивилева в регионе впервые пройдет Финал VIII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет с 6 по 21 

сентября 2020 года, впервые – в дистанционно-очном формате. 

 

Финал национального чемпионата Ворлдскиллс Россия ежегодно проходит в рамках 

реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)», входящего в национальный проект 

«Образование». Соревнования по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс 



проводятся среди студентов образовательных организаций от 16 до 22 лет и юниоров 

(участников направления WorldSkills Juniors) от 12 до 16 лет. 

 

В национальном первенстве выступят более 2800 человек из 83 субъектов Российской 

Федерации, среди них будут юниоры и иностранные конкурсанты. Для сравнения: в 2018 году 

их было 700, а в 2019-м – 1500. Экспертное сообщество представят более 700 человек. 

 

Конкурсанты примут участие в соревнованиях по 210 компетенциям (из них 129 – в возрастной 

категории «16-22 года», 69 – в возрастной категории «14-16 лет», 1 – в возрастной категории 

«12-16 лет», 7 – в возрастной категории «12-14 лет», 2 – в возрастной категории «11-14 лет», 1 – 

в возрастной категории «10-14 лет», 1 – в возрастной категории «10-12 лет»). 

 

Так, финал национального чемпионата 2020 года станет самым масштабным не только в России 

за все 8 лет проведения, но и во всем мире. 

 

Компетенции соответствуют 7 блокам профессий: 

1. строительство и строительные технологии 

2. информационные и коммуникационные технологии 

3. творчество и дизайн 

4. производство и инженерные технологии 

5. сфера услуг 

6. транспорт и логистика 

7. образование 

 

Финал пройдет на региональных площадках колледжей, а также специализированных и 

международных центров компетенций. Главные эксперты и их заместители будут в режиме 

реального времени следить за ходом соревнований и контролировать строгое соответствие 

регламенту. 

 

Оценка выступлений участников пройдет с применением дистанционных и онлайн-технологий. 

Систему оценки разделят на несколько блоков. Работы конкурсантов будут оцениваться 

экспертами в домашнем регионе либо удаленно с помощью средств визуального контроля. То, 

что невозможно оценить дистанционно, направят экспресс-почтой в основной Центр 

управления соревнованиями в Новокузнецке либо во вспомогательные центры управления 

соревнованиями, которые будут расположены на площадках в Москве и Казани. 

 

Деловая программа Финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» впервые пройдет в дистанционном формате трансляций с дополненной 

реальностью, вебинаров, онлайн-дискуссий и воркшопов. Зрители и участники из любой точки 

России и мира смогут присоединиться к мероприятию в режиме live, где ведущие 

профессионалы и эксперты нашей страны обсудят условия для подготовки квалифицированных 

специалистов. В программе запланировано обсуждение вопросов кадрового стандарта и 

подготовки кадров в ссузах и вузах, межведомственное взаимодействие, а также 

взаимодействие с региональными координационными центрами движения «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» в субъектах Российской Федерации, формирование новых 

компетенций, реализация проекта «Билет в будущее» и других проектов Союза «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)». 

 

Кроме того, будет организована специальная дистанционная программа Try-a-skill – «Попробуй 

себя в профессии» для посетителей на платформе «Билет в будущее». Любой желающий 

сможет принять участие в виртуальной экскурсии и попробовать свои силы в компетенциях с 

помощью современных онлайн-активностей. Одновременно с этим в школах России будут 



транслироваться профессиональные пробы. На уроках технологии в удаленном режиме дети 

смогут познакомиться с различными профессиями и выполнить несколько простых рабочих 

задач. 

 

Торжественная церемония открытия финала пройдет 6 сентября 2020 года. Награждение 

победителей проведут поэтапно в формате онлайн-марафона по итогам завершения 

соревнований по каждой из компетенций. В рамках церемонии закрытия, которая состоится 21 

сентября, будут объявлены результаты медального зачета и отмечены регионы, которые 

наиболее качественно провели соревнования на своих площадках. 

 

Информация по сборной Кузбасса для участия в Финале VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

в дистанционно-очном формате 

 

По итогам регионального чемпионата в Финал Национального чемпионата прошли  

105 конкурсантов* по 85 компетенциям.  

*В Отборочных соревнованиях на право участия в Финале VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в дистанционно-очном формате принимают 

участие 17 конкурсантов сборной команды Кузбасса  

в 14 компетенциях: 

1. Веб-дизайн и разработка (ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка») 

2. Ветеринария (ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г. П. Левина) 

3. Геодезия (ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии  

и строительства») 

4. Изготовление прототипов - Юниоры (ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, 

геодезии и строительства») 

5. Медицинский и социальный уход (ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский 

колледж») 

6. Парикмахерское искусство(ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна»  

им. Волкова В. А.) 

7. Поварское дело (ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг») 

8. Поварское дело - Юниоры (14-16) (ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и 

сферы услуг») 

9. Сварочные технологии (ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии  

и строительства») 

10. Технологии моды (ГПОУ «Губернаторский техникум народных промыслов») 

11. Туризм (ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка») 

12. Физическая культура, спорт и фитнес (ГПОУ «Киселёвский педагогический колледж») 

13. Эксплуатация сельскохозяйственных машин (ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 

имени Г. П. Левина) 

14. Электромонтаж (ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени 

В. И. Заузелкова) 

 

В Финал Национального чемпионата команда сборной Кузбасса уже примет участие  

в количестве 204 конкурсанта по 114 компетенциям (из них 135 конкурсантов  

в 75 компетенциях – в возрастной категории «16-22 года», 63 конкурсанта  

в 35 компетенциях – в возрастной категории «14-16 лет» и 6 конкурсантов  

по 4 компетенциям – в возрастной категории «12-14 лет»). 

По итогам Отборочных соревнований решится участие ещё 13 конкурсантов в возрастной 

категории «16-22». 


