
Региональный Чемпионат профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills в Костромской области 

 

 С 15 по 19 ноября 2015 года состоится Форум профессионального 

образования Костромской области, включающий следующие мероприятия: 

первый региональный Чемпионат профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills, Форум выпускников общеобразовательных 

организаций Костромской области и Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Профессиональное образование: опыт, проблемы, 

перспективы развития». 

 Организаторами проведения мероприятий выступают администрация 

Костромской области, департамент образования и науки Костромской 

области и Региональный координационный центр WSR (ОГКОУ ДОД 

«Костромской областной центр научно – технического творчества «Истоки»). 

Цель проведения регионального Чемпионата профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills – повышение значимости и престижа 

рабочих профессий и специальностей, профессиональной ориентации 

школьников, пропаганда передового опыта профессионального обучения, 

привлечение внимания родителей к подготовке рабочих кадров в системе 

профессионального образования области и содействие в трудоустройстве 

выпускников, привлечение молодѐжи в реальный сектор экономики 

Костромской области. 

Чемпионат WorldSkills будет проводиться на базе двух учебных 

заведений: ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» 

(г. Кострома, Кинешемское шоссе, д.45/51) по компетенциям «Поварское 

дело» и «Кондитерское дело» и на базе ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум» корп. «В» (г. Кострома, ул. Локомотивная, 

д.2) по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», 

«Облицовка плиткой», «Ювелирное дело», «Веб-дизайн»; 

«Электромонтаж», «Сварочные технологии», «Ландшафтный дизайн» и 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».  

В соревнованиях примут участие более 70 студентов и молодых рабочих 

нашего региона и около 80 экспертов. На площадках Чемпионата 

осуществлять экспертную оценку выполнения заданий будут три 

специалиста Федерального уровня, которые специально приглашаются на 

Чемпионаты WSR согласно правилам WorldSkills. Площадки чемпионата 

планируют посетить более тысячи школьников,  студентов и педагогических 

работников нашей области. 

Деловая программа предлагает посещение конференции, круглых 

столов, мастер-классов и выставочных площадок отраслей экономики и 



образовательных организаций нашего региона. Будут представлены 

стендовые экспозиции ведущих компаний-работодателей и поставщиков 

оборудования и инструментов.  

Победители регионального Чемпионата профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills войдут в состав  сборной команды Костромской 

области для участия в Национальном финале чемпионата Worldskills Russia в 

Центральном Федеральном округе, который будет проходить апреле 2016 

года в г. Ярославле. По результатам финала ЦФО лучшие специалисты будут 

приглашены на Финал Национального чемпионата в  мае 2016 года, который 

состоится в Московской области. Таким образом, будет сформирована 

национальная сборная России, которая будет отстаивать честь Российской 

Федерации на мировом уровне. 

Участие в мероприятиях такого уровня развивает профессиональное 

самосознание, стимулирует увеличение профессиональной 

самоидентификации, приводит к повышению конкурентоспособности на 

рынке труда и к известности для работодателей (возможность успешного  

трудоустройства).  
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