
3 - 15 ДЕКАБРЯ

VIII ОТКРЫТЫЙ  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  



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

Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и 
мировые чемпионаты, континентальные первенства. Участники 
совершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести блокам профессий: 
строительной отрасли, информационных и коммуникационных технологий, 
творчества и дизайна, сферы услуг, промышленного производства, сферы 
обслуживания гражданского транспорта.

Нижегородская область вступила в движение WorldSkills Russia в 
октябре 2013 года. С этого времени в регионе ежегодно проводятся 
Открытые Региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) среди молодых специалистов от 16 до 21 года, 
обучающихся в системе профессионального образования. Студенты со 
всей Нижегородской области соревнуются в мастерстве по различным 
профессиональным компетенциям, количество которых увеличивается с 
каждым годом.

В настоящее время в регионе также проводятся соревнования для 
школьников и студентов от 12 до 16 лет (юниоры) и специалистов старше 50 
лет (Навыки мудрых). 

VIII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) пройдет по 57 компетенциям.



Линейки состязаний в рамках 
VIII Открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Нижегородской области

10

57 компетенций



ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и предпринимательства»

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж»

ГБПОУ «Кстовский нефтяной техникум им. Б.Корнилова»

ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж»

ГАПОУ «Перевозский строительный колледж

ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж 

им. А.А. Козерадского»

ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум»

ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум»

ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж»

ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж»

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж»

ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический колледж»

ГБПОУ «Нижегородский строительный техникум»

ЧПОУ  «Нижегородский экономико- технологический техникум»

ГБПОУ «Нижегородский колледж малого бизнеса»

ГБПОУ «Павловский техникум народных художественных промыслов

России»

ГБПОУ «Пильнинский агротехнический техникум»

ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум»

ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии»

Горьковский учебный центр профессиональных квалификаций

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический

университет»

ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» 

ОСНОВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЧЕМПИОНАТА





Открытие 
VIII Открытого  
Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Нижегородской области
3 декабря 2021 года 10:00
Онлайн  

Церемония награждения 
победителей и призеров
VIII Открытого Регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Нижегородской области
17 декабря 2021 года 13:00
Онлайн  

03 декабря 10.00

Воркшоп
«Применение инновационных 
музыкальных программ в работе 
учителя музыки».

Обучающиеся по специальности 
Музыкальное образование, учителя ОУ, 
педагоги ДПО
ГБПОУ «Нижегородский Губернский 
колледж»

03 декабря 10.00

Круглый стол
«Гармонизация стандартов WSR с 
основной образовательной 
программой   с целью повышения 
профессиональной компетенции 
выпускников специальности 44.02.01 
Дошкольное воспитание»

Педагогические работники ПОО
ГБПОУ «Дзержинский педагогический 
колледж»

03 декабря 11.00

Круглый стол
«Актуальные вопросы 
трудоустройства выпускников для 
АПК Нижегородской области».

Студенты и педагогические работники 
ПОО, представители работодателей
ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной 
индустрии»

03 декабря 10.30

Круглый стол.
«Дистанционное образование: 
Проблемы и пути решения».

Представители  МОУ, ОУ, ПОО 
ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной 
индустрии»



04 декабря 14:00
Вебинар
«Демонстрационный экзамен как форма 
независимой оценки компетенций 
выпускников по специальности»

Педагогические работники ПОО
ГБПОУ «Нижегородский 
индустриальный колледж»

04 декабря 16:45
Форсайт-сессия
«Опыт взаимодействия с работодателями в 
рамках подготовки участников 
регионального чемпионата

Эксперты-компатриоты 
ГБПОУ «Нижегородский 
Губернский колледж»

06 декабря 10.00
Круглый стол
«Роль междисциплинарных связей в 
развитии креативного мышления 
студентов»

Педагогические работники ПОО
ГБПОУ «Павловский техникум 
народных художественных 
промыслов»

06 декабря 14:00
Круглый стол
«Взаимодействие техникума с 
предприятиями – социальными
партнерами, как фактор повышения 
качества подготовки рабочих кадров в 
индустрии туризма»

Руководители и педагогические 
работники ПОО, руководители и шеф-
повара предприятий общественного 
питания 
ГБПОУ «Арзамасский техникум 
строительства и 
предпринимательства»

06 декабря 14:00
Круглый стол
«Эффективные практики сопряжения 
комплектов оценочной документации по 
стандартам WorldSkills с учебными 
программами»

Педагогические работники ПОО
ГБПОУ «Нижегородский 
радиотехнический колледж»

03 декабря 13.00

Онлайн – конференция
«Digital Fashion: перспективы проблемы, 
пути решения»

Педагогические работники ПОО, ОУ, 
работодатели, дизайнеры и 
конструкторы одежды
Институт пищевых технологий и 
дизайна - филиал ГБОУ ВО НГИЭУ



06 декабря 13:00

Мастер-класс
«Технология применения сухих 
строительных смесей торговой 
марки «ЕК».

Педагогические работники, 
обучающиеся ПОО
ГБПОУ «Перевозский строительный  
колледж»

06 декабря 14.00

Онлайн-конференция
«Юниорское движение. Опыт, 
возможности, перспективы»

Руководители, педагогические 
работники МОУ, ОУ, ПОО 
Региональный координационный центр 
движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по Нижегородской 
области

07 декабря 10-00

Научно-практическая конференция
«Повышение роли предприятий-
работодателей в системе 
профессиональной подготовки  
высококвалифицированных 
специалистов в сфере услуг»

Руководители и педагогические 
работники ПОО, работодатели-
представители предприятий сферы 
услуг
ГБПОУ «Нижегородский  колледж 
малого бизнеса»

07 декабря 11:00

Питч-сессия
«Миссия и направления работы 
педагогического центра 
опережающей профессиональной 
подготовки»

Педагогические работники ПОО
ГБПОУ «Нижегородский Губернский 
колледж»

07 декабря 10:00

Круглый стол
«Возможности взаимодействия 
фирмы «1с – Поволжье» с 
образовательными организациями».

Эксперты-компатриоты компетенции 
«ИТ-решения для бизнеса на 
платформе «1С: Предприятия8», 
представители заинтересованных ОУ
ГБПОУ «Нижегородский Губернский 
колледж»



08 декабря 10:00

Круглый стол
«Организация подготовки 
обучающихся к выполнению 
заданий демонстрационного
экзамена: психологические и 
технологические аспекты».

Педагогические работники ПОО
ГБПОУ «Дзержинский педагогический 
колледж»

08 декабря 10:00

Вебинар
«Основные аспекты в организации 
и проведении демонстрационного 
экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия».

Педагогические работники ПОО
Региональный координационный центр 
движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по Нижегородской 
области

Образовательный интенсив
«Практика подготовки на мастера – 
эксперта по профессиональной 
программе повышения 
квалификации «Практика и 
методика реализации 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования с учетом компетенции 
WSR «Художественная роспись по 
дереву».

Представители ПОО, ОУ и регионального 
координационного Центра, эксперты
ГБПОУ «Семёновский индустриально-
художественный технику»

08 декабря 13:30

07 декабря 13.30
Научно-практическая конференция  
«Перспективы развития 
компетенции «Художественная 
роспись по дереву»

Представители ОО   г. Москва, Томской, 
Самарской, Псковской, Свердловской, 
Вологодской областей, республик 
Башкортостан, Татарстан, регионального 
координационного Центра, эксперты
ГБПОУ «Семёновский индустриально-
художественный техникум»



09 декабря 10:00

Мастер-класс от Чемпиона
«Особенности выполнения модуля 
по компетенции Кирпичная кладка».

Педагогические работники, 
обучающиеся ПОО
ГБПОУ «Перевозский строительный  
колледж»

09 декабря 12:00

Круглый стол
«Стандарты Ворлдскиллс как 
базовые принципы объективной 
оценки результатов подготовки 
будущих учителей начальной школы»

Сотрудники ПОО педагогической 
направленности
ГБПОУ «Нижегородский Губернский 
колледж»

13 декабря  10:00
Научно- практическая конференция
«Реализация наставничества в 
процессе подготовки к конкурсным 
мероприятиям»

Педагогические работники ПОО
ГБПОУ «Дзержинский педагогический 
колледж»

13 декабря 11:00
Форсайт-сессия
«Новые и перспективные 
технологии Frontend разработки в 
создании веб-сайтов».

Педагогические работники ПОО
ГБПОУ «Нижегородский 
радиотехнический колледж»

13 декабря  11:00
Онлайн-семинар
«Подготовка рабочих кадров на 
основе практико-ориентированного 
образования в соответствии с 
требованиями WorldSkills Russia».

Педагогические работники ПОО
ГБПОУ «Выксунский металлургический 
колледж им. А. А. Козерадского»

13 декабря 14:00
Круглый стол
«Взаимодействие техникума с 
предприятиями – социальными 
партнерами, как фактор повышения 
качества подготовки рабочих 
кадров в сфере обслуживания»

Руководители и педагогические 
работники ПОО, руководители и шеф-
повара предприятий общественного 
питания / ГБПОУ «Арзамасский 
техникум строительства и 
предпринимательства»



ОБЛАСТНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
«ТВОЙ ВЫБОР – ТВОИ ВОЗМОЖНОСТИ».

В рамках Выставки – ярмарки состоятся: 

видеэкскурс «По страницам Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia);

видеообозрение «В мире профессий и 
специальностей»;

виртуальные путешествия в профессиональные 
образовательные организации;

мастер-классы по профессиям и 
специальностям.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
«WORLDSKILLS RUSSIA НИЖНИЙ НОВГОРОД -

 ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ»



Компетенция Сроки

ГБПОУ «Лукояновский Губернский 
колледж» / Лукояновский р-он., 
с. Ульяново, ул. Пролетарская, 130

Площадка проведения / Адрес

Эксплуатация  
сельскохозяйственных 
машин (основная)

ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной 
индустрии»  / г. Шахунья, ул. Тургенева, 15

Сити-фермерство
(основная)

4-6 декабря

29 ноября - 1 
декабря

Ветеринария (основная) 4-5 декабря

ГБПОУ «Дзержинский педагогический 
колледж» / г. Дзержинск, ул. Грибоедова, 
10

Дошкольное воспитание
(основная)

2-4 декабря

ГБПОУ «Лукояновский Губернский 
колледж» / Лукояновский р-он., 
с. Ульяново, ул. Пролетарская, 130

Эксплуатация  
сельскохозяйственных 
машин (Навыки мудрых)

3 декабря

ГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный инженерно-
экономический университет»
г. Нижний Новгород, ул. Горная, 13

Цифровой модельер 
(основная)

3-5 декабря

ГБПОУ «Нижегородский 
радиотехнический колледж»
г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, 6

Инженерный дизайн CAD
(Навыки мудрых)

4 декабря

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 
колледж» / г. Нижний Новгород, 
Витебская, 41

Социальная работа
(основная)

4-6 декабря

ГБПОУ «Нижегородский колледж малого 
бизнеса» / г. Нижний Новгород, 
ул. Малиновского, 1

Туризм (основная)  4-6 декабря



Компетенция Сроки

ФГБОУ ВО «Волжский государственный 
университет водного транспорта» 
г. Нижний Новгород, ул. Правдинская, 29

Площадка проведения / Адрес

Безопасность 
жизнедеятельности на 
судне (основная)

 4-8 декабря

Мехатроника (основная)  6-10 декабря

ГБПОУ «Дзержинский педагогический 
колледж» 
г. Дзержинск, ул. Грибоедова, 10

Дошкольное воспитание
(Навыки мудрых)

5 декабря

ГБПОУ «Арзамасский техникум 
строительства и предпринимательства» 
г. Арзамас, ул. Мира, 1

Администрирование 
отеля (основная)

5-7 декабря

ГБПОУ «Нижегородский 
автотранспортный техникум»г. Нижний 
Новгород, ул. Невзоровых, 34

Кузовной ремонт
(основная)

 6-7 декабря

ГБПОУ «Выксунский металлургический 
колледж им. А.А. Козерадского»
г. Выкса, ул. Романовых, здание 1

Полимеханика и 
автоматизация

 6-7 декабря
(основная)

ГАПОУ «Перевозский строительный 
колледж» 
г. Перевоз, Советский пр-кт, 27

Печное дело (основная) 6-8 декабря

ГАПОУ «Перевозский строительный 
колледж» 
г. Перевоз, Советский пр-кт, 27

Кирпичная кладка
(юниоры)

 6-8 декабря 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский 
колледж» / г. Нижний Новгород, ул. 
Июльских дней, 8 корп 1

Медицинский и 
социальный уход

 6-8 декабря
(основная)

ГБПОУ «Павловский техникум народных 
художественных промыслов России»
г. Павлово, ул. Маяковского, 28

Ювелирное дело
(основная)

 6-8 декабря



ГАПОУ «Перевозский строительный 
колледж»
г. Перевоз, Советский пр-кт, 27

Геопространственные 
технологии (основная)

7-9 декабря

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 
колледж» / г. Нижний Новгород, 
Московское шоссе, 52А

Документационное 
обеспечение управления 
и архивоведения

6-8 декабря
(основная)

ГБПОУ «Нижегородский строительный 
техникум» / г. Нижний Новгород, ул. Рубо, 
5а

Столярное дело
(основная)

7-8 декабря

ГБПОУ «Дзержинский педагогический 
колледж» 
г. Дзержинск, ул. Циолковского, 5

Графический дизайн
(основная)

7-8 декабря 

Горьковский учебный центр 
профессиональных квалификаций
г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, 29

Управление локомотивом
(основная)

 7-9 декабря

Компетенция СрокиПлощадка проведения / Адрес

ГБПОУ «Нижегородский 
автомеханический техникум» 
г. Нижний Новгород, пр-кт. Ленина, 111

Бережливое 
производство (основная)

7- 9 декабря

ГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный инженерно-
экономический университет»
г. Княгинино, ул. Октябрьская, 22а  
(главный корпус, ауд. 147)

Предпринимательство
(основная)

 7-9 декабря

ГБПОУ «Выксунский металлургический 
колледж им. А.А. Козерадского»
г. Выкса, ул. Романовых, здание 1

Промышленная 
автоматика (основная)

7- 9 декабря

ГБПОУ «Нижегородский 
автотранспортный техникум»
г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, 34

Экспедирование грузов 
(основная)

7-9 декабря



ГБПОУ «Кстовский нефтяной техникум им. 
Б.Корнилова» / г. Кстово, ул. Школьная, 14

Лабораторный 
химический анализ 

7-9 декабря
(основная)

ГБПОУ «Нижегородский 
радиотехнический колледж» г. Нижний 
Новгород, ул. Студенческая, 6

Инженерный дизайн CAD 
(основная)

7-9 декабря 

ГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный инженерно-
экономический университет» 
г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22а 
(главный корпус, ауд. 147)

Бухгалтерский учет 
(основная)

 7-9 декабря

ГБПОУ «Выксунский металлургический 
колледж им. А.А. Козерадского» г. Выкса, 
ул. Братьев Баташевых, здание 3

Сварочные технологии  
(основная)

7-9 декабря

Токарные работы на 
станках с ЧПУ (основная)

7-10 декабря

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 
колледж»
г. Нижний Новгород, Витебская, 41

Преподавание  в 
младших классах 
(основная/юниоры)

7-9 декабря

Компетенция СрокиПлощадка проведения / Адрес

Программные решения 
для бизнеса (основная)

7-9 декабря

Преподавание музыки в 
школе  (основная)

7-9 декабря

ГАПОУ «Перевозский строительный 
колледж»
г. Перевоз, Советский пр-кт, 27

Облицовка плиткой 
(основная)

7-9 декабря

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 
колледж»
г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 1

Веб- технологии 
(основная)

7-10 декабря



ГБПОУ «Нижегородский индустриальный 
колледж» 
г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, 12а

Обработка листового 
металла 
(основная/юниоры)

7-10 декабря

ГБПОУ «Нижегородский колледж малого 
бизнеса»
г. Нижний Новгород,  ул.Малиновского, 1

Организация 
экскурсионных услуг
(Навыки мудрых)

8  декабря 

Художественная роспись 
по дереву (основная)

8-10 декабря

ГБПОУ «Нижегородский строительный 
техникум» / г. Нижний Новгород,  
пр.Гагарина, 12

Сухое строительство и 
штукатурные работы
(основная)

8-10 декабря

ГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный инженерно-
экономический университет»
г. Нижний Новгород, ул. Горная, 13

Ресторанный сервис
(основная)

8-10 декабря 

8-10 декабря
(основная)

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 
колледж» / г. Нижний Новгород, 
Московское  шоссе, 1

ИТ-решения для бизнеса 
на платформе "1С: 
Предприятие 8"

Компетенция СрокиПлощадка проведения / Адрес

ГБПОУ «Семеновский индустриально-
художественный техникум»
г. Семенов, ул. 1 мая, 27

8-10 декабря
(основная)

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
г. Городец, ул. Республиканская, 91а

Эксплуатация судов 
водного транспорта

 8-10 декабряГБПОУ «Нижегородский 
радиотехнический колледж»
г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, 6

Разработка мобильных  
приложений (основная)

ГБПОУ «Нижегородский строительный 
техникум»г. Нижний Новгород, ул. Рубо, 5а

Технологии 
информационного 
моделирования BIM

 8-10 декабря
(основная)



ГБПОУ «Кстовский нефтяной техникум им. 
Б.Корнилова» / г. Кстово, ул. Школьная, 14

Лабораторный 
химический анализ 
(Навыки мудрых)

10 декабря

Финансы 
(основная)

8-10 декабря

ГБПОУ «Дзержинский педагогический 
колледж»
г. Дзержинск, ул. Циолковского, 5

Графический дизайн
(юниоры)

 9-11 декабря 

ГБПОУ «Нижегородский колледж малого 
бизнеса»
г. Нижний Новгород,  ул. Малиновского, 1

Организация 
экскурсионных услуг 
(юниоры)

9-11 декабря  

ГБПОУ «Лукояновский Губернский 
колледж» / Лукояновский р-он., с. 
Ульяново, ул. Пролетарская, 130

Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей
(основная)

9-11 декабря 

ГБПОУ «Пильнинский 
агропромышленный техникум»
Р.п. Пильна, ул. Юбилейная, 12.

Охрана труда (основная) 10 декабря

ГБПОУ «Нижегородский 
радиотехнический колледж»
г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, 6

Инженерный дизайн CAD
(юниоры)

10-11 декабря 

Компетенция СрокиПлощадка проведения / Адрес

ГБПОУ «Нижегородский 
автотранспортный техникум»
г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, 34 

Окраска автомобиля 
(основная)

10-12 декабря

ГБПОУ «Лукояновский Губернский 
колледж» / Лукояновский р-он., с. 
Ульяново, ул. Пролетарская, 130

Сельскохозяйственные 
биотехнологии 
(основная)

 11 -13 декабря

ЧПОУ  «Нижегородский экономико- 
технологический техникум»
г. Арзамас, пр-кт. Ленина, 200

Интернет- маркетинг
(основная)

 8-10 декабря



ГАПОУ «Перевозский строительный 
колледж» г. Перевоз, Советский пр-кт, 27

Кирпичная кладка 
(основная)

12-14 декабря

ГБПОУ «Выксунский металлургический 
колледж им. А.А. Козерадского»
г.Выкса, ул. Братьев Баташевых, здание 3

Электромонтаж 
(основная)

12-14 декабря

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 
колледж» / г. Нижний Новгород, Московское 
шоссе, 52А

Банковское дело
(основная)

12-14 декабря

ГБПОУ «Нижегородский колледж малого 
бизнеса» 
г. Нижний Новгород, ул. Малиновского, 1

Парикмахерское 
искусство  (основная)

12-14 декабря

12-14 декабряГБПОУ «Нижегородский индустриальный 
колледж»
г. Нижний Новгород,  ул. Ю.Фучика, 12а

Технологии моды 
(основная/юниоры)

Организация 
экскурсионных услуг 
(основная)

12—14 декабря

12-14 декабряДополнительное 
образование детей и 
взрослых (основная)

Компетенция СрокиПлощадка проведения / Адрес

ГБПОУ «Дзержинский педагогический 
колледж»/г. Дзержинск, ул. Грибоедова, 10

Физическая культура, 
спорт и фитнес 
(основная/юниоры)

13-15 декабря

Дошкольное воспитание 
(юниоры)

13-15 декабря

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 
колледж» / г. Нижний Новгород, Московское 
шоссе, 1

Веб- технологии 
(юниоры)

13-15 декабря 

ГБПОУ «Арзамасский техникум 
строительства и предпринимательства»
г. Арзамас, ул. Мира, 1

Поварское дело 
(основная)

 13-15 декабря



СПК «Березники»

ООО ГК "Альфа"
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