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Информация 

об участии команды Костромской области 

 в Финале IV Национального чемпионата «Навыки мудрых»  

С 6 по 8 октября в Костромской области будет проходить Финал IV 

Национального чемпионата «Навыки мудрых» – чемпионат по стандартам 

WorldSkills  для профессионалов старше 50-ти лет. Цель чемпионата – показать 

конкурентоспособность и профессиональное долголетие людей возраста 50+, а 

также напомнить работодателям о плюсах профессионального развития зрелых 

специалистов.  

Пандемия новой коронавирусной инфекции и в 2021 году предполагает 

проведение Финал IV Национального чемпионата «Навыки мудрых» в 

дистанционно-очном формате на домашних площадках в 70 регионах 

Российской Федерации. Свои профессиональные навыки продемонстрируют 

более 300 специалистов возраста 50+ со всей страны. 

Конкурсные испытания на национальном первенстве состоятся по 7 

областям профессиональной деятельности, в рамках которых участники будут 

соревноваться по 28 компетенциям. 

Участники Финала от Костромской области – это победители VI 

регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Костромской области «Навыки мудрых» - 2020. Команда Костромской области 

будет  представлена в 2 компетенциях, которые организованы на 2 площадках 

профессиональных образовательных организаций нашего региона: на базе 

Шарьинского педагогического колледжа будет организовано проведение 

компетенции «Дошкольное воспитание», в которой примет участие воспитатель  

Детского сада №15 «Солнышко» г. Шарьи Надеева М.А. и на базе Костромского 

автодорожного колледжа будет организовано проведение компетенции «Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей», в которой примет участие мастер 

производственного обучения Костромского машиностроительного техникума 

Бойков В.Н. 

Площадки чемпионата будут оснащены согласно технической 

документации, согласованной менеджерами компетенций Агентства – 

оборудование, инструменты, материалы и средства визуального контроля, всѐ 

будет направлено для максимально точного выполнения задания чемпионата. 

Новосибирск станет местом размещения главного элемента чемпионата – 

Центра управления соревнованиями, где главные эксперты, заместители главных 

экспертов и оценивающая группа экспертов в режиме реального времени будут 



наблюдать за качеством выполнения конкурсных заданий и контролировать 

строгое соответствие чемпионата требованиям стандартов Ворлдскиллс. 

Торжественная церемония открытия Финала IV Национального чемпионата 

«Навыки мудрых» пройдѐт 6 октября. Объявление победителей состоится 8 

октября – мероприятия будут доступны на сайте чемпионата и в социальных 

сетях Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия).   

Как и прежде, все желающие смогут присоединиться к чемпионату в 

качестве зрителей, подключившись к онлайн-трансляции чемпионата. 

Деловая программа Финала IV Национального чемпионата «Навыки 

мудрых» будет проходить в прямом эфире, подключиться к трансляции будет 

возможно из любой точки России.  Ведущие профессионалы и эксперты нашей 

страны обсудят вопросы подготовки граждан 50+ в условиях трансформации 

социально-экономической ситуации в стране, а также векторы 

профориентационной работы в регионах Российской Федерации.  

Ссылки для подключения к трансляции мероприятий чемпионата и деловой 

программы будут направлены в рабочем порядке дополнительно.  

 

 

 
РКЦ Движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Костромской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


