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Иркутская область в движении
WorldSkills Russia

Всего  в движении WorldSkills Russia 77 регионов 
Иркутская область стала ассоциированным членом в 2015 году



I Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы»

5 компетенций

70 участников

3000 
посетителей

75 экспертов



Полуфинал Национального чемпионата
«Молодые профессионалы», г. Красноярск 

13 участников от Иркутской 
области по 12 компетенциям

5 серебряных медалей

Как результат:
3 участника по 2 

компетенциям приняли 
участие в финале 

Национального чемпионата 
(Московская область)



Требования по организации и проведению 
Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Финал Национального 
чемпионата

Федеральные отборочные 
соревнования по блокам или 

отдельным крмпетенциям (ФОС)

Отборочные соревнования на 
финал Национального 

чемпионата (полуфиналы в ФО)

Региональные отборочные 
чемпионаты
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Основные аспекты организации 
и проведения Регионального чемпионата 

Перечень 
конкурсных компетенций

 Не менее 10 компетенций 

 Обсуждение перечня – до 
октября 2016 г.

 Утверждение перечня в 

Технической дирекции –
ноябрь 2016 г.

1
Участники

 Не менее 100 участников

 Участие других субъектов 
Федерации

 Внедрение лучшего опыта 
тренировок команд
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Основные аспекты организации 
и проведения Регионального чемпионата 

Информационно-
техническая поддержка

 Электронная система 
мониторинга eSim
(идентификационный номер 
участника)

 Не менее 100 публикаций в 
СМИ за год

 Специализированная 
программа CIS (управление 
аспектами оценки  и 
определения результатов 
каждого конкурса) 

3
Чемпионат JuniorSkills

 3 компетенции: 
- мобильная робототехника;
- сетевое и системное 

администрирование;
- электромонтажные работы

 Школьники от 10 до 17 лет
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II Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы»

12 компетенций

более 100 участников

Сетевое взаимодействие Муниципальных ресурсных центров и 
Специализированных центров компетенций СПО 

Чемпионат JuniorSkills

Февраль 2017 г.
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!

Гетманская Инна Анатольевна, 
директор ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», к.п.н.


