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АННОТАЦИЯ
В данной статье были проанализированы подготовка и участие студентов СПО
в чемпионате Брянской области «Молодые Профессионалы (Worldskills Russia)
2018 года».
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ABSTRACT:
This article analyzes the training and participation of students in the championship of
the Bryansk region "Young Professionals (Worldskills Russia) 2018".
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Рабочие профессии становятся все более престижными во всем мире,
хороший сварщик, плотник, повар, ценятся не меньше чем хороший инженер
или врач. Для популяризации рабочих профессий существует международное
движение WorldSkills. Оно так же позволяет определить лучших в мире по
каждой из представленных в нем профессий, которых уже более 100.
Брянский региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills
Russia 2018 года состоится в период с 12 по 17 февраля на базе 11
образовательных организаций региона.
Чемпионат проводился по 24 компетенциям (в том числе — 5 компетенций
категории «Юниоры», 1 — презентационная компетенция «Организация
экскурсионных услуг», 1 — «Реверсивный инжиниринг»). В чемпионате
приняли участие вне конкурса конкурсанты из Италии (компетенция
«Поварское дело») и Белоруссии (компетенция «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин» г. Сураж).

Брянский строительный колледж имени профессора Н. Е. Жуковского стал
основной площадкой чемпионата, где планируется провести соревнования по 8
компетенциям, в их числе 3 компетенции юниоров для детей моложе 16 лет.
Также соревнования прошли на базе Брянского государственного
аграрного университета, Брянского государственного технического
университета, Брянского техникума энергомашиностроения и
радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М. А. Афанасьева,
Брянского профессионально-педагогического колледжа, Брянского
транспортного техникума, Суражского промышленно — аграрного техникума,
Брянского техникума профессиональных технологий и сферы услуг, Брянского
техникума питания и торговли, Брянского базового медицинского колледжа,
ГБПОУ «Брянский техникум индустрии сервиса».
На площадках чемпионата работали около 800 конкурсантов, экспертов и
волонтеров.
Площадки посетили более 5 тысяч зрителей. Соревнования прошли по
следующим компетенциям.
1. Поварское дело
2. Столярное дело
3. Плотницкое дело
4. Малярно-декоративные работы
5. Электромонтаж
6. Кирпичная кладка
7. Ветеринария
8. Сварочные технологии
9. Дошкольное воспитание
10. Преподавание в начальных классах
11. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей.
12. Эксплуатация сельскохозяйственных машин
13. Агрономия
14. Парикмахерское искусство
15. Медицинский и социальный уход.
16. Лабораторный медицинский анализ
17. Предпринимательство
18. Организация экскурсионного обслуживания
19. Реверсивный инжиниринг
Юниоры (до 16 лет)
1. Программные решения для бизнеса

2. Прототипирование
3. Веб-дизайн и разработка
4. Плотницкое дело
5. Столярное дело
В Казани состоялся Финал VII Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia). В нем приняли участие старшие
школьники, студенты техникумов и колледжей, а также профессионалы 50+.
Всего было более 1513 конкурсантов, в том числе и иностранные
представители. Брянщину представляли 6 конкурсантов – это талантливые
повара, плотники, инженеры и медики. В итоге, третье место в компетенции
«Поварское дело – Юниоры» занял обучающийся Брянского техникума питания
и торговли Дмитрий Мягкий. Медальоном за профессионализм в компетенции
«Лабораторный медицинский анализ ‒ Юниоры» удостоена конкурсантка,
обучающаяся в Брянском базовом медицинском колледже, Валентина
Кламбоцкая. Медальоном за профессионализм в компетенции «Поварское дело
– Навыки мудрых» награждена мастер производственного обучения Брянского
техникума питания и торговли Надежда Ивакина.
Поздравляла победителей Министр просвещения Ольга Васильева.
«Я много раз говорила, что наша страна имеет удивительную историю, и
история нашего участия в движении WorldSkills ‒ яркое тому подтверждение.
Всего 7 лет назад наша страна вступила в движение, а в настоящее время уже
заявляет о возможности участия нашей страны как главной площадки мирового
первенства в 2019 году, в 2017 году выигрывает чемпионат мира в Абу-Даби, в
2018 выигрывает EuroSkills, и совсем скоро мы принимаем здесь 45-й мировой
чемпионат. То, что наша страна сделала за 7 лет, я уверена, не удавалось
никому! Наше обращение к среднему профессиональному образованию за
последние несколько лет дало очень реальный результат».
Победители и призеры чемпионата будут рекомендованы в расширенный
состав национальной сборной WorldSkills Russia, из которой затем могут
попасть
и
на
мировой
чемпионат
профмастерства.
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