
ЧЕМПИОНАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) 

 

 WorldSkills International (WSI) — международная 

некоммерческая ассоциация. Основана в 1953 году.  

Миссия WSI - привлечение внимания к рабочим 

профессиям и создание условий для развития высоких 

профессиональных стандартов. Основная деятельность 

WSI — организация и проведение профессиональных 

соревнований различного уровня для молодых людей в 

возрасте до 22 лет.  

 В апреле 2012 года Россия вошла в состав 

Международного движения WorldSkills International.  
 

Февраль 2016 года – впервые государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Константиновский педагогический колледж» становится участником 

Чемпионата WorldSkills Russia по компетенции R 21 Преподавание в 

младших классах.  

Абашева Виолетта Дмитриевна, обучающаяся 4-А 

курса специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, в апреле вместе с экспертом Елжовой Валентиной 

Николаевной участвует в полуфинале Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Южном Федеральном округе в г. Краснодаре, демонстрируя 

все свое мастерство в выбранной профессии. 

Участники  

полуфинала Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в ЮФО, г. Краснодар, 

2016 г. 

Яковлева Э.Н.,  

главный эксперт 

Чемпионата компетенции R 

21 Преподавание в младших 

классах, и участники 

Елжова В.Н., компатриот, 

Никитина А.Н., директор 

ГБПОУ РО «КонстПК», 

Абашева В.Д., участник 

 

Февраль 2017 года - Второй Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Ростовской области.  

ГБПОУ РО «КонстПК» представляют два участника: 

компетенцию R 21 Преподавание в младших классах – Павленко 

Виктория Сергеевна, обучающаяся 4-А курса 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, победитель Чемпионата, и компетенцию R 4 

Дошкольное воспитание – Разина Екатерина 



Романовна, обучающаяся 3-Д курса специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование.  
 

Участники 

II Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), 

компетенция R 4 Дошкольное 

воспитание, г. Ростов, 2017 г. 

Участники и эксперты 
Регионального чемпионата 

компетенции R 4 Дошкольное 

воспитание 

 

Активная и плодотворная 

работа участников и экспертов 

в ходе Чемпионата 

Елжова В.Н.,  
главный эксперт  

II Регионального чемпионата 

компетенции R 21 

Преподавание в младших 

классах,  

участники и эксперты 

Участники и эксперты 

II Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в работе 

Павленко Виктория, 

обучающаяся ГБПОУ РО 

«КонстПК», участница 

Чемпионата при выполнении 

конкурсного задания 

 

В марте Виктория с экспертом Маштаковой Еленой Николаевной в 

составе сборной Ростовской области участвует в Отборочном соревновании 

на право участия в Финале V Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia - 2017) и становится победителем.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Встреча  

участницы Павленко В. и 

эксперта Маштаковой Е.Н. 
в г. Якутске, 2017 г. 

Участники  
Отборочного соревнования в 

Финал V Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia - 2017) на жеребьевке 

Виктория и участники  
Отборочного соревнования 

выполняют конкурсное 

задание с элементами 

робототехники 

 

 



В мае 2017 года Вика представляет достойно колледж в г. Краснодаре 

на V Национальном чемпионате. 

Елжова В.Н., эксперт, 

Павленко Виктория, участница, 

Алехина А.С., компатриот и гость, 
V Национального чемпионата  

«Молодые профессионалы» 

 (WorldSkills Russia - 2017), г. Краснодар 
 

Февраль 2018 год - Третий Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Ростовской области. 

Обучающиеся и преподаватели Константиновского педагогического 

колледжа продолжают активно участвовать в конкурсе профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. 

На Региональный чемпионат - 2018 направлены 2 участника по двум 

компетенциям: Гераськина Виктория Алексеевна, обучающаяся 3-А курса 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, победитель 

Чемпионата, компетенция R 21 Преподавание в младших классах, и Разина 

Екатерина Романовна, обучающаяся 4-Д курса специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, компетенция R 4 Дошкольное воспитание, ставшая 

обладателем медальона за профессиональное мастерство.  

Маштакова Е.Н., 
эксперт компетенции R 21 

Преподавание в младших 

классах, 

Гераськина В.А., участница 

компетенции R 21, 

Алехина А.С., эксперт 

компетенции R 4 Дошкольное 

воспитание, 

Разина Е.Р., участница 

компетенции R 4 

Елжова В.Н., главный эксперт, 

участники и эксперты  

III Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 
 компетенции R 21 Преподавание в 

младших классах, г. Ростов-на-

Дону, 2018 г. 

Елжова В.Н., главный 
эксперт, и участники 

Чемпионата на жеребьевке 



Гераськина Виктория, 
участник ГБПОУ РО «КонстПК», 

демонстрация конкурсного 

задания «Устное эссе» 

Сухенко А.Д., начальник отдела 

СПО РО, награждает победителя 

Регионального чемпионата 

Гераськину Викторию, 
участника ГБПОУ РО «КонстПК 

 

 

В апреле Виктория и эксперт Маштакова Е.Н. были направлены РКЦ 

Ростовской области на Отборочное соревнование на право участие в Финале 

VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia - 2018) в г. Ярославль, где Вика проявила высокий профессионализм и 

творчество, защищая честь колледжа и Ростовской области, заработав 

максимальное количество баллов в третьей отборочной группе. Виктории не 

хватило лишь одного балла для выхода в Финал VI Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia - 2018).  

Но как сказал однажды Отец Александр, что «вся человеческая 

мудрость заключается в двух словах: ждать и надеяться!...». Наши надежды 

полны уверенности! 

Гераськина Виктория, 
обучающаяся ГБПОУ РО 

«КонстПК, победитель III 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) компетенции 

R 21 Преподавание в младших 

классах, участница Отборочного 

соревнования в Финал VI 

Национального чемпионата, г. 

Ярославль, 2018 г. 

14 участников  
Отборочного соревнования в 

Финал VI Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia - 2018) на жеребьевке 

Гераськина Виктория,  

участница Отборочного 

соревнования, при выполнении 

конкурсного задания 

 

 
 


