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IX РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ  

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ) 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДКАХ ПО 

КОМПЕТЕНЦИЯМ ГБПОУ РМ  

«САРАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

В феврале 2021 года в Республике Мордовия проходил IX региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). В настоящий 

момент в движение Ворлдскиллс Россия вступили все 85 регионов Российской 

Федерации. Соответственно, во всех регионах страны должны проводиться 

региональные чемпионаты, по результатам которых победители имеют 

возможность выступать на национальных первенствах – в отборочном, а затем и 

в финале национального чемпионата. 

Международный этап – это вершина чемпионата, до которой каждый 

участник этого международного движения мечтает добраться. Но этот трудный 

подъем к вершине состоит из большого числа ступеней – ступеней 

профессионального мастерства. 

В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по 

профессионально-технической подготовке. В 1950 году прошло первое 

международное профессиональное соревнование. Россия вступила в движение 

Ворлдскиллс в 2012 году. ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 

колледж» впервые принял участие в чемпионате в 2014 году. И вот уже 7 лет наш 

колледж активно принимает участие в этом международном движении. 

В этом году на базе колледжа была организована работа площадок по 10 

компетенциям: «Графический дизайн – юниоры»; «Графический дизайн – 

навыки мудрых»; «Информационные кабельные сети»; «Разработка 

виртуальный и дополненной реальности»; «Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений»; «Предпринимательство»; «Электромонтаж»; 

«Разработка мобильных приложений»; «Электроника»; «Холодильная техника и 

система кондиционирования»; «Магистральные линии связи. Строительство и 

эксплуатация ВОЛП». Кроме этого, наши студенты принимали участие в 

чемпионате еще по 3 компетенциям, которые базировались на территории 

других образовательных организаций: «Геодезия»; «Туризм»; 

«Администрирование отеля».  

В настоящий момент подведены итоги IX регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Республики Мордовия 2021 

года. 300 активных студентов республики в течение недели сражались на 



чемпионате за звание лучшего. Сражались в 47 компетенциях, это на 13 

компетенций больше, чем в прошлом году, 5 из них были открыты в нашем 

колледже. В число победителей и призеров вошли 38 студентов Саранского 

электромеханического колледжа. 

Сегодня движение Ворлдскиллс набирает все большую силу и является 

большим стимулом в развитии системы профессионального образования в 

республике и в нашей стране в целом. Конкурсы профессионального 

мастерства – это один из прекрасных способов повышения мотивации к 

обучению, активизации познавательной деятельности студентов. 

Потенциальные работодатели заинтересованы в высококвалифицированных 

специалистах, имеющих навыки работы по международным стандартам. 

Поэтому, как отметил А. А. Здунов, который посетил площадки регионального 

чемпионата Саранского электромеханического колледжа, необходимо закрепить 

образовательные организации за предприятиями или профильными 

министерствами. «Заниматься чемпионатом должны все вместе, тогда и 

повысится результативность. А результативность – это узнаваемость на рынке 

труда наших специалистов!» 

 

 


