
Лучшим молодым профессионалам вручили награды 

В Ярославле состоялось награждение  
победителей полуфинала  
Национального чемпионата 
 "Молодые профессионалы" 

В конце апреля в г. Ярославль состоялось закрытие полуфинала 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в 
Центральном федеральном округе. 

  Этому в мартепредшес твовал, проходивший  в поселке Строитель 
Тамбовской области отборочный  региональный  чемпионат«Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia), в котором Долгих Илья стал 
победителем по компетенции Элетромонтажные работы и занял 1 мес то. А 
совсем недавно в составе  команды Тамбовской областииз 19 
профессиональных образовательных организаций Илья защищал честь 
Железнодорожного колледжа в полуфинале.  

Педагогический и студенческий коллектив Железнодорожного колледжа 
третий год принимают участие в мероприятии такого уровня. К слову, в 
прошлом году копилка колледжа и области  пополнилась золотой медалью, 
врученной за победу в полуфинале  открытого чемпионата  WorldSkillsRussia 
в Московской области г.Коломна. 

По итогам чемпионатастудент Долгих Ильяпоказал хороший результат и 
занял2 место, став серебряным призёром и опередив других 9 участников из 
Московской, Рязанской, Тульской, Белгородской,  Ярославских 
областей.Тамбовщина может гордиться ещё одной серебряной медалью в 
общекомандном зачете (всего из Ярославля привезли наши земляки одну 
золотую и четыре серебряных медали).Вершины мастерства покорили все без 
исключения участники чемпионата в ЦФО. Здесь каждый взял свою личную 
профессиональную высоту и на словапервого вице-губернатора  
АлександраГанова, пожелавшего нашим ребятам и их 
наставникамуспехов,ответили своим делом и профессиональным 
мастерством. 

Любить своё дело и быть в нём успешным – во многом это и есть слагаемые 
человеческого счастья. И самая настоящая победа. 

 Движение молодых профессионалов помогает заинтересовывать молодых 
людей в получении той или иной профессии. Чемпионаты по профессиям и 
олимпиады по специальностям дают возможность померяться силами, 
обменяться опытом профессиональной деятельнос ти с такими же 
студентами, как они сами. Участие в подобных конкурсах – это шанс заявить 
о себе, испытать свою удачу, показать все свои навыки, профессиональную 



смекалку и получить объективную оценку своих умений от авторитетных 
экспертов.Кто знает, может в 2019 году в Казани, на Мировом чемпионате, 
именно наши студенты станут победителями! 

Основной целью чемпионата является популяризация рабочих профессий и 
отбор молодых профессионалов, способных выполнять стандарты 
международного уровня. Для соревнований профессионального мастерства  
создаются  современные площадки, гдеесть особые условия для 
профессионального самоопределения молодёжи, формирования позитивного 
общественного мнения о рабочих профессиях и привлечения молодых 
специалистов в реальный сектор экономики. 

Железнодорожный колледж готовит достойную смену мастеров своего дела и 
ждет старшеклассников в качестве абитуриентов.  Молодежь должна 
интересоваться новыми возможностями профобразования, ведь на 
сегодняшний день наиболее востребованы на рынке труда промышленные и 
железнодорожные специальнос ти.  

Мы уверены, что наши Молодые специалисты – настоящие профессионалы! 

 


