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Участие колледжа в развитии Движения «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia является одним из показателей подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров, а именно, участие в чемпионатах 
Ворлдскиллс Россия позволяет выявить наиболее компетентных и 
конкурентоспособных молодых специалистов. Проведение соревнований дает 
студентам возможность максимально проявить личностные качества, 
поверить в свои силы, стать лучшими в своей профессии. Показателем 
качества профессиональной подготовки является участие обучающихся 
колледжа в профессиональных конкурсах. Один из основных чемпионатов 
профессионального мастерства – чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). В 2021 году колледж принимал участие в VII Открытом 
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Курской области. ОБПОУ «КГПК» был организатором 19 площадок по 
компетенциям «Парикмахерское искусство», «Парикмахерское искусство» 
Юниоры, «Парикмахерское искусство» BabySkills, «Программные решения 
для бизнеса», «Программные решения для бизнеса» Юниоры, 
«Хлебопечение», «Хлебопечение» Навыки мудрых, «Хлебопечение» 
BabySkills, «Предпринимательство», «Предпринимательство» BabySkills, 
«Предпринимательство» Юниоры, «Веб-технологии», «Пожарная 
безопасность», «Пожарная безопасность» BabySkills, «Бухгалтерский учёт», 
«Технологии информационного моделирования BIM», «Технологии 
информационного моделирования BIM» Юниоры, «Дополнительное 
образование детей взрослых», «Облицовка плиткой» Юниоры. В VII 
Региональном чемпионате принимали участие молодые рабочие и студенты в 
возрасте от 16 до 22 лет, представители муниципальных образовательных 
учреждений возрастной группы 14-16 лет, наставники, преподаватели в 
качестве экспертов, независимые эксперты – представители работодателей.  

36 студентов колледжа и 86 учащихся муниципальных образовательных 
организаций приняли участие в VII Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) Курской области (08 ноября – 15 ноября 
2021 г.) по 24 компетенциям: «Парикмахерское искусство», «Парикмахерское 
искусство» Юниоры, «Парикмахерское искусство» BabySkills, «Программные 
решения для бизнеса», «Программные 17 решения для бизнеса» Юниоры, 
«Хлебопечение», «Хлебопечение» Навыки мудрых, «Хлебопечение» 
BabySkills, «Предпринимательство», «Предпринимательство» BabySkills, 
«Предпринимательство» Юниоры, «Вебтехнологии», «Пожарная 
безопасность», «Пожарная безопасность» BabySkills, «Бухгалтерский учёт», 
«Технологии информационного моделирования BIM», «Технологии 
информационного моделирования BIM» Юниоры, «Дополнительное 
образование детей взрослых», «Облицовка плиткой» Юниоры, «Сухое 
строительство и штукатурные работы», «Облицовка плиткой», «Кирпичная 
кладка», «Кровельные работы по металлу», «Реклама» и «ИТ-решения для 
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бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»». 29 студентов колледжа стали 
победителями и призерами: 14 золотых медалей, 11 серебряных медалей, 4 
бронзовые медали.  

Главными экспертами VII Открытого Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Курской области стали 
педагогические работники колледжа, прошедшие обучение по программе 
«Эксперт чемпионатов Ворлдскиллс Россия»: Тарубарова А.П. по 
компетенции «Предпринимательство», Бодякова Л.С. по компетенции 
«Предпринимательство», Тарасова Л.А. по компетенции «Программные 
решения для бизнеса», Красников М.В. по компетенции «Программные 
решения для бизнеса», Сергеева О.В. по компетенции «Хлебопечение», 
Белозеров А.М. по компетенции «Веб-технологии», Сазонов М.Е. по 
компетенции «Пожарная безопасность», Пегасова Е.Ю. по компетенции 
«Бухгалтерский учёт», Мицкус Ю.А. по компетенции «Технологии 
информационного моделирования BIM», Шпилёв И.А. по компетенции 
«Технологии информационного моделирования BIM», Сотникова А.А., 
сертифицированный эксперт WSR по компетенции «Парикмахерское 
искусство», Калугина О.М. по компетенции «Парикмахерское искусство», 
Невзорова Ю.Р. по компетенции «Облицовка плиткой», Позднякова Ю.С. по 
компетенции «Дополнительное образование детей и взрослых». 

 С 2016 года на базе колледжа созданы и функционируют 8 
Специализированных центров компетенций «Парикмахерское искусство» 
(руководитель  Калугина О.М.), «Программные решения для бизнеса», «Веб-
технологии» (руководитель  Родин А. А.), «Хлебопечение» (руководитель  
Жданова М.М.), «Предпринимательство» (руководитель  Ливицкая Е.А.), 
«Пожарная безопасность» (руководитель Болдырева С.Ю.), «Бухгалтерский 
учёт» (руководитель  Ивакина Е.А.), «Технологии информационного 
моделирования BIM» (руководитель  Мицкус Ю.А.). В 2021 году на базе 
колледжа созданы 2 Специализированных центра компетенций 
«Дополнительное образование детей и взрослых» (руководитель  Будченко 
М.А.), «Облицовка плиткой» Юниоры (руководитель  Морозов А.С.).  

В 2021 году в рамках проведения Регионального чемпионата 
соревновались лучшие представители компетенций в возрастной группе 14- 16 
лет – Юниоры Ворлдскиллс Россия. Это дает школьникам возможность 
осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, определиться с  
образовательной траекторией и в будущем без проблем найти свое место на 
рынке труда. 40 учащихся муниципальных образовательных организаций 
приняли участие в VII Открытом Региональном чемпионате.  

По компетенциям «Пожарная безопасность», «Парикмахерское 
искусство», «Хлебопечение», «Предпринимательство» во второй раз были 
организованы соревнования вне зачёта среди школьников младших классов 
BabySkills. В соревнованиях приняли участие 46 детей.  

Победители VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) Курской области, студенты ОБПОУ «КГПК» Ушаков Иван 
(руководитель  Белозеров А.М., компетенция «Веб-технологии»), Горбунова 
Яна (руководитель Сергеева О.В., компетенция «Хлебопечение»), Троицкая 
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Юлия (руководитель  Сотникова А.А., компетенция «Парикмахерское 
искусство», Шубин Владимир (руководитель  Тарасова Л.А., компетенция 
«Программные решения для бизнеса»), Левент Денис (руководитель  
Красников М.В., компетенция «Программные решения для бизнеса. 
Юниоры», Рудаков Евгений, Щербакова Дарья (руководитель Тарубарова 
А.П., компетенция «Предпринимательство»), Аксёнов Макар, Ястребов 
Владислав (руководитель  Бодякова Л.С., компетенция 
«Предпринимательство. Юниоры», Бородин Николай, Калгин Артём, Мурзин 
Юрий, Петров Никита, Рудаков Андрей (руководитель  Сазонов М.Е., 
компетенция «Пожарная безопасность»), Василенко Светлана (руководитель  
Пегасова Е.Ю., компетенция «Бухгалтерский учёт»), Литинский Глеб, 
Коновалова Антонина (руководитель  Шпилев И.А., компетенция 
«Технологии информационного моделирования BIM»), Горошко Павел 
(руководитель  Кривдин М.А., компетенция «Кирпичная кладка»), Лёвшин 
Дмитрий (руководитель– Позднякова Ю.С., компетенция «Дополнительное 
образование детей и взрослых») будут представлять Курскую область в 
составе региональной сборной на отборочных соревнованиях для участия в 
финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в разных регионах Российской Федерации.  

В августе 2021 года прошел Финал IX Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Победители VI 
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Курской области стали призерами Национального чемпионата: Волосников 
Александр (руководитель  Тарасова Л.А.) в компетенции «Программные 
решения для бизнеса» (основная возрастная группа) занял 1 место, Боев 
Андрей (руководитель Герасимов Е.А.) в компетенции «Программные 
решения для бизнеса. Юниоры» (14-16 лет) занял 2 место, Галушкин Кирилл, 
Золотухин Александр (руководители  Тарубарова А.П., Бодякова Л.С.) в 
компетенции «Предпринимательство. Юниоры» (14-16 лет) заняли 2 место, 
Хализева Елена (руководитель  Пегасова Е.Ю.) награждена медальоном «За 
профессиональное мастерство» в компетенции «Бухгалтерский учет», 
Болотин Иван, Горбачев Дмитрий, Ивашов Максим, Макаров Даниил, 
Туманов Андрей (руководитель   Овчинников А.А.) награждены медальоном 
«За профессиональное мастерство» в компетенции «Пожарная безопасность».  

 В 2021 году колледж принял участие в предварительном 
квалификационном отборе на оказание образовательных услуг и услуг по 
проведению практических мероприятий в рамках реализации проектов и 
программ АНО «Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия). По итогам АНО «Агентство развития 
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) колледж прошел 
предварительный квалификационный отбор по компетенциям «Технологии 
информационного моделирования BIM», «Парикмахерское искусство», 
«Облицовка плиткой», «Хлебопечение», «Ландшафтный дизайн», 
«Технология моды» на право проведения практических мероприятий по 
профессиональной ориентации учащихся 6 – 11х классов 
общеобразовательных организаций в рамках проекта «Билет в будущее», а 
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также по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Практика и методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс 
«Программные решения для бизнеса». В целях реализации заключенного 
договора с АНО «Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия) в 2021 году на базе колледжа обучены по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс 
«Программные решения для бизнеса» 29 человек, являющихся 
преподавателями специальных дисциплин в ПОО в субъектах РФ. Проект 
«Билет в будущее» на базе колледжа был реализован в 2021 году по 6 
направлениям: «Парикмахерское искусство» «Ландшафтный дизайн» 
«Технология моды», «Хлебопечение», «Технологии информационного 
моделирования BIM», «Облицовка плиткой». 80 школьников из 12 
образовательных организаций г. Курска приняли участие в практических 
мероприятиях вовлеченного уровня данного проекта.  

С целью обеспечения качества профессионального образования на 
уровне передовых технологий и международных стандартов и успешного 
внедрения процедур демонстрационного экзамена в практику 
профессиональных образовательных организаций в Курской области с 2018 
года профессиональные образовательные организации проводят 
демонстрационный экзамен в рамках промежуточной и итоговой аттестации 
выпускников. Роль Координатора деятельности образовательных организаций 
по проведению демонстрационного экзамена в Курской области выполняет 
Уполномоченная организация, созданная на базе ОБПОУ «Курский 
государственный политехнический колледж».  Для проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в рамках 
промежуточной и итоговой аттестации необходимо четкое соблюдение 
требований в соответствии с нормативными документами, разработанными 
АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 
Россия)». Первое требование – это наличие площадки, аккредитованной по 
стандартам WorldSkills, и наличие оборудования и расходных материалов в 
соответствии с Инфраструктурными листами по компетенции. Для 
выполнения этого требования в колледже в 2021 году были аккредитованы по 
стандартам WorldSkills 8 Центров проведения демонстрационного экзамена по 
компетенциям «Парикмахерское искусство», «Программные решения для 
бизнеса», «Пожарная безопасность», «Бухгалтерский учёт», «Кирпичная 
кладка», «Облицовка плиткой», «Банковское дело», «Финансы». В 2021 году 
314 студентов сдали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills в 
рамках промежуточной и итоговой аттестаций. Для проведения 
демонстрационного экзамена и в целях соблюдения принципов объективности 
и независимости при оценивании результатов работ студентов-выпускников, 
участвующих в экзамене в период промежуточной и итоговой аттестации, 25 
человек из числа преподавателей и мастеров п/о колледжа, профессиональных 
образовательных организаций региона, представителей предприятий-
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работодателей прошли онлайн-обучение по программе повышения 
квалификации «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам 
Worldskills». 12 педагогов колледжа, прошедшие обучение по программе 
«Эксперт чемпионатов Ворлдскиллс Россия, стали главными экспертами 
демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills в рамках 
промежуточной и итоговой аттестации. Целенаправленная работа колледжа по 
реализации проектов и программ Движения «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) способствует выполнению показателей результативности 
регионального и федерального проектов «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) по подготовке квалифицированных специалистов и 
рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 
технологиями.  


