
Национальный 
чемпионат 

«Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)

г. Уфа, 25-29 августа 2021 г. 

• Место  проведения -
высокотехнологичный комплекс 
площадью 170 тыс. кв. м.  «Парк молодых 
профессионалов» . 

• Количество компетенций : 105 . 

• Нововведение - 40 площадок 
профориентационных активностей Try-a-
skill, где проходят экскурсии по 
ознакомлению обучающихся с   разными 
профессиями, мастер-классы, тренинги и 
др. 





Комплексная площадка 
профориентации

• 900 кв.м;
• Из 105 компетенций отобраны  25 перспективных  в 

соответствии со спецификой деятельности Республики 
Башкортостан;

• 25 профессиональных проб в формате Try-a-skill;
• выставочная зона учебных заведений;
• 3D активности в формате мастер-классов.

https://worldskills.ru/final2021/%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%
D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#block1

https://worldskills.ru/final2021/%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#block1








• Совещание под руководством заместителя Премьер-министра Правительства Республики 
Башкортостан Сагитова Ирека Хайривариевича

• 21.12.2021 | АРЕФЬЕВ А. В.    

• 21 декабря 2021 года в Уфимском колледже радиоэлектроники, телекоммуникации и 
безопасности проведено рабочее совещание под руководством заместителя Премьер-
министра Правительства Республики Башкортостан Сагитова Ирека Хайривариевича по 
вопросу подготовки специалистов по специальности 20.02.02 "Защита в чрезвычайных 
ситуациях", техник - спасатель. В ходе совещания рассмотрена дорожная карта по 
подготовке колледжа к аккредетации в 2022 году данной специальности, материально-
технического обеспечения учебной организации и возможности сопровождения 
подготовки Государственным комитетом Республики Башкортостан по чрезвычайным 
ситуациям.



Нуйкин Игорь Вячеславович

Директор





Место проведения –
конгресс-холл 

«Торатау» 





Косолапова  Инесса Васильевна, 
заместитель министра образования 

и науки РБ

• Преподаватель,  литература и русский язык.
• Заместитель директора по ВР Башкирском колледже 

архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. 
• С 2017 года директор Республиканского ресурсного 

центра системы образования ГАУ ДПО ИРО РБ.
• 2020 г. заместитель министра образования и науки РБ

• Главный тезис: работу по развитию 
чемпионатного движения в 
территории организует и 
координирует РКЦ, является 
центром обеспечения развития 
СЦК, в т.ч. в части партнерства с 
промышленно-экономич.комплеса
территории   



Главные акценты в содержании 
деловой программы 

• WorldSkills сегодня - это уже не только  
соревнования молодых профессионалов,  но и 
практика внедрения новейших технологий 
производства с их дальнейшим 
совершенствованием. Как следствие на 
перспективу – разработка на уровне субъектов  
способов привлечения  работодателей, 
представителей современных производств к 
чемпионатному движению, в т.ч. через 
заключение соглашений  с СЦК и  
Республиканскими ресурсными центрми
системы образования ( как вариантГАУ ДПО 
ИРО РБ).



• К 2025 году Россия столкнётся с дефицитом 
кадров в 10 миллионов человек. Чтобы не 
потерять конкурентоспособность, до 2024 
года страна должна перейти в цифровую 
эпоху, о которой сегодня говорят и власти, и 
бизнес. Ключевая проблема - острая 
нехватка кадров для digital-трансформации. 
Вырастить их в нужном количестве можно 
только перестроив систему 
профобразования. 

Цифровизация профессионального 
образования 



Партнерство как способ установления 
профессионального взаимодействия

Сегодня, по данным исследований WS только 43% 
работодателей находят специалистов с нужным 
уровнем квалификации. Проблема – несоответствие 
материальной базы организаций СПО требованиям 
рынка труда



Республика Башкортостан –
71 организация СПО 


