V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) – 2019 Московской области стартует в Подмосковье
1 – 5 марта 2019 года в Московской области состоится 2-й этап V Открытого
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2019
Московской области (далее-Чемпионат). Студенты, школьники, а также
профессионалы старше 50 лет примут участие в соревнованиях по профессиональному
мастерству в 61 компетенции 6 блоков профессий: строительная сфера, сфера
информационных и коммуникационных технологий, творчество и дизайн,
промышленное производство, услуг, обслуживания гражданского транспорта, в том
числе по 13 компетенциям юниор и 18 компетенций Навыки мудрых. В первые примут
участие школьники (12-14 лет) по компетенции электромонтаж.
Чемпионат проводится при поддержке Правительства Московской области,
Министерства образования Московской области.
В соревнованиях участвуют более 810 конкурсантов Московской области,
выполнение конкурсных заданий будут оценивать 370 экспертов. Конкурсанты из
Москвы и Республики Татарстан будут соревноваться по компетенции «Ювелирное
дело», Республика Башкортостан предоставит конкурсантов по компетенции
«Печатные технологии в прессе».
Открытие Чемпионата состоится 1 марта 2019 года на 20 соревновательных
площадках Подмосковья.
Площадка №1 «Колледж Подмосковье» (г. Клин).
Площадка №2 «Подмосковный колледж «Энергия» (г. Реутов, г. Балашиха, г.
Старая Купавна, г. Ногинск).
Площадка №3 «Щёлковский колледж» (Щелковский район, д. Долгое –
Ледово)
Площадка №4 «Технологический университет» (Королёв).
Площадка №5 «Сергиево-Посадский аграрный колледж» (г. Сергиев Посад).
Площадка №6 «Университет «Дубна (г. Дубна).
Площадка №7 «Автомобильно-дорожный колледж» (г. Бронницы).
Площадка №8 «Раменский колледж» (г. Раменское).
Площадка №9 «Межрегиональный центр компетенций – Техникум имени С.П.
Королёва» (г. Королёв, мкр. Текстильщики).
Площадка №10 «Профессиональный колледж «Московия (г. Домодедово, г.
Ожерелье).
Площадка
№11
«Государственный
гуманитарно-технологический
университет» (г. Орехово – Зуево).
Площадка №12 «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» (г.
Луховицы, п. Красная Пойма).
Площадка №13 «Павлово-Посадский техникум» (г. Павловский-Посад).
Площадка №14 «Серпуховский колледж (г. Серпухов).
Площадка №15 «Красногорский колледж» (г. Красногорск).
Площадка №16 «Геологоразведочный техникум» (Клинский р-он, р.п.
Решетниково).
Площадка № 17 «Московский областной медицинский колледж №1» (г.
Москва).
Площадка №18 «Ногинский колледж» (г. Ногинск).
Площадка №19 «Губернский колледж» (г. Серпухов).

Площадка № 20 «Сергиев – Посадский колледж» (г. Сергиев – Посадский).
Приложение № 1

Площадка №1 «Колледж Подмосковье» по адресу: г. Клин, ул. Овражная д. 2а.
Компетенции:
- поварское дело (Навыки мудрых)
- хлебопечение (Навыки мудрых)
- кондитерское дело (Навыки мудрых)
- парикмахерское искусство (Навыки мудрых)
- дизайн интерьера (юниоры/14-16)
Площадка №2 «Подмосковный колледж «Энергия» по адресам: г. Реутов,
Юбилейный проспект, д.58, г. Балашиха, ул. Граничная, д.4, г. Старая Купавна, ул.
Большая Московская, д.190, г. Ногинск, ул. 3, Интернационала, д.59 г. Реутов, ул.
Садовый проезд, д.1.
Компетенции:
- инженерия космических систем (16-22)
- изготовление изделий из полимерных материалов (16-22)
- интернет вещей (16-22)
- многоосевая обработка на стенах с ЧПУ (16-22)
- Виноделие (16-22)
- интернет маркетинг (16-22)
- правоохранительная деятельность (Полицейский) (16-22)
- командная работа на производстве (16-22)
- неразрушающий контроль (16-22)
- промышленная робототехника (16-22)
- реклама (16-22)
- реставрация произведений из дерева (16-22)
- звукорежиссура (16-22)
- эстетическая косметология (16-22)
- инженерия космических систем (юниоры/ 14-16)
- интернет вещей (юниоры/14-16)
- командная работа на производстве (юниоры/14-16)
- промышленная робототехника (юниоры/14-16)
- звукорежиссура (юниоры / 14-16)
- эстетическая косметология (юниоры/14-16)
- инженерный дизайн CAD (САПР) (навыки мудрых)
- токарные работы на станках с ЧПУ (навыки мудрых)
Площадка №3 «Щёлковский колледж» по адресу: Щелковский район, д.
Долгое – Ледово.
Компетенции:
- магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП (16-22)
- корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности
(16-22)
- рекрутер (16-22)
- магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП (юниоры
/14-16)

- Инженерное проектирование (16-22)
Площадка №4 «Технологический университет» (Королёв).
Компетенции:
- визуальный менчендайзинг (16-22)
- визуальный менчендайзинг (юниоры/14-16)
Площадка №5 «Сергиево-Посадский аграрный колледж» (г. Сергиев Посад).
Компетенции:
- агрономия (16-22)
Площадка №6 «Университет «Дубна» по адресу: г. Дубна, Университетская
улица.
Компетенции:
- лабораторный химический анализ (16-22)
- разработка решений с использованием блокчейн технологий (16-22)
- разработка виртуальной и дополненной реальности (16-22)
- лабораторный химический анализ (юниоры /14-16)
Площадка №7 «Автомобильно-дорожный колледж» (г. Бронницы).
Компетенция:
- ювелирное дело (16-22)
Площадка №8 «Раменский колледж» (г. Раменское).
Компетенция:
- электроника
- электроника (юниоры/16-22)
- электроника (навыки мудрых)
Площадка №9 «Межрегиональный центр компетенций – Техникум имени С.П.
Королёва» (г. Королёв, мкр. Текстильщики).
Компетенции:
- холодильная техника и системы кондиционирования (юниоры/14-16)
- столярное дело (Навыки мудрых)
- холодильная техника и системы кондиционирования (навыки мудрых)
Площадка №10 «Профессиональный колледж «Московия» (г. Домодедово).
Компетенция:
- печатные технологии в прессе (16-22)
- проводник пассажирского вагона (16-22)
- печатные технологии в прессе (юниоры/14-16)
Площадка
№11
«Государственный
гуманитарно-технологический
университет» (г. Орехово – Зуево).
Компетенция:
- охрана труда (16-22)
Площадка №12 «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» (г.
Луховицы, п. Красная Пойма)
Компетенция:

- сити – фермерство (16-22)
Площадка №13 «Павлово-Посадский техникум» по адресу: г. ПавловскийПосад, ул. Кузьмина, д. 3.
Компетенции:
- электромонтаж (юниоры/12-14)
- электромонтаж (навыки мудрых)
Площадка №14 «Серпуховский колледж» по адресу: г. Серпухов, ул.
Центральная, д. 154.
Компетенция:
- администрирование отеля (навыки мудрых)
Площадка №15 «Красногорский колледж» по адресу: г. Красногорск, ул.
Речная, д.7а.
Компетенции:
- веб-дизайн (навыки мудрых)
Площадка №16 «Геологоразведочный техникум» по адресу: Клинский р-он, р.
п. Решетниково, ул. Центральная, д.12.
Компетенция:
- геодезия (навыки мудрых)
Площадка № 17 «Московский областной медицинский колледж №1» по
адресу: г. Москва. ул. Щепкина д.61/2, корп. 1.
Компетенция:
- медицинский и социальный уход (навыки мудрых)
Площадка №18 «Ногинский колледж» по адресу: г. Ногинск, ул. Климова,
д.51а.
Компетенция:
- предпринимательство (навыки мудрых)
Площадка №19 «Губернский колледж» по адресу: г. Серпухов, ул. Горького,
д.32.
Компетенция:
- технология моды (навыки мудрых)
Площадка № 20 «Сергиев – Посадский колледж» по адресу: г. Сергиев –
Посадский, ул. 40 лет Октября, д. 5а.
Компетенции:
- облицовка плиткой (навыки мудрых)
- сухое строительство (навыки мудрых)

