
 

В Казани завершился национальный этап 

Чемпионата мира по рабочим профессиям 

Worldskills Russia 

 

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» – это самые масштабные в России соревнования 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов 

средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 



22 лет, способствующие профессиональной ориентации молодежи и 

внедрению в систему отечественного образования лучших международных 

практик. 

Соревнования Национального чемпионата проходили по компетенциям 

шести блоков профессий: строительной сферы, информационных и 

коммуникационных технологий, творчества и дизайна, производства и 

инженерных технологий, сферы услуг, а также транспорта и логистики.1,5 

тысячи конкурсантов принимали участие в национальном этапе Чемпионата 

мира по рабочим профессиям Worldskills Russia. Среди них и юниоры, и те, 

кому за 50. Наряду с молодежью соревновались и представители старшего 

поколения на отдельном этапе, его назвали «Навыки мудрых». 

В этом году на конкурсе были еще и высокотехнологичные 

специальности. Например, впервые введена новая компетенция — 

проектирование нейроинтерфейсов.  

Состязания проходили  в общей сложности по 92 дисциплинам-

компетенциям. Специально для первенства Worldskills под Казанью 

выстроили огромный выставочный центр. 35 залов-трансформеров вместили 

тяжелую технику, небольшой самолет и даже мини-ферму. 

 

Победители национального чемпионата в августе представят Россию на 

первенстве планеты, которое тоже пройдет в столице Татарстана. 

       От нашего колледжа в этом значимом мероприятии принимал участие 

студент 1 курса специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта Маринин Владимир. Он работал в команде со 

студентом Поволжского государственного колледжа Беляковым Данилой по 



компетенции «Кузовной ремонт – юниоры (14-16 лет)». Ребята показали себя 

достойно, получив в итоге медаль за профессионализм. 

 

 

Особо хочется отметить большую работу, проделанную главным 

экспертом  в юниорской компетенции, преподавателем колледжа – 

Шереметовым Сергеем Павловичем, руководителем площадки по подготовке 

участников по компетенции «Кузовной ремонт», организованной на базе 

колледжа.  Благодаря его усилиям в итоге компетенция «Кузовной ремонт» 

принесла Самарскому региону еще 2 победы:  



- второе место в основной группе занял студент ГАПОУ СО "Поволжский 

строительно-энергетический колледж им. П.Мачнева" Бауэр Алексей,  

- третье место в младшей юниорской группе – 12-14 лет  заняла команда 

МБОУ г.о. Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 47".  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

Студент ГАПОУ СО "ТИПК" Маринин Владимир. 


