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WorldSkills Russia определил топ-100 лучших образовательных организаций движения 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» за 2018 год. Лучшие колледжи и 
техникумы наградили сегодня в рамках финала VII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Дипломы получили образовательные 
организации из 32 регионов России. 
 
В этих колледжах и техникумах обучили и подготовили чемпионов России по 
профессиональному мастерству WorldSkills. В числе критериев, по которым определили 
лучшие образовательные организации страны, числилось:  

 наличие победителей и конкурсантов регионального чемпионата, участие 
конкурсантов в отборочных и финале национального чемпионата 2017 и 2018 
годов; 

 наличие экспертов среди преподавательского состава, статусов 
специализированного центра компетенций WorldSkills (СЦК) и межрегионального 
центра компетенций (МЦК); 

 участие колледжа в подготовке конкурсантов к чемпионату Европы EuroSkills 2018; 
реализация колледжем программы повышения квалификации преподавателей 
(мастеров производственного обучения); 

 рейтинг вовлеченности в демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills 
Russia; 

 наличие площадок подготовки конкурсантов-юниоров, проведения 
профессиональных проб в рамках проекта «Билет в Будущее», соревнований 
категории «50+»; 

 участие сотрудников в качестве сертифицированных экспертов в чемпионатах и 
демонстрационном экзамене. 

 
Перечень топ-100 лучших образовательных организаций движения «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)» за 2018 год: 
 

Ростовская область Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Новочеркасский колледж 
промышленных технологий и управления» 

Ростовская область Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Новочеркасский промышленно-
гуманитарный колледж» 



 

 
Справочно:  
Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» – 
самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills. В финале, проходящем 2123 мая в Казани, принимают участие 
более 1500 конкурсантов в 91 компетенции. Проведение национального чемпионата 
способствует внедрению в систему отечественного образования лучших международных 
практик, повышению престижа рабочих профессий и качества подготовки кадров. 
 
В рамках деловой программы финала VII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)» запланировано более 30 тематических сессий с 
участием представителей органов государственной власти, предприятий и 
образовательных организаций. В повестке сессий – обсуждение вопросов подготовки 
национальной сборной, кадрового стандарта промышленного роста, подведение итогов 
региональных чемпионатов, вопросы развития экспертного сообщества, молодежных 
проектов, а также проведение обучающих тренингов и семинаров от партнеров движения.  
Подробнее о деловой программе – https://worldskills.ru/final2019/деловая-программа/. 
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