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АННОТАЦИЯ
В данной статье было рассмотрено участие СПО Брянской области в движении
Союза «Молодые Профессионалы (Worldskills Russia)»
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ABSTRACT
In this article the participation of the Bryansk region SPO in the movement of the
Union "Young Professionals (Worldskills Russia)»
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Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» был проведен
аудит на соответствие требований к организации и проведению региональных
чемпионатов.
С 15 апреля по 27 мая в 17 субъектах Российской Федерации проходили
отборочные соревнования на право участия в Финале VI Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).Брянскую область
на отборочных соревнованиях представляли 23 участника и 20 экспертов,
показавшие наилучшие результаты на II Региональном чемпионате по 20
компетенциям: «Поварское дело», «Столярное дело», «Веб-дизайн и
разработка
— Юниоры»,
«Изготовление
прототипов
— Юниоры»,
«Кирпичная кладка», «Лабораторный медицинский анализ», «Парикмахерское
искусство», «Плотницкое дело», «Плотницкое дело — Юниоры», «Малярные
и декоративные работы», «Электромонтаж», «Программные решения для
бизнеса
— Юниоры», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»,
«Медицинский и социальный уход», «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей», «Сварочные технологии», «Дошкольное воспитания»,
«Преподавание
в
начальных
классах»,
«Предпринимательство»,
«Ветеринария». Впервые в рамках отборочных соревнований включены

компетенции для участников в возрастной категории 16 лет и моложе
(категория «Юниоры»)[5].
По итогам Отборочных соревнований в Финале VI Национального
чемпионата приняли участие 6 участников, а также 5 экспертов-компатриотов
по 5 компетенциям: «Поварское дело» (ГАПОУ «Брянский техникум питания
и торговли»), «Лабораторный и медицинский анализ» (ГАПОУ «Брянский
базовый медицинский колледж»), «Малярные и декоративные работыЮниоры» (ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н. Е.
Жуковского») , «Изготовление прототипов-Юниоры» (ГБУ ДО «Дворец
детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина»), «Программные
решения для бизнеса-Юниоры» (ГАУ ДО «Центр технического творчества
Брянской области»).
По итогам Финала VI Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), проходившего с 8 — 12 августа 2018
года в г. Южно-Сахалинске, первое место в компетенции «Программные
решения для бизнеса — Юниоры» занял обучающийся центра технического
творчества Брянской области (директор Лукомская Г.С., педагог
дополнительного образования Смыслов А.М.) Севада Саакян.
Серебро завоевали участники по компетенциям: «Малярные и
декоративные работы — Юниоры» — Семенец Анастасия, студентка
Брянского строительного колледжа им. проф. Н. Е. Жуковского (директор
Куличенко А.И., мастер производственного обучения Колесникова Е.А. и
преподаватель специальных дисциплин Петроченко Н.В.); «Лабораторный
медицинский анализ» — Романов Иван, студент Брянского базового
медицинского колледжа (директор Афанаскина М.С., преподаватель Смазнова
И.А.).
Бронзовые медали достались участникам по компетенциям: «Поварское
дело» — Афанасьев Владислав, студент Брянского техникума питания и
торговли (директор, к.п.н. Непогода Л.И., преподаватели Егорова М.А. и
Усачева Г.Н.); «Изготовление прототипов-Юниоры» — Аксёнов Кирилл и
Стоюхина Ирина, обучающиеся Брянского областного губернаторского Дворца
детского и юношеского творчества им. Ю. А. Гагарина (директор Шинкаренко
Е.Г., руководитель объединения «Лаборатория 3D моделирование и
прототипирование» Салов А.В.).
Итогом цикла чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) 2017 — 2018 гг. стало включение 4-х участников в расширенный
состав национальной сборной WorldSkills Russia по компетенциям: «Поварское
дело» — Афанасьев Владислав, студент Брянского техникума питания и
торговли; «Плотницкое дело» — Черкасов Павел, студент Брянского
строительного колледжа им. проф. Н. Е. Жуковского; «Командная работа на

производстве» — Фомичев Роман и Дрималовский Евгений, студенты
Брянского государственного технического университета. Из расширенного
состава национальной сборной WorldSkills Russia будут отобраны участники,
которые будут представлять Российскую Федерацию на 45-м мировом
чемпионате по профмастерству WorldSkills Kazan 2019, который состоится в
столице Республики Татарстан в городе Казань.
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