
С 1 по 6 марта 2020 года во Владимирской области проходил V открытый 

региональный чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), региональный чемпионат WorldSkills Junior для талантливых 

школьников и региональный чемпионат «50+ Навыки мудрых». 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов 

во всем мире посредством организации и проведения конкурсов 

профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире 

в целом. 

Соревнования проходили на 12 площадках Владимира, Коврова, Вязников, 

Мурома и посёлка Никологоры. По 42 компетенциям соревновались более 2 тысяч 

школьников, студентов колледжей и вузов, молодых сотрудников промышленных 

предприятий и организаций, а также рабочих и служащих в возрасте 50 лет и 

старше. 

За звание лучших по профессии соревновались участники из Санкт-

Петербурга, Владимирской, Ивановской, Кемеровской, Курской, Липецкой, 

Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, 

Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тверской и Челябинской областей, 

Краснодарского края, республик Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, 

Татарстан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. 

Наш регион на чемпионатах представляли команды Владимирского 

государственного университета, Ковровской государственной технологической 

академии и более чем 30 колледжей. 

 Участие в соревнованиях профессионального мастерства позволяет 

молодым людям, осваивающим рабочие профессии, находить своё место в 

обществе и даёт им возможность достойно отвечать на вызовы современной жизни. 

А для всех жителей нашей области успешное проведение столь масштабных 

межрегиональных соревнований означает, что Владимирская земля готова к 

организации и проведению мероприятий как всероссийского, так и 

международного масштаба. 

Победителям и призёрам соревнований были вручены медали, дипломы и 

призы от Губернатора Владимирской области, от партнёров и спонсоров 

чемпионата, производственных предприятий и профессиональных объединений 

региона. 

Команда Владимирского педагогического колледжа показала отличные 

результаты: 

 

 1 место - Лихова Дарья (компетенция: преподавание в младших классах) 

 1 место - Соцкова Анна (компетенция: дошкольное воспитание) 

 1 место - Гайсин Андрей (компетенция: преподавание в младших классах, 

юниоры) 

 1 место - Кувалдин Сергей (компетенция: преподавание в младших классах, 

юниоры) 

 3 место - Каменцева Юлия (компетенция: физическая культура и спорт) 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


