Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)

С 1 по 7 октября 2016 года в городах Череповце и Грязовце пройдет 2 этап
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2016, целью
которого является повышение престижа рабочих профессий и специальностей, выявление
лучших студентов колледжей и техникумов (в возрасте от 16 до 22 лет), обучающихся по
востребованным профессиям и специальностям в соответствии с современными
технологиями и мировыми стандартами подготовки кадров.
Чемпионат проводится при поддержке Правительства области, мэрии города
Череповца, Союза промышленников и предпринимателей области, Вологодской торговоэкономической палаты, организаций-работодателей.
В соревнованиях участвуют более 60 студентов колледжей и техникумов, в том
числе участник из Костромской области и студенты Череповецкого государственного
университета. По 9 компетенциям соревнования пройдут в г. Череповце: Сварочные
технологии, Электромонтаж, Лабораторный и химический анализ, Парикмахерское
искусство, Поварское дело, Дошкольное воспитание, Сухое строительство и штукатурные
работы, Облицовка плиткой, Кирпичная кладка. По компетенции Эксплуатация
сельскохозяйственных машин соревнования организованы в Грязовце.
Организаторами конкурсных площадок чемпионата выступают Департамент
образования области, Региональный координационный центр WorldSkills Russia,
Череповецкий химико-технологический колледж, Череповецкий строительный колледж
имени А.А. Лепехина, Череповецкий многопрофильный колледж, Грязовецкий
политехнический техникум.
Программа чемпионата:
1-2 октября: заезд участников и экспертов, подготовка площадок чемпионата.
3 октября в 15.00 – торжественная церемония открытия чемпионата в
Череповецком металлургическом колледже (г. Череповец, ул. Комсомольская, 8)
4 по 6 октября соревнования – соревнования по компетенциям; деловая программа
(круглые столы, мастер-классы); посещение школьниками площадок чемпионата.
7 октября – организация профориентационной выставки предприятий и
образовательных организаций на базе СКЗ «Алмаз» (с 10.00 до 15.00);
торжественная церемония закрытия, награждение победителей чемпионата во
Дворце металлургов (с 15.00).
В числе социальных партнеров чемпионата – АО «ФосАгро-Череповец», ПАО
«Северсталь», ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго», ПО «Череповецкие
электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго», ООО
«Горстройзаказчик», Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строительный
Комплекс Вологодчины», ООО «СтройДрим», ООО «Корпоративное питание», ООО
«Чикаго»,
АНО «Вологодский региональный аттестационный центр», ЗАО
«Союзлесмонтаж», ООО «Механик», АО «Вологодский оптико-механический завод», АО
«Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин», ООО «Жилищностроительная индустрия» и др.

