
Мнение участников о  
региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) в Кемеровской области 

В целях изучения мнений участников региональных чемпионатов  
«Молодые профессионалы» о качестве их организации и проведения  
ГБУ ДПО «КРИРПО» ежегодно проводит социологические опросы. 
 
Группы респондентов социологических опросов: 
-Конкурсанты; 
-Тим-лидеры; 
-Эксперты; 
-Учащиеся общеобразовательных организаций (гости); 
-Прочие гости. 
 

Численность респондентов социологических опросов: 
I региональный чемпионат    – 226 человек; 
II региональный чемпионат   – 843 человека; 
III региональный чемпионат  – 1051 человек. 
 

 

Данные социологических опросов отвечают требованию репрезентативности. 



Мнение участников о  
региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) в Кемеровской области 

91 % участников III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
считают его содержание  очень интересным. 

Группа 
респондентов 

Оценка содержания программы чемпионата 
0 – совершенно не интересно … 100 – очень интересно 

I региональный 
чемпионат 

(март 2015) 

II региональный 
чемпионат 

(ноябрь-декабрь 2015) 

III региональный 
чемпионат 

(ноябрь -декабрь 2016) 

Конкурсанты 87,0 88,2 87,9 

Тим-лидеры 88,6 92,9 93,9 

Эксперты 88,0 90,9 91,1 

Гости 87,0 86,8 92,1 

Все участники 87,5 89,3 91,0 
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Оценка содержания программы III регионального чемпионата  
«Молодые профессионалы» в территориальном аспекте 

89,4 Кемерово 

89,5 Мариинск 

93,7 Новокузнецк 

85,0 Юрга 

100 
очень 

 интересно 

 

0 
совершенно 

не интересно 

 



Мнение участников о  
региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) в Кемеровской области 

84 % участников  III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
оценили уровень его организации и проведения как очень высокий.  

Группа 
респондентов 

Оценка уровня  
организации и проведения чемпионата 

0 – очень низкий … 100 – очень высокий 

I региональный 
чемпионат 

(март 2015) 

II региональный 
чемпионат 

(ноябрь-декабрь 2015) 

III региональный 
чемпионат 

(ноябрь –декабрь 2016) 

Конкурсанты 72,7 75,4 80,8 

Тим-лидеры 85,2 82,1 85,4 

Эксперты 72,6 74,1 83,5 

Гости 87,7 80,9 92,5 

Все участники 77,9 76,1 84,0 
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Оценка уровня организации и проведения III регионального чемпионата  
«Молодые профессионалы» в территориальном аспекте 

80,0 Юрга 

84,0 Новокузнецк 

87,8 Кемерово 

73,7 Мариинск 

100 
очень 

высокий 

 

0 
очень 

низкий 

 



Мнение участников о  
региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 
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82 % конкурсантов по компетенциям JuniorSkills оценили  
уровень их организации и проведения как очень высокий. 

48% 

45% 

7% 

«По итогам посещения чемпионата «Молодые профессионалы» 
 Ваше мнение о рабочих профессиях…» 

изменилось в лучшую сторону 

осталось без существенных изменений 

затрудняюсь ответить 
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60 % 
школьников отметили, что посещение  
III регионального чемпионата «Молодые профессионалы»   
сильно повлияло на их будущий профессиональный выбор. 

83% 

15% 

2% 

«По итогам посещения чемпионата «Молодые профессионалы» 
 Ваше мнение о рабочих профессиях…» 

изменилось в лучшую сторону 

осталось без существенных изменений 

затрудняюсь ответить 



Мнение участников о  
региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 
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Замечания и предложения участников III регионального чемпионата  
«Молодые профессионалы» в части его организации 

Проблемы с организацией досуга 

конкурсантов, незанятость конкурсантов 

во время подведения итогов 
 

Сложности в оценивании работ 

конкурсантов экспертами 

 

 
 

Проблемы с предварительной 

регистрацией участников 

Проведение неформальных 

мероприятий для конкурсантов 
 

 

Проведение предварительного 

обучения экспертов по компетенциям, 

обеспечение прозрачности процедур 

оценки 
 

Более полное информирование об 

особенностях процедуры регистрации 
 

 

1) 

2) 

3) 

предложение замечание 
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Замечания и предложения участников III регионального чемпионата  
«Молодые профессионалы» в части его организации 

Материально-техническое состояние 

площадок (не предусмотрен питьевой 

режим,  низкое качество питания, 

отсутствуют комнаты для хранения 

личных вещей, отсутствует необходимое 

конкурсное оборудование) 

 

Сложности при адаптации участников 

чемпионата 
 

Камеры, установленные на площадках,  

не дают полного обзора соревнований 

 
 

 

Улучшение материально-технического 

состояния площадок, создание благоприятных 

условий для участников 
 

 

 

 

 

 

Выделение отдельного дня трансферта и 

адаптации участников 
 

Увеличить количество камер на площадках, 

проработать места их размещения 
 

 

4) 

5) 

6) 

предложение замечание 


