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ОБ ИТОГАХ УЧАСТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПОВОЛЖСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В  В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТАХ 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WorldSkills Russia) 
и 

«НАВЫКИ МУДРЫХ» (50+)

 
 

С 14 по 20 марта 2021 года состоялись  региональные  чемпионаты   

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) и «Навыки мудрых» (далее – 

Чемпионат), которые проходили в рамках реализации Федерального проекта 

«Молодые профессионалы»  Национального проекта «Образование».  

 42 конкурсанта 12 ОО: 19 - основная группа (16-22 года)
19 - юниоры (14-16 лет)
4 - профессионалы категории 50+

 Участие в 21 конкурсной компетенции по отраслевым блокам

 24 победных и призовых места : 9 золотых, 6 серебряных, 8 
бронзовых, 1 медальон «За профессионализм» 

 Более 4000 школьников и студентов в Клубе болельщиков
региона

АКТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

 
В этом году конкурсантами  Чемпионата от Поволжского округа стали  42 

представителя из 12 образовательных организаций  всех возрастных групп:                    

19 чел. - основная группа (16-22 года), 19 чел.  - юниоры (14-16 лет), 4 чел.  - 

профессионалы категории 50+. Участники Чемпионата выступили в 21 

компетенции WorldSkills, что составило треть всех компетенций соревнований, 

завоевали 23 медали и 1 медальон, что составило 8,5% от общего числа медалей, 

полученных на чемпионате. 
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В рамках области наши результаты выглядят следующим образом 

(информация с ВКС с руководителями территориальных управлений от 

14.04.2021 года). 

Рейтинг по количеству участников регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 2021

Самарское 176
Тольяттинское 145
Западное 43
Поволжское 19
Юго-Западное 17
Северное 12
Отрадненское 6
Юго-Восточное 5
Кинельское 4
Центральное 4
Северо-Восточное 2
Северо-Западное 1
Южное 1

Тольяттинское 25
Самарское 19
Поволжское 19
Юго-Восточное 10
Кинельское 5
Западное 3
Северо-Западное 2
Центральное 2
Отрадненское 0
Северное 0
Северо-Восточное 0

Юго-Западное 0
Южное 0

«Навыки мудрых»

Тольяттинское 21
Самарское 14
Поволжское 5
Юго-Западное 4
Западное 3
Отрадненское 2
Северо-Западное 2
Центральное 2
Юго-Восточное 1
Кинельское 0
Северное 0
Северо-Восточное 0
Южное 0

Основной состав Школьники

 
 

VS

Рейтинг по количеству медалей регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы»

Результативность участия

Центральное 62,5
Самарское 59,8
Поволжское 55,8
Юго-Восточное 50,0
Тольяттинское 43,5
Северо-Западное 40,0
Западное 30,6
Отрадненское 25,0
Юго-Западное 23,8
Кинельское 22,2
Северное 16,7
Северо-Восточное 0,0
Южное 0,0

кол-во

участн.

золото серебро бронза медальон кол-во

медалей*

Самарское 209 50 35 36 4 125
Тольяттинское 191 25 25 25 8 83
Поволжское 43 9 6 8 1 24
Западное 49 1 7 5 2 15
Юго-Восточное 16 1 5 1 1 8
Юго-Западное 21 2 2 1 0 5
Центральное 8 1 1 3 0 5
Северное 12 1 0 1 0 2
Кинельское 9 0 0 2 0 2
Отрадненское 8 0 1 1 0 2
Северо-Западное 5 0 1 1 0 2
Северо-Восточное 2 0 0 0 0 0
Южное 1 0 0 0 0 0 * если выступала команда, 

учитывался один результат

 
 В число региональных площадок, на базе которых проходил чемпионат, по 

компетенции «Лабораторный химический анализ» в нашем регионе был выбран 

Новокуйбышевский нефтехимический техникум. По компетенции «Поварское 
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дело» - Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж. Поскольку 

здесь созданы все необходимые условия для соревнований в соответствии с 

требованиями Ворлдскиллс. 

Хочется особо отметить, что наши профессиональные образовательные 

организации по итогам медального зачета вошли в 10 лучших учреждений 

области. 

Рейтинг образовательных организаций по медальному зачету 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (золото-4 б., серебро-3 б., 
бронза-2 б., медальон – 1 б.

№ зол

ото

сере
бро

бро

нза

меда

льон

итог

1 ГБПОУ СО «Поволжский государственный колледж» 9 8 6 1 73

2 ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж сервисных 
технологий и дизайна»

7 5 6 55

3 ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж» 6 2 11 52
4 ГАПОУ СО «Колледж технического и художественного 

образования» г. Тольятти
3 4 3 2 32

5 ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 3 3 4 1 30
6 ГАПОУ СО «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж» 3 2 2 22
7 ГБПОУ СО «Тольяттинский социально-экономический колледж» 4 1 1 1 22
8 ГАПОУ СО «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический 

колледж»
4 3 22

9 ГАПОУ СО «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» 2 3 1 19
10 ГБПОУ СО «Самарский торгово-экономический колледж» 2 2 2 18

 
  

Подробнее остановимся на участии общеобразовательных учреждений в 

номинации Юниоры. 

В конкурсном движении «Молодые профессионалы» отдельная возрастная 

линейка – юниоры Ворлдскиллс (дети 14-16 лет) появилась в 2017 году.  

Статистика за эти годы представлена на слайде: 
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Конкурсанты (Юниоры) Компетенции
Результат

Победитель Призер
2017 год Нет участников

2018 год

3 компетенции -5 чел.
4 ОУ 

(школы №4,7, Смышляевка №2, ЮГ, 
Рощинский)

Веб-дизайн и разработка 2 
Лабораторный химический анализ 1 

Кузовной ремонт - -

2019 год

8 компетенций - 15 чел.
8 ОУ

(школы №4,5,7, 8, 15, Смышляевка №1, 
ЮГ, Черноречье)

Лабораторный химический анализ 1 1 
Веб-дизайн и разработка 1 
Преподавание в младших классах 1 1 
Промышленный дизайн 1 
Интернет вещей - -
Графический дизайн - -
Кузовной ремонт - -
Туризм - -

2021 год

8 компетенций - 19 чел.
10 ОУ

(школы №4,7, 8, 15, Смышляевка №1, 
Смышляевка №2, ЮГ, Черноречье, 

Дубовый Умет, Стройкерамика)

Физическая культура, спорт и фитнес 1
Дошкольное воспитание 1
Лабораторный химический анализ 1 1
Поварское дело 1
Технологии моды 1
Туризм 2+2 м.
Кузовной ремонт - -
Промышленный дизайн - -

Результаты участия школьников в региональном чемпионате 

 
Количество школ возросло с 4 до 10, количество участников с 5 до 19 

человек. Все три года принимают участие в основном этапе Чемпионата школы 

№4, 7, Южный город, два года – школы №8, 15, Черноречье, Смышляевка №2, 

Смышляевка №1.  

 
Статистика участия в чемпионате 2021 года в разрезе ОУ такова: 
 

Кол-во 
заявленных 

компетенций

Информация о конкурсантах

Кол-во 
заявленных 

конкурсантов

Из них кол-во уч-
в отборочных 
соревнований 
(если были)

Кол- во уч- в 
основного этапа 

конкурса

ГБОУ ООШ №4 2 2 2 2
ГБОУ СОШ № 7 1 1 1 1
ГБОУ СОШ №8 1 1 1 -
ГБОУ ООШ №15 1 1 1 1
ГБОУ ООШ №19 1 1 1 -
ГБОУ ООШ № 21 1 1 1 -
ГБОУ СОШ с. Дубовый Умет 3 3 3 2
ГБОУ СОШ с. Курумоч 1 1 0 -
ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава 3 3 2 1
ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Стройкерамика 1 2 2 2
ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Смышляевка 7 16 3 3
ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка 3 3 2 3
ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 1 1 1 -
ГБОУ СОШ с. Черноречье 1 1 1 1
ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город" 5 6 6 3
ИТОГО 43 27 19

Информация об участии 
школьников в РЧ в 2021 году

 
 

В 2021 году первоначально для участия было заявлено 43 обучающихся из 

15 школ округа.  6 школ заявлялись для участия в 2 –х компетенциях и более.   
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После корректировки заявки с Региональным центром в отборочных 

соревнованиях приняли участие 27 учащихся из 14 ОУ. В итоге в основном этапе 

регионального чемпионата приняли участие 19 обучающихся 10 школ округа. 

Наши школьники  вышли в основной этап по 8 компетенциям (из 11 возможных).  

Результаты в разрезе школ представлены в таблице: 

ОО Компетенция Результат

ГБОУ СОШ с. Дубовый Умет
Дошкольное воспитание Участник
Физическая культура, спорт и фитнес 2 место

ГБОУ СОШ с.Черноречье Дошкольное воспитание 1 место

ГБОУ СОШ "ОЦ
"Южный город»

Кузовной ремонт Участник
Лабораторный химический анализ 2 место
Кузовной ремонт Участник

ГБОУ ООШ №15 Лабораторный химический анализ Участник

ГБОУ ООШ №4 Лабораторный химический анализ 1 место
Поварское дело 3 место

ГБОУ СОШ №7 "ОЦ» Лабораторный химический анализ 3 место

ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка
Поварское дело Участник
Промышленный дизайн Участник
Технологии моды 1 место

ГБОУ Петра Дубрава Технологии моды Участник

ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" п.г.т. Стройкерамика Туризм 3 место
Туризм 3 место

ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" пгт Смышляевка
Технологии моды Участник
Туризм Медальон
Туризм Медальон

Итоги участия школьников в РЧ «Молодые профессионалы» 

 
Наиболее результативными оказались школы №4 (одна победа и одно 

призовое место из 2 участников), Стройкерамика (два призовых места среди 2 

участников), Смышляевка №1 (2 медальона среди 3-х участников), Черноречье (1 

победа среди 1 участника). 

Результатом стало 11 медалей: 3 золотые, 2 серебряные, 4 бронзовые и 2 

медальона «За профессионализм». Это составило 58% школьников - конкурсантов 

Поволжского управления. 

В ходе анализа рассматривался вопрос, с помощью каких ресурсов:  

внутренних (силами педагогов самого учреждения) или внешних (с 

использованием педагогов, баз иных учреждений) -  велась подготовка 

конкурсантов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЧЕМПИОНАТУ 

Школа №4 ННХТ

НГТК
Школа №7 ННХТ

Южный город ННХТ

ТИПК

Смышляевка
№2

СГКСТД

 
В основном школы использовали собственные ресурсы для подготовки 

участников чемпионата. Только 4 учреждения (школа №4, 7, Южный город, 

Смышляевка №2) использовали ресурсы сторонних организаций, в том числе 

учреждений СПО: Новокуйбышевского нефтехимического техникума, 

Новокуйбышевского гуманитарно-технологического колледжа, Самарского 

государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, Тольяттинского 

индустриально-педагогического колледжа. 

Основания для взаимодействия у всех учреждений разные: в рамках устных 

договоренностей, договора о совместной деятельности.  

Необходимо отметить, что работа в учреждениях, добившихся 

определенных результатов началась еще до объявления даты проведения 

чемпионата и сбора предварительных заявок. Определенная сложность здесь 

состоит в том, что перечень компетенций регионального чемпионата может 

несколько видоизменяться, и какая-то компетенция может не состояться. Однако 

основные компетенции, как мы видим, традиционны. 

В ходе обсуждения перспектив участия школьников в региональных 

чемпионатах учреждениями СПО были высказаны предложения для повышения 

уровня подготовки школьников по компетенциям, по которым наши учреждения 

являются региональными площадками: 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ГАПОУ 
«Новокуйбышевский

нефтехимический 
техникум»

ГАПОУ 
«Новокуйбышевский

гуманитарно-
технологический 

колледж»

«Методика и практика подготовки 
школьников к региональному 
чемпионату по компетенции 

«Поварское дело» в объеме 72 часов
сентябрь 2021 года

Конкурсный отбор школьников по 
компетенции «Лабораторный 

химический анализ»
сентябрь 2021 года

Организация подготовки наиболее 
мотивированных учащихся (12 

человек)
октябрь 2021 года

 
1. ГАПОУ «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж» с 

целью повышения профессиональных компетенций предлагает свои 

услуги по проведению повышения квалификации учителей технологии 

по программе «Методика и практика подготовки школьников к 

региональному чемпионату по компетенции «Поварское дело» в объеме 

36 часов. Обучение со стороны колледжа предлагается на безвозмездной 

основе, администрация школы, направившая педагога, обеспечивает его 

набором продуктов для проведения практических занятий. Обучение 

пройдет в сентябре 2021 года. Программа представлена. Итогом 

реализации программы станет итоговый экзамен по формату чемпионата. 

2. ГАПОУ «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» предлагает 

провести в сентябре 2021 года конкурсный отбор школьников с целью 

формирования группы из 12 наиболее мотивированных учащихся для 

подготовки к региональному чемпионату по компетенции 

«Лабораторный химический анализ». Занятия в группе провести в 

октябре 2021 года.  

Также методическим советом ЦТТД «НОВАпарк» были проанализированы 

возможности организации групповой подготовки учащихся под руководством 

педагогов дополнительного образования для участия в соревнованиях в 2021-2022 

году по следующим  компетенциям: Графический дизайн; Лазерные технологии; 

Промышленный дизайн; Разработка виртуальной и дополненной реальности; 
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Реверсивный инжиниринг; Фрезерные работы на станках с ЧПУ; Эксплуатация 

беспилотных авиационных систем. На данный момент обсуждается возможность 

подготовки еще по 4 дополнительным компетенциям: 3D-моделирование 

компьютерных игр; Интернет вещей; Промышленная робототехника; Разработка 

мобильных приложений. Окончательное решение об утверждении компетенций, 

по которым планируется подготовка,  будет принято в конце августа 2021 года.  

Коллеги, такое внимание к этой теме не случайно. Перед всеми 

образовательными учреждениями поставлена задача широкого вовлечения 

школьников и студентов  в различные роли и формы движения Ворлдскиллс 

Россия в рамках регионального проекта  «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) с выполнением в 2021 году планового значения показателя  20% и 40% 

соответственно: 

ДЕКОМПОЗИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2021 ГОД 

Показатель План 2021г. Расчет 

«Доля учащихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций, 
участвующих в движении «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия, 
категория «Юниоры»), в общей численности 

учащихся 6-11 классов общеобразовательных  
организаций»

20%

Учитываются 
участники, зрители, 

болельщики 
мероприятий 
чемпионата

«Доля обучающихся профессиональных 
образовательных организаций, участвующих 

в движении «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) в общей численности  

обучающихся профессиональных 
образовательных  организаций»,%

40%

Учитываются 
участники всех 

этапов чемпионата,
волонтеры, 

участники дем. 
экзамена, зрители, 

болельщики
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МЕРОПРИЯТИЯ в 2021 году:

Финал IХ Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 

(г. Уфа)

25-29 августа 
2021 года

в группе социальных сетей 
Регионального 

координационного центра 
Ворлдскиллс Россия 

https://vk.com/samarawsr
сформирован Клуб 
болельщиков для 

поддержки сборной 
команды Чемпионата 

Самарской области 
официальным хештегом:
#SamaraWSR #WSRFAN_63

#Нацфинал2021

Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Самарской области

22-26 ноября 
2021 года

Подача заявки до 13 
сентября 2021 года 

 
 

В связи с вышеизложенным, руководителям общеобразовательных 

учреждений необходимо: 

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ: 

1. Директорам общеобразовательных учреждений:
1.1. Проанализировать собственные ресурсы в целях подготовки школьников к   

участию в региональном чемпионате, сформировать план действий по 
организации системной работы по подготовке учащихся к чемпионату.

1.2.В случае необходимости организовать взаимодействие со сторонними
организациями в целях привлечения дополнительных ресурсов для
подготовки школьников.

1.3. Использовать предложенные ГАПОУ «Новокуйбышевский гуманитарно-
технологический колледж» возможности для повышения квалификации
учителей технологии.

1.4.Использовать предложенные ГАПОУ «Новокуйбышевский
нефтехимический техникум» мероприятия по привлечению наиболее
мотивированных школьников к участию в региональном чемпионате.
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 
2. Директору ГАПОУ «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж»
организовать повышение квалификации учителей технологии по программе:
«Методика и практика подготовки школьников к региональному чемпионату по
компетенции «Поварское дело» в объеме 36 часов. Срок - сентябрь 2021 года.

3. Директору ГАПОУ «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»
организовать проведение мероприятий по привлечению наиболее
мотивированных школьников участию в региональном чемпионате: отборочные
соревнования – сентябрь 2021 года, занятия по подготовке 12 учащихся – октябрь
2021 года.

4. Заведующему структурным подразделением ЦТТД «НОВАпарк»  представить
предложения общеобразовательным учреждениям по возможным вариантам
подготовки обучающихся к Региональному чемпионату. Срок – до 01.09. 2021 

года.
 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 
5. Директорам образовательных учреждений организовать участие обучающихся в
Клубе болельщиков Финал IХ Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (г. Уфа) с 25 – 29 августа 2021 года

6. Директорам образовательных учреждений направить заявки на участие в
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Самарской области 2021 года в срок до 10.09.2021 года

 


