
 

Отчет 

 о проведении IV Открытого Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Вологодской области 

В Вологодской области с 17 - 23 ноября состоялся IV Открытый 
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Вологодской области по 24 компетенциям. В данном чемпионате приняли участие 
157 участников по разным профессиям и специальностям, работы оценивали 
более 200 экспертов. Соревнования проходили на 8 конкурсных площадках в 
Вологде, Череповце и Грязовце, мастер-классы в рамках деловой программы 
чемпионата посетили более 3500 школьников. 

Вологодский колледж технологии и дизайна являлся организатором 
конкурсных площадок по компетенциям – Администрирование отеля, Технологии 
моды, Парикмахерское искусство. Компетенции Администрирование отеля и 
Технологии моды располагались на базе ВК «Русский Дом», компетенция 
Парикмахерское искусство была организована в лаборатории колледжа. Так же 
колледжем была предоставлена площадка для компетенции «Медицинский и 
социальный уход». 

За 1 месяц до начала чемпионата главными экспертами компетенций были 
сформированы пакеты конкурсной документации, согласованы с менеджерами 
компетенций и утверждены. Данные документы были размещены в группе 
Регионального координационного центра в социальной сети ВКонтакте. 

Вологодский колледж технологии и дизайна представляли студенты 2 и 3 
курсов: 

 Компетенция администрирование отеля -  Лескачева Дарья группа 2ГС (3 
курс), Самыловская Александра группа 3 ГС (2 курс), Зайцева Зоя группа 3 ГС (2 
курс). 

Компетенция технологии моды -  Разумова Ксения группа 8 КМ (3 курс), 
Полякова Маргарита группа 8 КМ (3 курс), Федотова Полина группа 8 КМ (3 
курс). 

Компетенция парикмахерское искусство – Баламыкина Анастасия группа 11 
ТП (2 курс), Евстигнеева Ирина 11 ТП (2 курс), Мухина Анастасия 11 ТП (2 курс). 

Главными экспертами по компетенциям на данном чемпионате Союзом 
были утверждены: 

Компетенция администрирование отеля - Некипелова Екатерина 
Дмитриевна преподаватель колледжа, проводила чемпионат под руководством 
сертифицированного эксперта Соловьевой Натальи Анатольевны (Московская 
область). 

Компетенция технологии моды - Шурупова Лариса Николаевна – мастер 
производственного обучения. 



Компетенция парикмахерское искусство – Сотникова Алена Анатольевна – 
преподаватель (Курская область). 

Техническими экспертами по данным компетенциям были: 
Администрирование отеля – Тихомирова Ольга Николаевна 
Технологии моды – Кунц Вера Ивановна 
Парикмахерское искусство – Коротаева Людмила Сергеевна 
Экспертами-компатриотами являлись педагогические работники 

колледжа и специалисты базовых предприятий: 
Компетенция администрирование отеля – Каменская Анна Александровна 

(преподаватель иностранного языка), Киселёва Наталья Викторовна (директор 
ТурКлуб «Пилигрим», Попова Елена Васильевна (преподаватель иностранного 
языка). 

Компетенция технологии моды – Лебединова Елена Ивановна, Баринова 
Вера Михайловна, Бречалова Елена Ивановна, Комина Лариса Валерьевна, 
Тушина Татьяна Юрьевна. 

Компетенция парикмахерское искусство – Шумилова Александра 
Сергеевна, Андреева Елена Петровна, Дубова Ирина Владимировна. Постникова 
Елена Алексеевна выполняла функции заместителя главного эксперта. 

Независимые эксперты были предоставлены базовыми предприятиями и 
организациями города: Салон-парикмахерская «Долина Грез», сеть 
парикмахерских «Орхидея», ООО «Ирис», ОАО «Стиль Вологды», БУК ВО 
«Областная универсальная научная библиотека» им. И.В. Бабушкина. 

Спонсорами по компетенциям чемпионата выступили: компания «Мир 
красоты», компания «Мелисса-косметик», Вологодский текстильный комбинат, 
ООО «ИРИС», индивидуальный предприниматель Ульянов Александр 
Владимирович. 

Региональный чемпионат проходил в течение недели. В эти дни проходили 
следующие мероприятия: 

17-18 ноября производился монтаж конкурсных площадок, завоз 
оборудования в ВК «Русский Дом», прием площадок главными экспертами. 

19 ноября - являлся днем С-1 в Плане работы площадок, то есть в этот день 
эксперты проходят обучение, участники знакомятся с площадками, проверяются 
тулбоксы на наличие запрещенных инструментов. Кроме этого, в этот день 
состоялось открытие чемпионата в актовом зале Правительства Вологодской 
области, с участием конкурсантов и главных экспертов по компетенциям. 20, 21, 
22 ноября – дни конкурсных испытаний на площадках. Каждая площадка работала 
по своему утвержденному SMP плану (план работы площадки).  

23 ноября состоялась торжественная церемония закрытия IV Открытого 
Регионального Чемпионата Вологодской области «Молодые профессионалы» в 
Вологодском Драматическом театре. 

Студенты колледжа показали следующие результаты по компетенциям: 



Администрирование отеля:  
1 место – Лескачева Дарья, 3 место – Самыловская Александра. 
 
 
Технологии моды: 
1 место – Разумова Ксения, 2 место – Федотова Полина, медальон за 

профессионализм – Полякова Маргарита 
Парикмахерское искусство: 
1 место – Мухина Анастасия, 2 место – Евстигнеева Ирина, 3 место – 

Баламыкина Анастасия. 
Итоги IV Регионального Чемпионата показали хороший уровень 

подготовки студентов по данным компетенциям. В процессе подготовки к 
чемпионату уделялось большое внимание скоростным навыкам работы студентов, 
соблюдению правил техники безопасности и правил компетенции. Все эксперты 
показали хороший уровень профессиональных знаний и стандартов WorldSkills и 
других документов по компетенции.  

В настоящее время перед педагогическим коллективом стоит задача 
подготовки к отборочным соревнованиям по всем комптенциям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


