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28 октября 2021 года 

департаментом образования и науки 

Костромской области и 

региональным координационным 

центром Движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) Костромской области 

проведен семинар «Реализация 

мероприятий Движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) на территории Костромской области в 2020-

2021 гг.» в формате видеоконференцсвязи. 

В видеоконференции участвовали 87 человек: эксперты компетенций 

Ворлдскиллс, педагогические работники образовательных организаций, 

специалисты РКЦ, руководители СЦК и все заинтересованные лица (21 ПОУ, 

17 школ, 2 организации дополнительного образования), сотрудники управлений 

образования муниципальных районов Костромской области и города Костромы. 

Главными задачами семинара являлись – анализ реализации проектов и 

программ Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) на территории 

Костромской области в 2020-2021 гг., рассмотрение вопросов повышения качества и 

результативности подготовки участников чемпионатов различного уровня. 

Особое внимание было уделено обсуждению вопросов развития юниорского 

движения на территории Костромской области, мотивационным и организационным 

моментам участия школьников в мероприятиях Движения Ворлдскиллс. С анализом 

текущей ситуации и конкретными предложениями выступили начальник 

Управления образования города Костромы Скачкова Татьяна Николаевна и 

заведующий отделением ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» 

Виноградова Эльмира Ринатовна. Особо отмечено достижение обучающейся 

Гимназии № 15 Желтышевой Анастасии на Финале Национального Чемпионата, где 

школьница заняла 3 место в компетенции «Кондитерское дело» (юниоры). 

Особый акцент был сделан на повышение квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения с использованием потенциала Академии 

Ворлдскиллс. Руководитель регионального координационного центра Ворлдскиллс 



Румянцева Ирина Юрьевна отметила необходимость развития экспертного 

сообщества. 

Также были обозначены определяющие моменты в проведении 

демонстрационных экзаменов, проведен анализ в срезе 2018-2021 гг., намечены 

перспективы и планы дальнейшей работы. 

По итогам семинара отмечен положительный результат участия сборной 

команды в Финалах Национальных чемпионатов «Молодые профессионалы» и 

«Навыки мудрых», обозначены предложения по развитию компетенций 

региональных Чемпионатов, поставлены задачи по развитию юниорского движения. 

Участники семинара отметили важность реализации направлений Движения 

Ворлдскиллс на территории Костромской области. 
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