
Совсем скоро начнет свою работу II региональный чемпионат рабочих профессий 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia). Повара и кондитеры, ветеринары, 

электромонтажники, сварщики и парикмахеры в течение трех дней будут демонстрировать 

уровень своего мастерства. В этом году границы чемпионата значительно расширились – 

студенты выступят сразу в 17 компетенциях:  

 

- поварское дело; 

- кондитерское дело; 

- парикмахерское искусство; 

- ресторанный сервис; 

- сварочные технологии; 

- лабораторный химический анализ; 

- сантехника и отопление; 

- сухое строительство и штукатурные работы; 

- ветеринария; 

- эксплуатация сельскохозяйственных машин; 

- электромонтаж; 

- дошкольное воспитание; 

- прототипирование; 

- веб-дизайн; 

- сетевое и системное администрирование; 

- программные решения для бизнеса; 

- управление грузовым речным транспортом. 

 

Соревнования пройдут на 8 конкурсных площадках, центральной из которых станет РК 

«Fакел». Там пройдут соревнования по компетенциям: ресторанный сервис, поварское 

дело, дошкольное воспитание, прототипирование и парикмахерское искусство.  

 

Всего в чемпионате примут участие 110 студентов из 23 профессиональных 

образовательных организаций Томской области и более 140 экспертов. 

 

29 ноября в 19:00 в областном театре Драмы состоится церемония открытия Чемпионата. С 

30 ноября по 1 декабря с 9:00 до 18:00 пройдут соревнования участников по компетенциям. 

2 декабря в 16:00 – церемония закрытия чемпионата в Дворце творчества и детей молодежи 

(ул. Вершинина,17)  

 

В рамках чемпионата пройдет также особая программа для школьников – Junior Skills. 

Целью Junior Skills является создание новых возможностей для профориентации и 

освоения школьниками современных и будущих профессиональных компетенций на 

основе инструментов движения WorldSkills с опорой на передовой отечественный и 

международный опыт. Площадками для проведения Junior Skills станут НИ Томский 

политехнический университет и бизнес – инкубатор «Дружба». 

 

Помимо конкурсной части, II региональный чемпионат рабочих профессий предлагает 

довольно обширную деловую программу в основном фокусе обсуждения которой будет 

стоять вопрос о молодых профессионалах, как агентах технологического прорыва региона 

2025.   

Дополнительная информация: 8-923-438-2888 (Харебин Илья Алексеевич, пресс-служба 

регионального чемпионата). 

 



 

Сухое строительство и штукатурные работы, Сантехника и отопление - ул. Смирнова, 48а. 

Электромонтаж - ул. Смирнова, 44. 

 

Кондитерское дело - ул. Герцена, 5. 

 

Сварочные технологии, Лабораторный химический анализ - ул. Мичурина, 4. 

 

Эксплуатация с/х машин, Ветеринария - ул. Иркутский тракт, 18.  

 

Ресторанный сервис, Поварское дело, Дошкольное воспитание, Прототипирование, 

Парикмахерское искусство - ул. Красноармейская, 120 

 

Веб-дизайн, Программные решения для бизнеса, Сетевое и системное администрирование 

- ул. Герцена, 18 

 

Управление грузовым речным транспортом - пр. Ленина, 181 


