
 
 
 

Движения Worldskills Russia в образовательной организации 

С 2012 года Организация участвует в движении WorldSkills и является региональной 

площадкой для проведения чемпионатов по компетенциям «Поварское дело», 

«Кондитерское дело», «Ресторанный сервис», «Флористика», «Организация 

экскурсионных услуг», «Администрирования отеля», а также принимает участие в 

компетенциях «Турагентская деятельность», «Туроператорская деятельность», 

«Предпринимательство».  

Организация является ресурсной площадкой (МТБ и педагоги) по проведению учебно-

тренировочных сборов по компетенциям «Поварское дело», «Ресторанный сервис» в 

рамках подготовки к Открытому региональному Чемпионату «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia в ЧР для возрастной категории «16 лет и моложе» (юниоры). 

С 2018 года на техникум возложена функция проведения Отборочных соревнований на 

право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR) по 

компетенции «Поварское дело» (далее – Национальный Чемпионат). Ежегодно на своей 

материально-технической базе техникум принимает более 70 регионов Российской 

Федерации. География участников соревнований составила от Калининграда до Ю. 

Сахалинска, от Мурманска до Севастополя. Практически вся Россия сегодня побывала в 

нашем техникуме. По итогам проведения Национального Чемпионата в 2018 году 

Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Уразов 

Р. Н. выразил благодарность ЧР, определил Организацию в качестве площадки 

проведения Национального чемпионата в 2019, 2020 годах. 

В 2020 году на базе образовательной организации прошли отборочные соревнования для 

участия в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-

2020 по компетенции «Поварское дело» в новом – дистанционно-очном формате с 

применением дистанционных и онлайн-технологий. Чувашcкую Республику на 

соревнованиях представляли студент техникума Андрей Нечаев в основной возрастной 

категории, а также ученица 8 класса МБОУ «СОШ №64» г.Чебоксары Дарья Жевалюкова 

- в категории юниоров. В соревнованиях за право выйти в финал по компетенции 

«Поварское дело» принимали участие 76 конкурсантов, в том числе 14 юниоров, из 62 

регионов Российской Федерации. Студент Чебоксарского техникума технологии питания 

и коммерции Нечаев Андрей вышел в Финал. 

06 сентября 2020 года в Чебоксарском техникуме технологии питания и коммерции 

прошел Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в дистанционно-очном формате по 4 компетенциям в возрастной категории «16 – 

22»: «Администрирование отеля», «Ресторанный сервис», «Поварское дело», 

«Кондитерское дело», в возрастной категории «16 лет и младше» по компетенциям: 

«Ресторанный сервис», «Поварское дело». Победителями и призерами Нацфинала стали: 

Жевалюкова Дарья – победитель (Gold) Финала VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» по компетенции «Поварское дело» в возрастной категории 

«16 лет и младше» 

Матросова Дарья – призер (Bronze) по компетенции «Кондитерское дело». 

Нечаев Андрей – медальон за профессионализм по компетенции «Поварское дело». 

Захарова Надежда – медальон за профессионализм по компетенции «Ресторанный 

сервис». 



 
 
 

Дубровский Илья – медальон за профессионализм по компетенции «Администрирование 

отеля». 

Студенты техникума – неоднократные победители и призеры чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) разного уровня, наиболее значимые это 

представление Российской Федерации на Мировых Чемпионатах:  

43-й Мировой чемпионат по профессиональному мастерству «Worldskills Competition-

2015», который прошел в Бразилии, г. Сан-Паулу, где Россию представлял наш студент 

Гониашвили А., завоевав медаль «За высшее мастерство» по компетенции «Поварское 

дело»;  

45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills International, 

прошедший в 2019 году в Казани, где наш мастер производственного обучения Краснов 

Е., завоевал Medallion of Excellence медаль «За высшее мастерство»;  


