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Финал VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) - это самые масштабные в России соревнования 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia среди 

студентов колледжей и вузов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников 

от 14 до 16 лет, способствующие профессиональной ориентации молодежи и 

внедрению в систему отечественного образования лучших международных 

практик. 

            В этом году студенты принимали участие в соревнованиях по 

профессиональному мастерству в 63 компетенциях. 

Финал VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia)  проходил в Южно-Сахалинске с 08.08.18 г. по 12.08.18 г. 

на четырех площадках. 

Участниками Чемпионата стали более 850 конкурсантов, 1000 экспертов. 

Чемпионат посетили 3 500 гостей. 

Состав конкурсантов VI Национального чемпионата определился по 

итогам отборочных соревнований. в которых приняли участие победители 85 

региональных чемпионатов. Отбор прошел по 6 блокам профессий в 17 

субъектах РФ. Победители и призеры финала VI Национального чемпионата 

будут рекомендованы в расширенный состав национальной 

сборной WorldSkills Russia. В этом году команде нашей страны предстоит 

отстоять честь российского флага на европейском первенстве EuroSkills 2018 

в Будапеште, а в 2019 году - на мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019, 

который пройдет в г.Казань. 

От Забайкальского края на участие в Финале 
Национального чемпионата "Молодые профессионалы" была заявлена 
только одна компетенция – Медицинский и социальный уход, который 
представляла выпускница нашего колледжа Комаренко Анастасия в 
сопровождении эксперта - компатриота Лапиной Е.А. 



Всего в соревнованиях по данной компетенции приняли участие 10 

человек из разных регионов нашей страны. Это представители таких городов 

как Москва, Казань, Тюмень, Хабаровск, Симферополь, Волгоград, Великие 

Луки, Южно-Сахалинск, и Кабардино-Балкарская Республика. 

Соперники были очень сильные, хорошо подготовленные и достойно 

владели всеми необходимыми навыками по выполнению конкурсных 

модулей. 

Выпускница ГПОУ «Читинский медицинский колледж»  
Комаренко Анастасия заняла 8 место.  

Несмотря на то, что по результатам упорной и тяжелой трехдневной 

борьбы мы заняли 8 место – это хороший результат для копилки достижений 

не только нашего учебного заведения, но и всего Забайкальского края. 


