
  

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

10 МАРТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТУЮТ ОТБОРОЧНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФИНАЛЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ) 2022 
 

С 10 марта по 25 апреля 2022 года на базах образовательных организаций 

Иркутской области впервые пройдут Отборочные соревнования для участия в 

финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) 2022 чемпионатного цикла 2021/22 году. 

На территорию нашего региона приедут более 1000 участников со всей России 

– это конкурсанты, эксперты-компатриоты и сопровождающие.  

Соревнования пройдут в двух возрастных категориях от 16 до 22 лет: 

«Реставрация произведений из дерева», «Инженерный дизайн CAD», 

«Аддитивное производство», «Дошкольное воспитание», «Преподавание в 

младших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес». И по компетенциям 

в возрастной категории до 16 лет (юниоры): «Инженерный дизайн CAD», 

«Аддитивное производство», «Дошкольное воспитание», «Преподавание в 

младших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес». В соревнованиях 

юниоров примут участие 180 конкурсантов и 283 конкурсанта в возрасте от 16 

до 22 лет. 

Самыми массовыми компетенциями стали «Дошкольное воспитание» и 

«Преподавание в начальной школе»: за выход в финал будут бороться более 

240 участников. 

Всего на площадках чемпионата будут соревноваться 463 конкурсанта из 85 

субъектов Российской Федерации: студенты профессиональных 

образовательных организаций, молодые специалисты, добившиеся высоких 

результатов в трудовой деятельности, обучающиеся общеобразовательных 

организаций. Все они победители Региональных чемпионатов.  

 



  

 

Как сообщила Ольга Васильевна Шелехова, заместитель директора 

Регионального института кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования, оценивать работу конкурсантов будет 36 

оценивающих экспертов-супервайзеров. Супервайзеры оценивают 

выполнение конкурсных заданий всеми участниками, которые приезжают на 

отборочные соревнования. По компетенциям «Инженерный дизайн CAD», 

«Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших классах» эксперты 

будут работать в несколько потоков из-за большого количества участников 

Соревнования пройдут на площадках Ангарского педагогического колледжа, 

Иркутского регионального колледжа педагогического образования, 

Иркутского авиационного техникума и Иркутского техникума архитектуры и 

строительства. 

Помимо Отборочных соревнований по таким компетенциям как «Реставрация 

произведений из дерева» (от 16 до 22 лет), «Аддитивные технология» (16 лет 

и моложе), «Физическая культура, спорт и фитнес» (16 лет и моложе) будут 

подводиться итоги чемпионатного года 2021-22 – Финал X Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы». 

Светлана Даниловна Перестюк, руководитель центра развития движения 

«Молодые профессионалы» в Иркутской области, отметила, что Иркутская 

область впервые принимает у себя Отборочные соревнования и это очень 

важно для профессионального развития региона: в рамках подготовки по 

стандартам Ворлдскилс обучающимся региональных профессиональных 

образовательных организаций дается возможность приобрести практические 

навыки на современном оборудовании. 

В ходе Отборочных соревнований запланирована деловая программа для 

педагогических работников, представителей работодателей и органов 

исполнительной власти, студентов и школьников Иркутской области. Одним 

из самых значимых событий в рамках программы станет ежегодный онлайн-

форум «Работодатель – Ученик», на котором выпускников 9-11 классов 

познакомят со специальностями и профессиями, востребованными на 

предприятиях и в организациях региона. 

 



  

 

По итогам отборочных соревнований будет определен состав региональной 

сборной для финала чемпионата. Финал Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» – это самые масштабные в России соревнования 

профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс, проведение 

которых реализуется в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование». 

Финал пройдет в мае 2022 года в городе Саранске. Победители и призеры 

финала X Национального чемпионата будут рекомендованы в расширенный 

состав национальной сборной. 

Для справки:  

Цель проведения Отборочных соревнований – популяризация рабочих 

профессий, содействие профессионализации обучающихся и молодых 

специалистов в контексте требований национальных и мировых стандартов 

подготовки, а также профессиональной ориентации молодежи на 

востребованные регионе и перспективные для развития экономики профессии 

и специальности. 

Задачи: 

Повышение значимости и престижа рабочих профессий и специальностей, 

профессиональной ориентации школьников; пропаганда передового опыта 

профессионального обучения; привлечение молодёжи в реальный сектор 

экономики; профессиональная ориентация молодёжи, а также внедрение в 

систему отечественного профессионального образования лучших 

международных практик. 

А также выявление лучших представителей профессий (компетенций) для 

формирования сборной для участия в Финале X Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 

Ответственный исполнитель чемпионата:  

Министерство образования Иркутской области и Региональный 

координационный центр (РКЦ) – Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования». 

 



  

 

Мероприятие состоится с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации в 

регионе. 

В дни соревнований 10 марта по 25 апреля 2022 года вы сможете наблюдать за 

ходом соревнований на площадках, работой главных экспертов и их 

заместителей, в перерывах пообщаться с участниками и экспертами 

чемпионата и посетить мероприятия в рамках деловой программы.  

Также приглашаем принять участие в анонсирующей пресс-конференции 10 

марта (11:00) и в итоговой 27 апреля (11:00) по адресу: г. Иркутск, ул. 

Российская, д. 12, 4 этаж, офис 401 (пресс-центр газеты «Областная»).   

Просим вас аккредитоваться для освещения Отборочных соревнований для 

участия в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 2022 

до 18:00 10.03.22 г.   

Ссылка на аккредитацию. 

Будем рады организовать для вас интервью со спикерами и участниками, 

пресс-подходы и другие формы взаимодействия по вашему запросу.  

Подробная информация о чемпионате находится на сайте: https://center-

prof38.ru/worldskills/about, а также в группе РКЦ в фейсбуке 

https://www.facebook.com/groups/615557795315711/ и телеграм-канал 

https://t.me/rkc_38.  

Узнать точную информацию по Торжественному открытию Отборочных 

соревнований для участия в финале Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» 2022, а также задать интересующие вопросы вы можете у 

контактного лица со стороны РКЦ. 

Контактное лицо: Говорова Анастасия, пресс-секретарь Регионального 

института кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования  

+7 999 681 84 74, govorovaana_2017@mail.ru  

Контактные данные Регионального координационного центра движения 

(WorldSkills Russia) Иркутской области:  

Адрес: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, д. 16  

Электронная почта: rkc@rikp38.ru  

https://forms.yandex.ru/cloud/621b1c7ac49f6249ae68fbb6/
https://center-prof38.ru/worldskills/about
https://center-prof38.ru/worldskills/about
https://www.facebook.com/groups/615557795315711/
https://t.me/rkc_38
mailto:govorovaana_2017@mail.ru
mailto:rkc@rikp38.ru

