
В Перми подвели итоги IV Открытого регионального чем-
пионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и 
II регионального чемпионата JuniorSkills среди студентов 
колледжей и техникумов Пермского края. В нём приняли 
участие 272 конкурсанта. Победителей и призёров опре-
деляли 369 экспертов в 39 компетенциях. В региональном 
чемпионате JuniorSkills среди школьников победу в 10 ком-
петенциях оспаривали 124 участника, их навыки и умения 
оценивали 73 эксперта. 

Р
оссия включилась 
в мировое неком-
мерческое движе-
ние WorldSkills в 
2015 году. Сегодня 

его поддерживают 80 рос-
сийских регионов. Целью 
соревнований WorldSkills 
является повышение прести-
жа рабочих профессий и раз-
витие профессионального 
образования во всём мире. 
В Прикамье площадками со-
ревнований конкурсантов 
в течение трёх дней были 
12 образовательных органи-
заций — специализирован-
ные центры компетенций 
Пермского края и базы пред-
приятий-партнёров. 

Я — рабочий,  
я горжусь! 

Помимо соревнователь-
ной части организаторы 
включили в программу 
чемпионатов деловые ме-
роприятия, связанные с ре-
ализацией инклюзивного 
образования, дуального обу-
чения, организацией про-
фессионально ориентацион-
ной работы, взаимодействия 
с работодателями, а также 
значительное количество 
мастер-классов, экскурсий. 

Так, в строительном кол-
ледже состоялась презен-
тация многофункциональ-
ного центра прикладных 
квалификаций работников 
строительной отрасли, а в 
радиотехническом коллед-
же — научно-практическая 
конференция «Реализация 
механизмов практико-ори-
ентированного обучения в 
Пермском крае». В техникуме 
отраслевых технологий про-
шла выставка «Праздничная 
сервировка стола», в торго-
во-технологическом коллед-
же — круглый стол на тему 
«Требования системы каче-
ства менеджмента НАССР к 
предприятиям общественно-
го питания». Основной пло-
щадкой соревнований стал 
Пермский радиотехнический 
колледж им. А. С. Попова.

Раиса Кассина, министр 
образования и науки Перм-
ского края:

— У чемпионата «Моло-
дые профессионалы Пермско-
го края» уже есть своя исто-
рия. Четыре года назад мы 
начинали с 14 компетенций, 
это задало высокую планку, 
ведь обычно подобные чем-
пионаты начинают с трёх-
четырёх компетенций.

«Перед нами в эти дни 
предстала будущая профес-
сиональная элита Перм - 
ского края. В Союз промыш-
ленников и предпринимате-
лей Прикамья входит более 
120 производственных пред-
приятий, и, безусловно, те 
кадры, которые мы увидели 
в деле, нам нужны. У чемпи-
оната «Молодые профессио-
налы» есть свой логотип, 
название, но нет слогана. 
Я предлагаю такой вариант: 
«Я люблю Пермский край и 
горжусь тем, что я современ-
ный рабочий!» — в свою оче-
редь отметил заместитель ис-
полнительного директора по 
персоналу АО «Протон-ПМ» 
Андрей Шишкин.

Шаг в будущее

В чемпионате WorldSkills 
Russia юноши и девушки бо-
ролись за первенство в таких 
компетенциях, как: «Свароч-
ные технологии», «Флористи-
ка», «Добыча нефти и газа», 
«Программное решение для 
бизнеса» и др. Из новых ком-
петенций в нынешнем году 
появились: «Ресторанный 
сервис», «Геодезия», «Про-
мышленная автоматика», 
«Информационные кабель-
ные сети». В школьном чем-
пионате JuniorSkills в числе 
заявленных компетенций 
большой интерес вызвали: 
«Веб-дизайн», «Мобильная 
робототехника», «Кровель-
ные работы по металлу». 
Здесь также появились нов-
шества, например компе-
тенция «Интернет вещей». 
Это первые шаги подростков 
к разработке умного дома, 
умного транспорта и других 
веяний нынешнего времени. 
По словам организаторов, 
эта компетенция разносто-
ронне развивает подростка, 
начиная от его инженерных 

идей и заканчивая личност-
ными составляющими.

На профессиональных пло-
щадках в течение нескольких 
соревновательных дней бу-
шевали нешуточные страсти 
среди участников, которые 
с азартом выполняли самые 
сложные задания. Так, Перм-
ский колледж транспорта 
и сервиса на рабочих пло-
щадках автосервиса принял 
участников в компетенции 
«Автопокраска». Покраска ав-
томобиля является сложным 
и трудоёмким технологиче-
ским процессом: постоянно 
совершенствующиеся техно-
логии, широкий выбор лако-
красочных материалов, высо-
кие требования к защитным 
и эстетическим качествам 
лакокрасочного покрытия ав-
тотранспорта, необходимость 
высокого уровня квалифика-
ции специалиста по покраске 
кузовных деталей автомо-
биля. Пять участников этой 
компетенции в течение двух 
конкурсных дней должны 
были профессионально подго-
товить и окрасить в нужный 
цвет новое переднее крыло 
автомобиля ВАЗ-2109 с завод-
ского потока. 

«При осмотре каждой 
детали нужно найти все де-
фекты, которые необходимо 
устранить. Автомобилями я 
увлёкся с детских лет, когда 
в гараже с ребятами собира-
лись у знакомого соседа, ко-
торому помогали с ремонтом 
«железного коня». Сейчас ре-
шил профессионально посвя-
тить себя этому делу. Главное 
в нашей работе — качество. 
Лучше работать неспешно, 
зато добротно», — поделился 
участник состязаний Никита 
Свиридов, студент Пермско-
го колледжа транспорта и 
сервиса. Никита остановился 
в шаге от тройки призёров, 
победу в этой компетенции 
одержал Владимир Данилов.

Вовсю кипели состязания 
и на других учебных пло-
щадках образовательных 
организаций. Главный экс-
перт компетенции «Инфор-
мационные кабельные сети» 
Михаил Фирсов рассказал, 
что его подопечные-конкур-
санты отрабатывали навыки 
сварки оптического волокна, 
при которой происходят из-
менения и рефлекторитмия, 
что является немаловажным 
фактором демонстрации 

умения работать с оптиче-
скими элементами кабеля. 
Такое задание на чемпи-
онате ребятам давалось 
впервые. Победителем в 
компетенции стал Никита 
Овсянников.

В компетенции «Ремонт 
и обслуживание легковых 
автомобилей» участникам 
чемпионата по графику в те-
чение трёх дней предстояло 
выполнить несколько моду-
лей конкурсной программы: 
«Диагностика электронных 
систем управления двигате-
лем автомобиля», «Диагно-
стика рулевого управления, 
тормозной системы и под-
вески автомобиля», «Диагно-
стика электрооборудования 
автомобиля», «Разборка-
сборка двигателя коробки 
переменных передач авто-
мобиля». В упорной борьбе 
победу в компетенции одер-
жал Григорий Садыков.

Не останавливаться  
на достигнутом

Компетентное жюри под - 
вело итоги соревнований 
в 39 компетенциях регио-
нального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» 
(WorldSkills) и 10 компетен-
циях регионального чемпио-
ната JuniorSkills. На церемо-
нии официального закрытия 
медали и дипломы получили 
157 победителей и призёров 
регионального чемпионата 
WorldSkills, 78 победителей 
и призёров регионального 
чемпионата JuniorSkills.

«Я рада, что огромное ко-
личество ребят на этих чем-
пионатах показали то, чему 
они учатся. Пермский край 
делает всё для того, чтобы 
учащиеся могли спокойно, 
достойно и правильно по-
строить свою дальнейшую 
жизнь. Я очень надеюсь, что 
она сложится для них удач-
но. Сейчас важно не оста-
навливаться на достигнутом. 
Профессиональное образо-
вание, которое ребята сей-
час получают, — это самый 
правильный путь. Хочется 
сказать огромное спасибо 
коллегам, и прежде всего 
производственникам, кото-
рые в прошедших мероприя-
тиях предоставили свои про-
фессиональные площадки, 
где участники показали всё 
своё умение. Пусть этот опыт 
станет первой ступенькой их 
карьерной и профессиональ-
ной лестницы», — подчёрки-
вает Раиса Кассина.

Для большинства участ-
ников чемпионат «Молодые 
профессионалы» оказался 
первым профессиональным 
конкурсом. Многие из них 
получили свои первые за-
служенные награды. По мне-
нию организаторов и гостей 
чемпионата, показанные на-
выки вселяют уверенность, 
что в Прикамье растут на-
стоящие профессионалы 
своего дела. 

«Промышленности Рос-
сии, Пермского края не 
всегда хватает молодых и 
талантливых кадров. Кон-
курс показал, что в нашем 
регионе с этим вопросом всё 
в полном порядке. Сейчас 
рождается «тройственный 
союз»: с одной стороны — 
Министерство образования 
и науки Пермского края с 
учебными заведениями, 
с другой стороны — про-
мышленные предприятия, 
с третьей — талантливая, 
профессиональная молодая 
поросль», — отмечает Игорь 
Плотников, заместитель ге-
нерального директора по 
управлению персоналом 
компании «ЛУКОЙЛ-Пермь».

Победители соревно-
ваний будут представлять 
Пермский край на отбороч-
ных этапах национальных 
чемпионатов WorldSkills 
и JuniorSkills, которые бу-
дут проходить в течение 
2018 года в разных регионах 
России. 

Напомним, что в ноябре 
прошлого года ученица 10-го 
класса пермской техношко-
лы №129 Анастасия Пере-
мотина заняла третье место 
в соревнованиях WorldSkills 
Hi-Tech 2017. Отметим, ре-
зультаты регионального и 
российского этапов чемпио-
ната «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) под-
тверждают высокий уровень 
подготовки молодых специ-
алистов Пермского края. 

Представители образо-
вательного сообщества свя - 
зывают достигнутые ре-
зультаты с существованием 
системы дуального обра-
зования в регионе, тесного 
взаимодействия средних 
профессиональных учебных 
заведений и промышленных 
предприятий. Для обеспе-
чения производства квали-
фицированными кадрами в 
ближайшие пять лет плани-
руется в два раза увеличить 
число центров дуального 
образования в техникумах и 
колледжах Прикамья.

•	конкурс

Сергей ОноринВеселей, рабочий класс!
Почти 400 конкурсантов приняли участие в конкурсе профессионального мастерства

Компетенция «Кирпичная кладка»

Компетенция «Малярные и декоративные работы»

Компетенция «Сварочные технологии»
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