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Уважаемые коллеги!
Информируем вас, что в период с 11 по 15 ноября 2019 года в
Приморском крае пройдет V Открытый региональный чемпионат «Молодые
профессионалы»

(\\^огИ8кШз

Яи551а)

Приморского

края

(далее

-

региональный чемпионат).
Движение \Уог1с18кШз 1п1;егпайопа1
годы в Испании

зародилось в послевоенные

(1947 год), когда миру катастрофически

не хватало

квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с целью
популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Сегодня это
эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми
стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств.
До недавнего времени чемпионаты профессионального мастерства были
ориентированы на молодых людей в возрасте до 22 лет. На сегодняшний день
в чемпионатах могут участвовать и ребята школьного возраста.
Основная миссия юниорского движения >Мог1(18кШ8 Кизз1а школьникам

возможность

осознанно

выбрать

профессию

в

дать

быстро

меняющемся мире, определиться с образовательной траекторией и в будущем
без проблем найти свое место на рынке труда.
Юниорские турниры ^огШ8кШз позволяют, попробовать свои силы в
конкретной специальности, получить информацию о ней непосредственно из
уст представителей профессионального сообщества, понять, как устроена
отрасль и увидеть перспективы карьерного роста.
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Региональные
одновременно

юниорские

с основными

соревнования

проходят

и предполагают

отбор

по всей
на

стране

Национальный

чемпионат.
В

рамках

предусмотрено

регионального
проведение

следующим

чемпионата

соревнований

компетенциям:

Предпринимательство,

Приморского

в

категории

в

младших

также

«юниоры»

Парикмахерское

Преподавание

края

по

искусство,

классах,

Дошкольное

воспитание, Электромонтаж, Администрирование отеля (10-12,12-14,14-16),
Веб-дизайн и разработка, ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:
Предприятие 8», Туризм, Разработка мобильных приложений, Спасательные
работы.
Срок окончания приема заявок на участие в региональном чемпионате 18.10.2019. Подробная информация о порядке проведения регионального
чемпионата прилагается.
Просим
регионального

Вас

привлечь

к

участию

чемпионата учащихся

в

конкурсной

общеобразовательных

программе
организаций

муниципальных образований.
Помощь в подготовке школьников к соревнованиям готовы оказать
краевые государственные профессиональные образовательные учреждения
(список прилагается).

Приложение: на 63 л. в 1 экз.

Врио вице-губернатор Приморского края директора департамента образования
и науки Приморского края

Н.В. Бондаренко

Г
Баева Лариса Владимировна
Ьаеуа_1у@рптог5ку.ш
240 63 67

Сертификат 45844Е00В8ААЙА8В42631С5СВ1А69098
Владелец: Бондаренко Наталья Валерьевна
Двйстви тепен с 79 08 201 9 до 29 08 7020
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