
  

С 11 февраля по 15 февраля 2019 года во Владимирской области прошел IV 

Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Цель проведения Чемпионата - выявление лучших представителей профессий, 

привлечение бизнес-партнёров и работодателей, внедрение в систему профессионального 

образования лучших практик. 

Организатором Чемпионата выступила Администрация Владимирской области. 

Соревнования Чемпионата проходили на 11 площадках по 37 компетенциям 

WorldSkills, WorldSkills Junior. 

Наш колледж был организатором площадки по компетенции «Поварское дело». В 

чемпионате приняли участие 7 участников, из них пять участников профессиональных 

образовательных организаций Владимирской области и двое участников- представители 

других регионов РФ (г. Севастополя и Томской области).  

1 место в IV Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Владимирской области по компетенции «Поварское дело» заняла 

студентка нашего колледжа Малова Анна Олеговна. Подготовку победителя чемпионата 

обеспечила преподаватель колледжа Ульянова Александра Александровна. 

2 место заняла – Илюхина Ирина Юрьевна студентка ГБПОУ ВО «Ковровский 

колледж сервиса и технологий». 

3 место занял- Потапов Артем Михайлович студент ГБПОУ ВО «Суздальский 

индустриально-гуманитарный колледж». 

В организации и проведении Чемпионата по компетенции «Поварское дело» приняли 

участие предприятия и организации Владимирской области : Владимирская ассоциация 

кулинаров, ООО «Вознесенская слобода», ООО «Метро кэш энд Керри», ООО 



«ГиперГлобус»,  ООО «Звездный дом», ООО «Маг-Фуд сервис», ООО «Индустрия 

общепита». 

Во время работы площадки проводилась профориентационная работа для 

обучающихся школ и колледжей Владимирской области. Гости площадки познакомились 

с направлениями подготовки в колледже, площадкой по проведению соревнований, 

приняли участие в мастер- классах.  

13 февраля в рамках деловой программы проведена панельная дискуссия по теме 

«Демонстрационный экзамен- ключевой инструмент оценки качества подготовки рабочих 

и специалистов высокой квалификации».  

С 12 по 14 февраля 2019 года площадку по компетенции «Поварское дело» посетили 

более 500 человек.  

На площадке работали 74 волонтёра. 

Поздравляем Малову Анну и желаем удачи в отборочных соревнованиях на право 

участия в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенции «Поварское дело». 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

               

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

На площадке ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж» в соревнованиях 

принимали участие студенты нашего колледжа. По компетенции «Парикмахерское 

искусство» - Лакеева Виктория, «Предпринимательство» - Бердова Юлия и Левина 

Ангелина, «Технология моды»- Ионова Екатерина. 

 Мастер производственного обучения Гладких Валентина Мильевна приняла участие 

в Региональном чемпионате рабочих профессий «50+ Навыки мудрых» по компетенции 

«Технология моды». 



 

Бердова Юлия и Левина Ангелина в компетенции «Предпринимательство» заняли 1 

место, Лакеева Виктория в компетенции «Парикмахерское искусство» заняла 3 место, 

Ионова Екатерина в компетенции «Технология моды»- 3 место. 

Поздравляем всех участников чемпионата с высокими результатами! 

 



 

 

 

 



 



 



 

 



 



 

 

 



 



 


