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Успех в профессии —
успех в жизни

• знай наших
Сергей Онорин

Отборочный этап конкурса профмастерства WorldSkills определил лучших

Евгений Запискин

В середине этой недели, 19 декабря, стали известны имена
победителей и призёров отборочных соревнований для
участия в V открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Пермского края,
который состоится в январе 2019 года. Более 300 студентов колледжей и техникумов Прикамья в течение месяца
выявляли сильнейших сразу в нескольких компетенциях.

Твори будущее сегодня
Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» является самым масштабным в России соревнованием профессионального
мастерства по стандартам
WorldSkills
International.
Эти состязания не только
способствуют профориентации молодёжи и внедрению
в систему отечественного
образования лучших международных практик, но напрямую влияют на будущую
карьеру молодых специалистов.
Пермский край вступил
в движение WorldSkills в
2013 году и уже через два
года стал его ассоциированным членом. В настоящее
время в техникумах и колледжах Прикамья действуют
32 структурных подразделения — специализированных центра компетенций
WorldSkills. Они реализуют
более 60 различных компетенций (профессий), три из
которых являются кандидатами в презентационные.
Это означает, что они получили своё развитие в регионе и могут выйти на всероссийский уровень.
За это время участниками, призёрами и победителями
чемпионатов
«Молодые профессионалы»
различных уровней стали
более 1 тыс. студентов и молодых специалистов предприятий и организаций
Прикамья.
Около
1500
представителей профессиональных образовательных
организаций и предприятий
работают в качестве экспертов и наставников в движении WorldSkills.
Ежегодный
всероссийский чемпионат, финал национального
чемпионата
«Молодые профессионалы»,
подводит итоги этого движения в регионах и в стране

в целом. Так, по результатам
2017 года Пермский край занимает 12-е место в медальном зачёте среди регионов
РФ.
Стоит отметить, что Прикамье стало одним из первых пилотных субъектов
России, в которых прошла
апробация проведения итоговой аттестации в формате
демонстрационного
экзамена по стандартам
WorldSkills. Студенты колледжей и техникумов края
начиная с 2017 года имеют
возможность получить вместе с дипломом о среднем образовании и Skills-паспорт.
С каждым годом количество включённых в проект
техникумов и колледжей неуклонно растёт: в 2019 году
планируется включить в работу уже 26 техникумов и
колледжей, а сдавать демоэкзамен будут порядка 500
студентов.
Раиса Кассина, министр
образования и науки Пермского края:
— Профессиональное образование в крае находится на высоком уровне, есть
точки роста и развития,
что не должно прекращаться и в будущем. Перспективы у нас очень хорошие. На
это указывают и огромный
интерес со стороны промышленных предприятий
края, и победы наших ребят
на чемпионатах. Значит,
рабочие профессии в регионе
востребованы, успешно развиваются. Те, кто серьёзно
решил освоить профессию,
обязательно добьются высоких результатов и станут успешными в жизни.
Мы видим, что профессиональное образование сегодня очень актуально, ведь
в большей степени благодаря людям труда экономика
региона становится сильнее, у неё появляются хорошие перспективы.

Лучше всех!
Нынешний
конкурс
профессионального
мастерства проводится среди студентов колледжей и
техникумов в возрасте до
22 лет. С 2017 года появилась
отдельная возрастная линейка — юниоры WorldSkills
(до 16 лет). Раз в год победители региональных туров
показывают своё мастерство в национальном фи-

координационного
центра Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia):
— Нынешние отборочные соревнования проходили на площадках 15 профессиональных
колледжей
и техникумов края по 27
компетенциям. За право
представлять свои образовательные организации на
региональном чемпионате
борьбу вели 319 студентов.

ботают в учебных учреждениях Прикамья.
Среди направлений, по
которым
проходили
состязания, значились такие
приоритетные для экономики региона компетенции, как «Сетевое и системное
администрирование»,
«Программные
решения
для бизнеса», «IT-решения
для бизнеса на платформе
«1С:Предприятие 8.0», а также «Медицинский и социаль-

Прикамье стало одним из первых пилотных
субъектов России, в которых прошла апробация
проведения итоговой аттестации в формате
демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills
нале «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Из победителей формируется расширенный состав
сборной страны для участия в мировом чемпионате
WorldSkills Competition, который проводится раз в два
года. В 2019 году он пройдёт в России (WorldSkills
Kazan — 2019).
Галина Клюева, руководитель
регионального

На отборочный этап допускались все желающие. По
его результатам отобраны
по пять лучших участников
в каждой компетенции, среди которых предстоит выявить сильнейших в состязаниях в январе 2019 года. На
площадках работу юношей
и девушек оценивали 150
экспертов — мастера производственного
обучения,
преподаватели, которые ра-

ный уход», «Лабораторный
химический анализ», «Сварочные технологии» и др.

На все руки — дока!
Строительные профессии
являются основой процветания и урбанизации во всём
мире. В их перечне много различных специальностей: от
каменщиков, стекольщиков,
монтажников и штукатуров

до бетонщиков, плотников,
плиточников и крановщиков.
В один из дней в Пермском
строительном колледже кипели настоящие страсти: здесь
вели борьбу участники сразу
четырёх компетенций отборочного тура.
Эльвира Гумерова, руководитель соревновательных площадок Пермского
строительного колледжа:
— База колледжа позволяет одновременно проводить
состязания в разных компетенциях. Наше учебное учреждение пятый год подряд
принимает участников краевых состязаний WorldSkills.
Строительные
профессии
взаимосвязаны между собой. С одной стороны, состязания участников разных специальностей очень
зрелищные, а с другой — полезны для экспертов. Не задействованные в судействе
специалисты могли перемещаться по площадкам, наблюдать за происходящим,
делиться мнениями с коллегами. В нашем профиле
нельзя быть экспертом, например, только в малярных
или декоративных работах.
Преподаватель занимается подготовкой своего ученика, группы студентов:
он должен быть мастером
в смежных профессиях, поэтому такое практическое
общение — отличная возможность для развития экспертного сообщества.
В номинациях «Облицовка
плиткой»,
«Сухое
строительство и штукатурные работы», «Кирпичная
кладка» и «Малярные и декоративные работы» 37 экспертов оценивали работу 34
участников. Среди экспертов, помимо представителей
учебных учреждений края,
участвующих в этих соревнованиях, были и независимые специалисты. По их
мнению, нынешние задания
в отборочных состязаниях
были сложнее, поскольку
уровень мастерства молодых строителей в последнее
время стремительно растёт.
Кстати, на выполнение заданий участникам отводилось
по шесть часов.

