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VI НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
ЮЖНО-САХАЛИНСК

31 23
УЧАСТНИК

17

ЭКСПЕРТА

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
ПО 10 КОМПЕТЕНЦИЯМ
WORLDSKILLS
И 2 – WORLDSKILLS JUNIORS

вошли в состав делегации
Хабаровского края

8–12 АВГУСТА 2018 ГОДА

Самые масштабные в России соревнования
по профессиональному мастерству

60 3
36 3
ОСНОВНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ

ВЫСТАВОЧНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

КОМПЕТЕНЦИЙ
WORLDSKILLS JUNIORS

ДНЯ БОРЬБЫ ЗА
МЕДАЛИ ЧЕМПИОНОВ

3

СЕРЕБРЯНЫХ

2 530 2 575
4 290 51 000
КОНКУРСАНТОВ

ЭКСПЕРТОВ

ЮНИОРОВ

ГОСТЕЙ

2

ЗОЛОТЫХ

+4

ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

3

БРОНЗОВЫХ

победители 85 региональных чемпионатов
WorldSkills (студенты колледжей и техникумов
в возрасте от 16 до 25 лет)
и WorldSkills Juniors (школьники от 10 до 16 лет)
2
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КОМПЕТЕНЦИИ VI
НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
WORLDSKILLS RUSSIA

СТРОИТЕЛЬСТВО И
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
Облицовка плиткой
Столярное дело
Плотницкое дело
Кирпичная кладка
Холодильная техника и системы кондиционирования
Сантехника и отопление
Сухое строительство и штукатурные работы
Малярные и декоративные работы
Ландшафтный дизайн
Электромонтаж
Производство мебели
Кровельные работы
Геодезия

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И
КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ:
Веб-дизайн и разработка
ИТ-решения для бизнеса на платформе «1с Предприятие 8»
Программные решения для бизнеса
Информационные кабельные сети
Сетевое и системное администрирование
3D моделирование для компьютерных игр

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА:
Кузовной ремонт
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
Управление беспилотными летательными аппаратами
Обслуживание авиационной техники
Эксплуатация сельскохозяйственных машин
Обслуживание тяжелой техники
Сервис на воздушном транспорте
Экспедирование грузов

ТВОРЧЕСТВО И ДИЗАЙН:
Графический дизайн
Ювелирное дело
Флористика
Визуальный мерчендайзинг
Технологии моды

ПРОИЗВОДСТВО И ИНЖЕНЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ:
Фрезерные работы на станках с ЧПУ
Токарные работы на станках с ЧПУ
Мехатроника
Сварочные технологии
Мобильная робототехника
Электроника
Промышленная автоматика
Обработка листового металла
Лабораторный химический анализ
Изготовление прототипов
Реверсивный инжиниринг
Инженерный дизайн CAD (САПР)

СФЕРА УСЛУГ:
Парикмахерское искусство
Поварское дело
Эстетическая косметология
Кондитерское дело
Ресторанный сервис
Хлебопечение
Медицинский и социальный уход
Администрирование отеля
Предпринимательство
Лабораторный медицинский анализ
Туризм
Ветеринария
Физическая культура и спорт
Спасательные работы
Преподавание в младших классах
Дошкольное воспитание

ВЫСТАВОЧНЫЕ:
Судостроитель
Переработка рыбы
Охрана труда
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КОМПЕТЕНЦИИ VI
НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
WORLDSKILLS RUSSIA JUNIORS

СТРОИТЕЛЬСТВО
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
Сухое строительство и штукатурные работы
Электромонтаж
Малярные и декоративные работы
Плотницкое дело
Ландшафтный дизайн
Холодильная техника и системы кондиционирования
Геодезия

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
И КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ:
Веб-дизайн
Сетевое и системное администрирование
Программные решения для бизнеса

ТВОРЧЕСТВО И ДИЗАЙН:
Графический дизайн
Флористика
Технологии моды

ПРОИЗВОДСТВО И ИНЖЕНЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ:
Мехатроника
Токарные работы на станках с ЧПУ
Фрезерные работы на станках с ЧПУ
Электроника
Промышленная автоматика
Мобильная робототехника
Лабораторный химический анализ
Инженерный дизайн CAD (САПР)
Изготовление прототипов

СФЕРА УСЛУГ:
Парикмахерское искусство
Кондитерское дело
Поварское дело
Ресторанный сервис
Медицинский и социальный уход
Хлебопечение
Администрирование отеля
Ветеринария
Спасательные работы
Предпринимательство
Преподаватель младших классов
Дошкольное воспитание

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА:
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
Управление беспилотными летательными аппаратами
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Антон Михайлов
18 лет

Елена Васильевна
Больбух

Компетенция «Производственная 
сборка изделий авиационной техники»*

Эксперт WorldSkills Russia, компетенции
«Производственная сборка изделий
авиационной техники», преподаватель,
в системе среднего профессионального
образования 21 год.

Победитель VI Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный
колледж г. Комсомольска-на-Амуре 
(Межрегиональный центр компетенций)»
Специальность «Техник-технолог летательных аппаратов»
3 курс (на момент проведения соревнований)

КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный
колледж г. Комсомольска-на-Амуре
(Межрегиональный центр компетенций)»
Готовит студентов к чемпионатам «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) с 2015
года

Наставник – Елена Васильевна Больбух

Антон начал участвовать в чемпионатном движении WSR в 2017
году. Его заинтересовали рассказы преподавателей и мастеров
авиастроительного колледжа о чемпионате. Это и подвигло попробовать силы в соревнованиях по своей компетенции.
Участие в чемпионате очень помогло Антону в учебе. При подготовке к соревнованиям он получил возможность опробовать
полученные навыки в реальных условиях производства, пополнил
багаж знаний и узнал нюансы сборки изделий в авиастроении.
Антон считает, что таких успехов добился не только своим мастерством, трудолюбием и упорством, но и благодаря наставнику!

История участия в движении
«Молодые профессионалы»:
1. Победитель V Регионального чемпионата Хабаровского
края «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (г.
Комсомольск-на-Амуре, 2017)
2. Победитель Отборочных соревнований на право участия
в VI Национальном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) (г. Комсомольск-на-Амуре, 2018)
3. Победитель VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (г. Южно-Сахалинск, 2018)
4. Серебряный призер IV Открытого корпоративного чемпионата по профессиональному мастерству в авиастроении по
стандартам WSR Hi-Tech (г. Комсомольск-на-Амуре, 2018)
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«Роль моего наставника огромна, благодаря
его знаниям и умению грамотно и доступно
преподнести материал я многого добился
и многое усвоил»
Большую часть ребят вопрос о будущем месте обучения ставит
в тупик, но к Антону это не относится: он заранее знал, куда пойдет:
«Мне нравится учиться в авиастроительном колледже. Здесь я
постепенно достигаю своих целей, получаю отличные возможности
для того, чтобы заявить о себе и самореализоваться. После выпуска
открывается множество вариантов, куда идти работать. Я выхожу с
профессией, и мне уже легче, чем тем, кто еще не определился
со своим местом в жизни. Я думаю, что работодатель будет заинтересован в работнике со знаниями и умениями, подтвержденными
золотой медалью чемпионата WorldSkills Russia, как у меня».
Секреты успеха Антона:

ответственно подходить к учебе, быть
заинтересованным в получаемой профессии,
ставить цели и упорно идти к их достижению.

Елена Васильевна с 2014 года – главный эксперт чемпионата, с 2016 –
менеджер компетенции «Производственная сборка изделий авиационной
техники».
2018 год для Елены Васильевны и ее ученика стал триумфальным: три этапа
чемпионата – три первых места!
Готовит она ребят к участию в региональных, национальных и международных чемпионатах для того, чтобы они знали современные технологии и
лучшие мировые практики, владели практическими навыками работы, имели
возможность реализовать себя, проверить и показать свой уровень знаний
и практических навыков, без труда могли трудоустроиться, получив лучшие
предложения от работодателей.
Участвовать в чемпионатном движении WSR Елену Васильевну мотивируют
возможности формировать стандарты профессии «Техник-технолог летательных аппаратов» и обновлять материально-техническую базу колледжа.
Елене Васильевне участие в WSR позволяет знакомиться с большим количеством профессионалов, умных и интересных людей.

Производственная сборка
изделий авиационной техник
– организация и проведение работ по производству и ремонту
летательных аппаратов, включающих:
– сборку и клепку узлов и агрегатов всеми видами
и способами клепки заклепками;
– установку и подгонку тонких листовых обшивок с натягом
и внакат с подштамповкой каркасов и обшивок;
– монтаж деталей управления самолетом, двигателями, мест крепления готовых изделий;
– установку этажерок, площадок и мест крепления трубопровода;
– подготовку деталей к герметической клепке,
устранение дефектов.
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Путь профессионального успеха в WSR

СТАРТ

2006

Производственная сборка
изделий авиационной техники

Школа №4 с. Даниловка,
Смидовичский р-н, ЕАО

2015

Губернаторский авиастроительный
колледж г. Комсомольск-на-Амуре»
Межрегиональный центр компетенций

2017
1 место на
V Региональном
чемпионате Хабаровского
края
«Молодые профессионалы»
(г. Комсомольск-на-Амуре,
2017 год)

2018
2016

УЧАСТНИК

АНТОН МИХАЙЛОВ

1 место
на Отборочных
соревнованиях на право
участия в VI Национальном
чемпионате WSR
(г. Комсомольск-на-Амуре,
2018)

2 место
на IV Открытом
корпоративном чемпионате
по профессиональному
мастерству
в авиастроении по стандартам
WSR Hi-Tech (г. Комсомольскна-Амуре, 2018)

2019
3 место на
IV Национальном
чемпионате WSR (г. Москва,
2016)

1 место на VI Национальном чемпионате
WSR (г. Южно-Сахалинск, 2018)

Хочешь так же?
Поступай в Губернаторский
авиастроительный колледж
г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)

ЭКСПЕРТ

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА БОЛЬБУХ
В системе среднего профессионального образования 21 год
10

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.3

7 (4217) 26-50-54 gaskk-mck.ru
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Алена Антонова
20 лет

Наталья Александровна
Трушкина

Компетенция «Хлебопечение»*

Эксперт WorldSkills Russia, компетенции «Хлебопечение»,
заведующая практическим обучением.

Победитель VI Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

КГБ ПОУ «Хабаровский торгово-экономический техникум»

КГБ ПОУ «Хабаровский торгово-экономический техникум»
Специальность «Технология продукции общественного
питания» 3 курс (на момент проведения соревнований

Готовит студентов к чемпионатам «Молодые профессионлы»
(WorldSkills Russia) с 2016 года.

Наставник – Наталья Александровна Трушкина

История участия в движении
«Молодые профессионалы»:
1. Победитель V Регионального чемпионата Хабаровского края
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (2017)
2. Победитель Отборочных соревнований на право участия в VI
Национальном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) (г. Екатеринбург, 2018)
3. Победитель VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (г. Южно-Сахалинск, 2018)

История Алены в «Молодых профессионалах» началась в 2017
году, с отбора внутри техникума. С этого момента Алена стала
занимать только первые места. Так и дошла до Национального
этапа в г. Южно-Сахалинске.
Благодаря участию в WorldSkills Russia Алена не только
побывала
в других городах, но и обрела новую профессию. Ее уже
позвали работать лаборантом в родной торгово-экономический
техникум.
Главный секрет успеха Алены – учиться и еще раз учиться!
Только постоянно развиваясь, можно себя реализовать и
добиться поставленной цели.
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Наталья Александровна занимается подготовкой участников на протяжении трех лет. За этот период времени успешно подготовила трех студентов.
На региональных чемпионатах ребята занимали первые места. На
отборочных – два первых и второе место. На Национальном чемпионате
в 2016 году – пятое место, в 2017 – седьмое, в 2018 – первое место.
Благодаря движению WorldSkills Russia Наталья Александровна пришла
в систему образования. До этого, работая на производстве, занималась
обучением студентов навыкам работы на хлебопекарном и кондитерском
производстве.
Наталье Александровне участие в WSR позволяет не стоять на месте,
постоянно искать и пробовать новые рецепты и технологии. Способствует
осваиванию новых видов оборудования и инвентаря. А главное —
позволяет перенимать опыт и постоянно учиться.

«Мне это нравится! Прежде всего это осознание того, что ты раскрываешь
студента как профессионала и даешь ему большие возможности реализовать себя в будущей профессии. Ну и материальная мотивация тоже
имеет место быть»,
– вот основные стимулы Натальи Александровны в таком
трудоемком процессе, как подготовка участников к чемпионату.

Хлебопечение
компетенция, в которой демонстрируются навыки высококвалифицированного специалиста, обладающего высоким уровнем знаний
о производстве хлеба, хлебобулочных и мучных изделий. Пекарям
необходимы особый талант, внимание к деталям наряду со
способностью работать эффективно и экономично для достижения выдающихся результатов в установленное время. Специалист
должен учитывать качество ингредиентов, технику безопасности и
нормы охраны здоровья, а также требования покупателей. Для
создания новых рецептов пекарю необходимо знать о функциях,
совместимости и реакциях ингредиентов, необходимо понимать
методы расчета рецептов и их адаптации к меняющейся
окружающей среде.
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СТАРТ

Хлебопечение

Школа №74,
г. Хабаровск

Хабаровский торгово-экономический
техникум (КГБ ПОУ ХТЭТ)

1 место
на Отборочных
соревнованиях на право
участия в VI Национальном
чемпионате WSR
(г. Екатеринбург, 2018)

1 место
на V Региональном
чемпионате WSR
(г. Хабаровск,
2017)

НАТАЛЬЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
РАБОТАЕТ В ТЕХНИКУМЕ
ЗАВЕДУЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКОЙ

1 место
на IV Региональном
чемпионате WSR (г.
Хабаровск, 2016)

Алёне поступило
предложение трудоустроится
в техникуме лаборантом

7 место
на V Национальном
чемпионате WSR (г.
Краснодар, 2017)

УМЕ

АЛЁНА АНТОНОВА
АНИЕ

В ТЕ

ХНИК

участник

ЩИМ

ТЕХН

ОЛОГ

ОМ И

ПРЕП

ОДАВ

5 место
на IV Национальном
чемпионате WSR (г.
Красногорск, 2016)

Хочешь так же?
Поступай в Хабаровский
торгово-экономический техникум

РАБО

ТА В

ООО

«НЕВ

АДА»

ВЕДУ

1 место
на III Региональном
чемпионате WSR
(г. Хабаровск,
2015)

1 место на VI Национальном чемпионате
WSR (г. Южно-Сахалинск, 2018)

эксперт

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ТРУШКИНА
В системе среднего профессионального образования с 2015 года
14

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 136
8 (4212) 27-47-50 htet-khb.ru
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Диана Ищук
20 лет

Александра Валерьевна
Андрющенко

Компетенция «Медицинский и социальный уход»*

Эксперт WorldSkills Russia, компетенции «Медицинский
и социальный уход», преподаватель, председатель
Цикловой медицинской комиссии «Основы сестринского
дела». В системе среднего профессионального
образования с 2006 года.

Серебряный призер VI Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
КГБ ПОУ «Хабаровский государственный медицинский
колледж»
Специальность «Сестринское дело»
2 курс (на момент проведения соревнований)

КГБ ПОУ «Хабаровский государственный медицинский
колледж»
Готовит студентов к чемпионатам «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) с 2016 года.

Наставник – Александра Валерьевна Андрющенко

Участвовать в чемпионатах Диана начала в ноябре 2017 года. Тогда проходил ее
первый Региональный чемпионат WSR, в котором она заняла первое место. На
участие Диану вдохновили её преподаватели. Наставник, Александра Валерьевна не только вдохновила своими занятиями, но и замотивировала. За что
Диана ей очень благодарна. Немаловажную роль сыграло и стремление Дианы
к самосовершенствованию и саморазвитию.
Процесс подготовки к WSR ничем не отличается от обычного образовательного
процесса. Все, что Диана изучает на занятиях, она применяет на практике в
чемпионате. А роль ее наставника – следить за правильностью выполнения
манипуляций, корректировать ошибки и поддерживать морально.
На достигнутых успехах Диана останавливаться не собирается, теперь основная
цель – занять призовое место на мировом чемпионате!

Стать успешным очень просто! Главное любить то, чем
ты занимаешься, ставить цели и быть уверенным в себе
всегда!

История участия в движении
«Молодые профессионалы»:
1. Победитель V Регионального чемпионата Хабаровского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (2017)
2. Пятое место на Отборочных соревнованиях на право участия в VI Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
(г. Тюмень, 2018)
3. Серебряный призер VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (г. Южно-Сахалинск, 2018)

Александра Валерьевна – главный эксперт Регионального чемпионата WSR с 2016 года. Студенты Александры Валерьевны показывают высокий уровень профессиональной подготовки не только на региональных этапах, но и на отборочных
и национальных! На протяжении последних трех лет на финальных чемпионатах подопечные Александры Валерьевны
входят в четверку лучших участников:
– г. Красногорск, 2016 год – четвертое место (медальон за профессионализм);
– г. Краснодар, 2017 год – второе место (серебряная медаль);
– г. Южно-Сахалинск, 2018 год – второе место (серебряная медаль).
Подготовка участников к WorldSkills Russia мотивирует Александру Валерьевну изучать лучшие мировые практики, профессиональные стандарты по оказанию помощи и уходу за различными категориями пациентов.

«Основная цель – показать на уровне России, что наш колледж, наш регион
может готовить и готовит конкурентоспособных специалистов»
Чемпионат «Молодые профессионалы» изменил жизнь не только участников и наставника, но и студентов медицинского
колледжа. В образовательную организацию стали закупать современные средства ухода за пациентами и оборудование,
что дает возможность подготовить студентов к работе в лечебных организациях города и края.

Медицинский и социальный уход
широкий спектр умений и видов деятельности, связанных со здоровьем, физическим и
психосоциальным состоянием, обеспечением роста и развития, заботой и реабилитацией
пациентов/клиентов и их семей в разнообразных условиях, включая дома престарелых,
больницы, однодневные стационары и социальные приюты.
Миссия медицинской сестры заключается в оказании помощи конкретным людям, семьям
и группам людей в достижении ими физического, умственного и социального здоровья в
условиях окружающей их среды, что в полном объеме способствует решению задач по выявлению существующих и потенциальных проблем со здоровьем в изменяющихся условиях
окружающей среды. Для этого используются методы консультирования и обучения пациентов, выполнения назначений лечащего врача и консультантов, динамический мониторинг
состояния здоровья.
Виды деятельности, которые сочетают медицинскую и социальную помощь вносят свой
вклад в улучшение качества жизни, имеют решающее значение для поддержания социально-психологического здоровья населения.
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Путь профессионального успеха в WSR

СТАРТ

2005

2005

Школа № 80. г. Хабаровск

Медицинский и социальный уход

Хабаровский государственный
медицинский колледж

1 место на
V Региональном
чемпионате WSR (г.
Хабаровск, 2017)

2 место на
VI Национальном
чемпионате WSR (г. ЮжноСахалинск, 2018)

2 место на
V Национальном
чемпионате WSR (г.
Краснодар, 2017)

УЧАСТНИК

ДИАНА ИЩУК

2 место
на Отборочных
соревнованиях на право
участия в V Национальном
чемпионате WSR (г.
Якутск 2017)

1 место на
IV Региональном
чемпионате WSR (г.
Хабаровск, 2016)

5 место
на Отборочных
соревнованиях на право
участия в VI Национальном
чемпионате WSR (г.
Тюмень, 2018)

Хочешь так же?
Поступай в Хабаровский государственный медицинский колледж

2016

ЭКСПЕРТ

АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА
АНДРЮЩЕНКО

г.Хабаровск, ул.Фрунзе, д.135

7 (4212) 934-234 www.hgmk.ru

В системе среднего профессионального образования с 2006 года
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Вероника Гутникова
19 лет

Рубен Фарходович
Кушанбаев

Компетенция «Спасательные работы»*

Эксперт WorldSkills Russia компетенции
«Спасательные работы», мастер
производственного обучения. В системе
среднего профессионального образования 1
год

Серебряные призеры VI Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
КГБ ПОУ «Хабаровский техникум техносферной безопасности
и промышленных технологий»

КГБ ПОУ «Хабаровский техникум техносферной
безопасности и промышленных технологий»

У всех ребят специальность «Пожарная безопасность», кроме
Вероники Гутниковой – «Защита в чрезвычайных ситуациях»
Александр Петров и Вероника Гутникова – 2 курс, Александр
Шляхта – 3 курс, Даниил Дорохов и Владислав Клименко – 4
курс (на момент проведения соревнований)

Готовит студентов к чемпионатам «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) с 2017
года

Наставник – Рубен Фарходович Кушанбаев

Вероника начала свою историю в движении WorldSkills с первого курса. Тогда, на
IV Региональном чемпионате Хабаровского края в 2016 году, она заняла 2 место.
Уже через год, в ноябре 2017 года, попала в основной состав команды, с которой
победила в V Региональном чемпионате. Чтобы попасть в основную команду,
Веронике необходимо было пройти жесткий отбор:

«Так как в команде всего одна девочка, самое сложное было
пройти отбор психологически»
По словам Вероники, при подготовке к чемпионатам WorldSkills Russia понимаешь, что развиваешь себя и свои навыки, что это поможет успешно сдать
демонстрационный экзамен при окончании техникума. На протяжении всех соревнований в Южно – Сахалинске у ребят на площадке находились работодатели.

«Они внимательно следили за нашими результатами
на соревновательных площадках и приглашали работать себе»
Вероника пошла учиться в техникум после окончания 11
класса. Родители были не очень рады такому исходу событий, но когда Вероника стала принимать участие в чемпионатах WSR, пересмотрели свое отношение к системе среднего
профессионального образования, поддержав выбор дочери
и радуясь ее победам, новым знаниям, навыкам и знакомствам, приобретённым на соревнованиях.
В планах Вероники тренировать следующее поколение
участников младшего состава WorldSkills Junior и помогать в
подготовке смены основного состава команды техникума в
чемпионатах WorldSkills Russia.
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Рубен Фарходович работает в направлении подготовки ребят к участию в чемпионатах WorldSkills Russia
всего второй год, но уже за это время успел подготовить порядка тридцати студентов, которые достойно
выступили на своем первом чемпионате. На данный момент лучший результат, которого смогли добиться
подопечные Рубена Фарходовича, - второе место на Национальном чемпионате WSR в городе Южно-Сахалинске.

«Мне нравится делиться своим опытом и знаниями, я решил вступить в движение WorldSkills Russia для того, чтобы проверить себя, а смогу ли я научить
человека чему-то, получится ли? Вот она, моя мотивация»
Образовательный процесс и процесс подготовки к WorldSkills Russia, практически похожи, но WorldSkills
Russia - программа с более углубленным обучением, много тонкостей и отработка всех упражнений до
автоматизма. В образовательном процессе немного проще.
«На финале мы увидели много нового оборудования, тренажеров, с которыми раньше не работали. Вообще
незнакомых элементов для ребят было много: на полосе препятствий, в лабиринте. При отработке ДТП
резали машину незнакомой марки»
По его словам, участники финала должны были проявить по максимуму не только умение быстро
принимать решение и действовать слаженно в нестандартной ситуации (заранее анонсированные задания в день перед стартом меняются на 30% в сторону усложнения), но и физические
качества - спасательное оборудование само по себе весит немало, а все задания выполняются
на время. «Я увидел судейство высшего уровня, понял, сколько было недостатков в работе ребят.
Знаю, что добавлю в тренировочный процесс, чем буду мотивировать студентов».

Спасательные работы
совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации (зоне поражения),
заключающихся в спасении и оказании помощи людям, локализации и подавлении очагов поражающих воздействий, предотвращении возникновения вторичных поражающих
факторов, защите и спасении материальных и культурных ценностей, восстановлении
минимально необходимого жизнеобеспечения.
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Даниил Дорохов
20 лет

Владислав Клименко
19 лет

Александр Шляхта
18 лет

Александр Петров
22 года

История участия в движении
«Молодые профессионалы»:
1. Победители V Регионального чемпионата
Хабаровского края «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) (г. Хабаровск, 2017)
2. Пятое место на Отборочных соревнованиях
на право участия в VI Национальном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (г.
Москва, 2018)
3. Серебряные призеры VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) (г. Южно-Сахалинск, 2018)

На момент поступления Александра на специальность «Пожарная безопасность»
техникум имел скромную материальную базу, из-за чего многое ребятам приходилось
изучать лишь в теории. Обучение становилось скучным, но через некоторое время
Александр узнал о движении WorldSkills.
«Участвовать в чемпионатном движении WorldSkills Russia я начал случайно. На первом
курсе краем уха услышал от ребят старшекурсников про WorldSkills, но что там делать,
мне никто не сказал, да и я не слишком был заинтересован этим вопросом. После
первого полугодия обучения, я показал себя как прилежный студент и мне предложили принять участие в олимпиаде по пожарной безопасности в Курске. Соревнования
проходили не в единоличном зачете, а в командном (5 человек). Нужно было показать
свои знания и практические навыки.
Готовились к участию в олимпиаде мы вместе с командой спасателей из нашего техникума - серебряными призёрами Национального чемпионата WorldSkills Russia 2017
года, так как задания схожи. На одной из тренировок я показал себя лучше некоторых
ребят, которые были в основном составе команды движения WorldSkills. Старший
наставник меня заметил и предложил принять участие в WorldSkills Russia в следующем учебном году. Я с радостью согласился, так и начал свой путь в чемпионатном
движении»
За неделю до отъезда на финал у Александра случилась травма плечевого сустава.
Врачи рекомендовали покой в течение месяца. Наставники и команда были растеряны:
Александр капитан команды, на нем вся ответственность. На восстановление 8 дней.
Команда продолжала тренировки в легком темпе и без капитана. Настал день Х: ребята
прибыли на финал. Первый день соревнований. Первый этап «Надевание боевой
одежды пожарного»: необходимо как можно быстрее одеться и не допустить штрафов.
Александр боялся, что травма даст о себе знать, но ребята показали лучшее время без
единого штрафа!
«Многие ребята считают, что обучение в техникуме после школы это не круто. Это не
так. Нас ориентируют больше на то, что нам нужно окончить школу и поступить в вуз.
На самом деле, можно смело окончить техникум и так же устроиться на престижную
работу. Главное иметь желание обучаться, постоянно учиться новому и совершенствоваться. Я решил, что получу ступенчатое образование. Пройду все возможные этапы:
школа, армия, техникум и университет»

Владислав, как и Вероника, начал участвовать в чемпионатном движении
WorldSkills Russia в ноябре 2016 года и через год попал в основной состав команды. «Участвовал со второго курса. Был наслышан про WorldSkills, поэтому
решил поучаствовать»
В этом году он закончил обучение в техникуме и сейчас у Владислава в
планах отдать долг Родине: «К сожалению, дальше участвовать мы не можем.
Если бы наша компетенция «Спасательные работы» выставлялась на мировом чемпионате WorldSkills International, то мы бы поехали как запасные. А
единственное, что меня сейчас ждёт - это армия».
По словам Владислава, для того, чтобы заинтересовать ребят принимать
участие в соревнованиях необходимо проводить профориентацию со школьниками, приглашать их на экскурсии в техникумы на дни открытых дверей с
показательными тренировками.

«Нужно много тренироваться, а самое главное иметь
желание победить»

Александр с чемпионатным движением WorldSkills познакомился только в 2017 году. Участвовать дальше в соревнованиях сам
он уже не сможет, но также, как и Вероника и капитан команды, Александр Петров, будет помогать готовить новый состав
команды к чемпионатам.
Александр выбрал техникум техносферной безопасности и
промышленных технологий, так как хотел получить сначала
среднее специально образование, а после - высшее. Учебный
процесс проходит для него достаточно интересно, поскольку
он осознанно подошел к выбору профессии и в будущем видит
себя в ней.
Все тренировки ребят проходят ярко и незабываемо:
«За одну тренировку я несколько раз порвал боевую одежду
пожарного!»
Секрет успеха Александра прост –

нужно не прогуливать занятия
Если ты уже следуешь этому совету, то, возможно, уже в следующем сборнике ты увидишь свое имя!

С чего началась история участия Даниила в WorldSkills Russia? А вот с чего: «В соревнования WorldSkills я попал случайно - приятель записал в
команду, а потом пошло-поехало». По словам Даниила, участие в соревнованиях достаточно сильно расширяет кругозор, это огромный опыт.
«Сейчас я понимаю, что могу оказать экстренную медицинскую помощь или спасти человека, это ценные навыки».
Даниил, в отличии от Александра Шляхта, пока не знает будет ли он в будущем спасателем, но уверен, что с WorldSkills дружбу будет продолжать!
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СТАРТ

Спасательные работы

Путь профессионального успеха в WSR

2003 Школа № 2 г. Амурск
2014

1 место на
V Региональном
чемпионате Хабаровского
края WSR (г. Хабаровск, 2017)

УЧАСТНИК

2005

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ

Школа № 2 п.Кировский
Приморский край

2014

2 место на VI Национальном
чемпионате WSR(г. ЮжноСахалинск, 2018)

УЧАСТНИК

УЧАСТНИК

ВЛАДИСЛАВ
КЛИМЕНКО

2015

АЛЕКСАНДР ШЛЯХТА

СТАРТ

СТАРТ

2006 Школа № 1 п.Мухен
Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий

5 место
на Отборочных
соревнованиях на право
участия в VI Национальном
WSR (г. Москва, 2018)

2015
2006 Школа № 68 г. Хабаровск
УЧАСТНИК

СТАРТ

ДАНИИЛ ДОРОХОВ
УЧАСТНИК

2016

Хочешь так же?
Поступай в Хабаровский техникум
техносферной безопасности и
промышленных технологий

Школа №67 им. героя РФ В.Н.

ВЕРОНИКА ГУТНИКОВА 2005 Шатова г.хабаровск

ЭКСПЕРТ

г. Хабаровск, ул. Гагарина, д. 2-Г

7 (4212) 69-27-69

httbpt.ru

РУБЕН ФАРХОДОВИЧ КУШАНБАЕВ
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В системе среднего профессионального образования 1 год
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Александр Крутяков
18 лет

Павел Владимирович
Чуланов

Компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных
машин»*

Эксперт WorldSkills Russia, компетенции
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», мастер
производственного обучения. В системе среднего
профессионального образования с 2006 года

Бронзовый призер VI Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

КГБ ПОУ «Хорский агропромышленный техникум»

КГБ ПОУ «Хорский агропромышленный техникум»
Специальность «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»
2 курс (на момент проведения соревнований)

Готовит студентов к чемпионатам «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) с 2016 года

Наставник – Павел Владимирович Чуланов

Александр начал свой путь в WSR в 2017 году. На достигнутых результатах останавливаться не собирается. Причина, по которой стал участвовать в чемпионате,
– дальнейшие перспективы и возможности реализовать себя в получаемой
специальности.
В будущем хочет стать экспертом в своей компетенции. Наставник Александра –
пример для подражания: «Он словно второй папа, не дает сидеть сложа руки».
По результатам своего выступления на VI Национальном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Александр получил сертификат на трудоустройство в АО «Совхоз «Тепличный» трактористом – машинистом сельскохозяйственного производства.
Секрет успеха прост:

заниматься, посещать занятия и слушать мастера производственного обучения

История участия в движении
«Молодые профессионалы»:

Студенты агропромышленного техникума под руководством Павла Владимировича в течение
трех лет показывают потрясающие результаты на чемпионатах «Молодые профессионалы»: два
первых, два вторых, два третьих места на региональных чемпионатах Хабаровского края, два
первых места (вне конкурса) на региональных чемпионатах республики Саха (Якутия), четвертое
место (вне конкурса) на Региональном чемпионате Сахалинской области, третье и пятое места
на Отборочных соревнованиях, медальон за профессионализм на IV Национальном чемпионате в
г. Красногорске, медальон за профессионализм в V Национальном чемпионате в г. Краснодаре и
третье место на VI Национальном чемпионате в г. Южно-Сахалинске!
Несмотря на свой тринадцатилетний стаж работы в системе среднего профессионального
образования, Павел Владимирович регулярно посещает стажировки в других регионах. Изучает
новые, актуальные для сельскохозяйственной отросли технологии.
Процесс подготовки ребят к соревнованиям у Павла Владимировича практически не отличается
от обычного образовательного процесса, только времени требует больше.

С внедрением стандартов WSR у студентов техникума появилось новое оборудование, благодаря которому тренировки
проходят продуктивнее, а занятия интереснее

1. Победитель V Регионального чемпионата Хабаровского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (п. Хор, 2017)

Эксплуатация сельскохозяйственных машин

2. Четвертое место (вне конкурса) на III Региональном чемпионате
Сахалинской области «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (г.
Южно-Сахалинск, 2018)

выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур.
Профессиональный тракторист-машинист сельскохозяйственного производства обеспечивает
эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных
машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения, выполняя всю работу в соответствии с действующими
сводами правил.

3. Бронзовый призер Отборочных соревнований на право участия в
VI Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) (г. Ростов-на-Дону, 2018)
4. Бронзовый призер VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (г. Южно-Сахалинск, 2018)
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СТАРТ

2006

Путь профессионального успеха в WSR

Эксплуатация
сельскохозяйственных машин

Хорский агропромышленный техникум
Школа №1 c.Могилевка

2006

2014
1 место на
V Региональном
чемпионате WSR (п. Хор,
2017)
4 место на
III Региональном
чемпионате Сахалинской
области WSR (г. ЮжноСахалинск, 2018)

Медальон за
профессионализм в V
Национальном чемпионате
WSR (г. Краснодар, 2017)

3 место на VI Национальном чемпионате
WSR (г. Южно-Сахалинск, 2018)

3 место на Отборочных
соревнованиях на право
участия в VI Национальном
чемпионате WSR(г. Ростовна-Дону, 2018)

УЧАСТНИК

АЛЕКСАНДР КРУТЯКОВ
1 место на
Региональном
чемпионате республики
Саха (Якутия)WSR(вне
конкурса) (г. Якутск, 2017)

1 место на III
Региональном чемпионате
Хабаровского края WSR (г.
Комсомольск – на – Амуре,
2016)

ЭКСПЕРТ

ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЧУЛАНОВ

1 место (вне
конкурса) на Региональном
чемпионате республики Саха
(Якутия) WSR (г. Якутск, 2016)

1 место на
IV Региональном
чемпионате WSR (г.
Хабаровск, 2016)

Хочешь так же?
Поступай в в Хорский агропромышленный техникум

Медальон за
профессионализм
в IV Национальном
чемпионатеWSR (г.
Красногорск, 2016)
рп. Хор, ул. Менделеева, 13

7 (4215) 43-54-66 khorprofobr.edu.27.ru

В системе среднего профессионального образования с 2006 года
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Дмитрий Захарчук
17 лет

Ирина Борисовна Родина

Компетенция «Инженерный дизайн CAD»*

Эксперт WorldSkills Russia, компетенции
«Инженерный дизайн CAD», преподаватель. В системе
среднего профессионального образования 20 лет.

Бронзовый призер VI Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

КГБ ПОУ №16 имени Героя Советского Союза А.С. Панова

КГБ ПОУ №16 имени Героя Советского Союза А.С.
Панова
Специальность «Машинист локомотива»
1 курс (на момент проведения соревнований)

Готовит студентов к чемпионатам «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) с 2013 года

Наставник – Ирина Борисовна Родина

История участия в движении
«Молодые профессионалы»:
1. Победитель V Регионального чемпионата Хабаровского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (г. Хабаровск, 2017)
2. Шестое место на Отборочных соревнованиях на право участия в
VI Национальном чемпионате «Молодые профессио-налы» (WorldSkills
Russia) (г. Комсомольск-на-Амуре, 2018)
3. Бронзовый призер VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (г. Южно-Сахалинск, 2018)

Дмитрий начал свой путь в движении «Молодые профессиона-лы» с участия
в Региональном чемпионате, который проходил в Хабаровске в 2017 году, и
занял первое место. На Отборочном чемпионате попал в десятку лучших
участников, обеспечив себе прохождение в следующий этап. На Финале
чемпионата в г. Южно-Сахалинске завоевал третье место! И это при том, что
компетенция Дмитрия не совпадает с получаемой специально-стью!
Сейчас цель Дмитрия – получить возможность участвовать в мировых чемпионатах в составе национальной сборной России по своей компетенции.
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В период с 2014 по 2018 год Ириной Борисовной успешно были подготовле-ны четверо ребят
в возрастной категории от 16 до 23 лет и трое ребят в категории от 14 до 18 лет. Андрей Ушаков
участвовал не только в WorldSkills Russia, но и в WorldSkills International (г. Нанкин, Китай, 2017)
и завоевал четвертое место! Дмитрий Захарчук является членом национальной сборной по
компетенции, а Юлия Бондар – член сборной по компетенции Московского политехнического
университета (2018). Это превосходное достижение не только участников, но и их наставника
– Ирины Борисовны! Почему она этим занимается? Потому что Ирине Борисовне нравится способствовать личностному и профессиональному росту ребят, быть участником этого процесса.

Инженерный дизайн CAD
использование технологии компьютерного конструирования
(CAD) при подготовке графических моделей, чертежей, бумажных
документов и файлов, содержащих всю информацию, необходимую
для изготовления и документирования деталей и компонентов для
решения задач проектиро-вания машиностроительных изделий, с
которыми сталкиваются работники отрасли. Решения должны соответствовать стандартам индустрии и позднейшей версии стандарта
ISO.
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СТАРТ

2007

Инженерный дизайн CAD

Школа №10,
г. Биробиджан

2016

Профессиональное училище №16 имени
Героя Советского Союза А.С. Панова

1 место
на V Региональном
чемпионате WSR
(г. Хабаровск,
2017)
3 место VI на Национальном
чемпионате WSR
(г. Южно-Сахалинск, 2018)

3 место на
V Национальном
чемпионате WSR
(г. Краснодар,
2017)

ДМИТРИЙ ЗАХАРЧУК
участник

4 место
на международном этапа
WorldSkills international
(г. Нанкин, Китай 2017)

6 место
на Отборочных
соревнованиях на право
участия в VI Национальном
чемпионате WSR
(г. Комсомольск-на-Амуре,
2018)

3 место на
IV Региональном
чемпионате WSR
(г. Хабаровск, 2016) и 1
место в категории Junior

эксперт

Хочешь так же?
поступай в Профессиональное
училище №16 имени А.С. Панова

г.Хабарорвск ул. Шмаковская, д. 8а
8 (4212) 38-81-55 py16dv.ru

ИРИНА БОРИСОВНА РОДИНА
В системе среднего профессионального образования 20 лет
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Алина Князева
19 лет

Максим Анатольевич
Шаргородский

Компетенция «Фотография»*

Эксперт WorldSkills Russia, компетенции
«Фотография», преподаватель. В системе
среднего профессионального образования
3 года.

Медальон за профессионализм в VI Национальном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)

КГА ПОУ «Хабаровский технологический
колледж»

КГА ПОУ «Хабаровский технологический колледж»
Специальность «Техника и искусство фотографии»
3 курс (на момент проведения соревнований)

Готовит студентов к чемпионатам «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) с 2016
года

Наставник – Максим Анатольевич Шаргородский

Для Алины это был первый опыт в чемпионатном движении WSR. Было
интересно попробовать свои силы, и останавливаться на достигнутом она не
собирается: в планах развиваться в своей профессии дальше – больше практики и конкурсов. Важную роль в достижении высоких результатов в обучении
и соревнованиях для Алины играет поддержка ее родителей:

«Мама и папа всегда болеют за меня. На соревнованиях очень переживали, но были уверены, что у
меня все получится. Так и вышло!»
Чемпионат помог Алине систематизировать свои знания, опробовать их на
практике. На соревнованиях она завела новых друзей, со многими из которых
до сих пор поддерживает связь.

История участия в движении
«Молодые профессионалы»:
1. Победитель V Регионального чемпионата Хабаровского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) (г. Хабаровск, 2017)
2. Медальон за профессионализм в VI Национальном
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) (г. Южно-Сахалинск, 2018)
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«Думаю, для работодателя членство в движении
WorldSkills Russia важно и показательно. Участие в
чемпионате такого масштаба предполагает наличие определенных личностных качеств и профессиональных навыков»
Постоянная работа над собой в своей профессиональной
сфере. Только так получится стать по-настоящему успешным

Максим Анатольевич не только эксперт, но и член Израильской ассоциации арт-фотографов и
Союза фотохудожников России.
Многочисленные мастер-классы у известных мастеров в Израиле, Чехии и Германии позволили существенно расширить его кругозор. Добиться успеха в профессиональной фотографии
и подготовке студентов к чемпионатам WorldSkills Russia Максиму Анатольевичу помогли
стремление творчески реализоваться и желание оставить после себя добрый след.

«Благодаря движению WorldSkills колледж оснащают необходимым профессиональным оборудованием, которое способствует развитию и обучению студентов»
Максим Анатольевич желает своим ученикам смелости, свободы от штампов и общественного
мнения, доброты, искренности с собой и окружающими.

Фотография
представляет собой один из самых распространенных видов изобразительного искусства и, как всякое искусство, опирается на применение различных технических средств. Ни одно другое изобразительное
творчество не располагает таким широким арсеналом технических
средств и не требует от художника таких обширных технических
знаний, как фотография. При помощи фотографии в настоящее время
осуществляется большинство астрономических наблюдений, изучаются глубины морей и океанов, исследуются ядерные реакции и многие
физические и химические процессы. Сейчас нет таких областей
человеческой деятельности, где бы не применялась или не могла бы
быть успешно применена фотография.
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СТАРТ

2006

Фотография

Путь профессионального успеха в WSR
Школа № 68 г. Хабаровск

2015

УЧАСТНИК

Хабаровский технологический колледж

4 место на
V Национальном
чемпионате WSR (г.
Краснодар, 2017)

Медальон за
профессионализм
в VI Национальном
чемпионате WSR (г.
Южно-Сахалинск,
2018)

1 место на
V Региональном
чемпионате WSR (г.
Хабаровск, 2017)

АЛИНА КНЯЗЕВА

2019

1 место на
2016
IV Региональном

чемпионате WSR (г.
Хабаровск, 2016)

4 место на Отборочных
соревнованиях на право
участия в VI Национальном чемпионате WSR (г.
Тюмень, 2018)

Хочешь так же?
Поступай в поступай в Хабаровский
технологический колледж

ЭКСПЕРТ

МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ
ШАРГОРОДСКИЙ
36

В системе среднего профессионального образования 3 года

г.Хабаровск, ул. Московская, д. 6

(4212) 30-68-99

khtk27.ru
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Любовь Старикова
19 лет

Константин Николаевич
Павликов

Компетенция «Поварское дело»*

Эксперт WorldSkills Russia, компетенции «Поварское
дело», заведующий Специализированным центром
компетенций. В системе среднего профессионального
образования 2 года.

Медальон за профессионализм в VI Национальном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)

КГБ ПОУ «Хабаровский торгово-экономический
техникум»

КГБ ПОУ «Хабаровский торгово-экономический
техникум»

Готовит студентов к чемпионатам «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) с 2016 года

Специальность «Технология продукции общественного питания»
4 курс (на момент проведения соревнований)
Наставник – Константин Николаевич Павликов

История участия в движении
«Молодые профессионалы»:
1. Победитель V Регионального чемпионата Хабаровского края «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) (г. Хабаровск, 2017)
2. Вошла в девятку лучших на Отборочных соревнованиях на право участия
в VI Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) (г. Чебоксары, 2018)
3. Медальон за профессионализм в VI Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (г. Южно-Сахалинск, 2018)

Любовь поступила в торгово-экономический техникум по совету мамы и ни капли
не жалеет об этом. Там она смогла реализовать себя, прошла отбор и начала свой
путь в чемпионатном движении WSR. А сейчас работает в техникуме лаборантом и
по совместительству секретарем Специализированного центра компетенций с заработной платой более чем в двадцать тысяч рублей. Неплохой доход для девушки
в 19 лет!
Благодаря участию в чемпионате Любовь научилась отлично владеть новым
оборудованием и стала профессионалом своего дела. Наставник помог ей в этом
не только своими знаниями и умениями, но и поддержкой в виде шуток в самые
напряженные и стрессовые моменты.
Тем, кто хочет стать успешным в своем техникуме, Любовь советует добросовестно

Тем, кто хочет стать успешным в своем техникуме,
Любовь советует добросовестно учиться, и тогда все
получится

38

В 2017 году Константин Николаевич участвовал во втором для него региональном чемпионате.
«Первый прошел для меня и моего подопечного не совсем успешно. Но потом я понял, как это
делается, и мы дошли до Национального финала, в котором завоевали медальон за профессионализм».
Подготовка участников к соревнованиям WorldSkills развивает в профессиональном плане не
только ребят, но и их наставника. Константин Николаевич больше узнает о новых технологиях,
учится работе на большом количестве современной техники, передавая полученные знания
студентам.

Считает, что внедрение в образовательный процесс стандартов
WorldSkills дает студентам возможность приобрести именно те
навыки, которые необходимы работодателю

Поварское дело
повар планирует меню, готовит разнообразные блюда в соответствии
с санитарными нормами, управляет кухней, контролируя работу
помощников, давая персоналу инструкции в процессе подготовки,
приготовления и сервировки еды. Он должен обладать фантазией, даром импровизации, чувством прекрасного, тонким вкусом (в том числе
и эстетическим). К тому же он обязан иметь безупречный глазомер
для точного и быстрого смешивания ингредиентов, добавления их в
нужных пропорциях. Более того, повар должен хорошо разбираться
в диетологии, знать все о калорийности продуктов, их насыщенности
витаминами и полезными микроэлементами, уметь определять на
ощупь, вид и запах свежесть продуктов, их пригодность для употребления в пищу.
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СТАРТ

2005

Путь профессионального успеха в WSR

Поварское дело

Гимназия №7 г.Хабаровск

2014

Хабаровский торгово-экономический
техникум

1 место на
V Региональном
чемпионате WSR
(г.Хабаровск, 2017)

2018
УЧАСТНИК

ЛЮБОВЬ СТАРИКОВА

2016

9 место на Отборочных
соревнованиях на право
участия в VI Национальном
чемпионате WSR (г.
Чебоксары, 2018)

Медальон за
профессионализм в VI
национальном чемпионате
WSR (г.Южно-Сахалинск, 2018)

2019

Участник IV
Регионального чемпионата
WSR (г.Хабаровск, 2016)

Хочешь так же?
Поступай в в Хабаровский торгово-экономический техникум

ЭКСПЕРТ

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ ПАВЛИКОВ
В системе среднего профессионального образования 2 года
40

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 138

7 (4212) 27-47-50

htet-khb.ru
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Наталья Задворнова
20 лет

Константин Николаевич
Павликов

Компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ»*

Эксперт WorldSkills Russia, компетенции
«Токарные работы на станках с ЧПУ», мастер
производственного обучения. В системе среднего
профессионального образования с 2014 года

Медальон за профессионализм в VI Национальном
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia)
КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж
г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр
компетенций)»
Специальность «Оператор станков с программным
управлением»
3 курс (на момент проведения соревнований)

КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный
колледж г. Комсомольска-на-Амуре
(Межрегиональный центр компетенций)»
Готовит студентов к чемпионатам «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) с 2014 года

Наставник – Евгений Владимирович Бажин

История Натальи в WSR началось с олимпиад профессионального мастерства. Затем ее
заметили мастера работы на станках с числовым программным управлением (ЧПУ) и
предложили попробовать поучаствовать в соревнованиях. Для Натальи участие в движении WorldSkills – это приобретение большого опыта:

«Чем больше участвуешь, тем проще стать профессионалом своего дела»
Наталья успешно справляется с заданиями чемпионата, добиваясь высоких результатов:

«Моя задача – выдержать размеры, шероховатость поверхности и не забыть о времени»
В настоящий момент времени Наталья пополняет свой багаж знаний, учась в Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете по специальности
«Машиностроение». Слагаемые Наташиного успеха: хорошо учиться, быть в
центре внимания, участвовать в различных мероприятиях и быть
активным!

История участия в движении
«Молодые профессионалы»:
1. Серебряный призер IV Регионального чемпионата Хабаровского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (г. Комсомольск-на-Амуре, 2016)
2. Победитель V Регионального чемпионата Хабаровского края «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) (г. Комсомольск-на-Амуре, 2017)
3. Четвертое место на Отборочных соревнованиях на право участия в VI Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (г. Комсомольск на Амуре, 2018)
4. Медальон за профессионализм в VI Национальном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) (г. Южно-Сахалинск, 2018)
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Евгений Владимирович в движении WorldSkills с 2014 года, сначала был экспертом-компатриотом, с
2016 года – главный эксперт регионального чемпионата Хабаровского края, с 2017 – сертифицированный эксперт, в 2017 и 2018 годах – технический эксперт отборочных соревнований за право участия в
Национальном финале WorldSkills Russia, c 2018 – технический эксперт корпоративного чемпионата
Объединенной авиастроительной корпорации. Евгений Владимирович со своими подопечными участвует
в региональных чемпионатах не только Хабаровского края, но и Свердловской области. Наставник
предоставляет своим студентам возможность перенять опыт других ребят и показать высокий результат
на соревнованиях.
Евгений Владимирович занимается подготовкой ребят к чемпионатам, потому что ему это интересно:

«Это своего рода спорт: развиваешься сам, развиваются ученики.
Новые встречи, новые знакомства. Радует, что молодежи это интересно, что они тянутся к реальным профессиям»
Евгений Владимирович считает, что внедрение в образовательный процесс стандартов WorldSkills дает
понимание, какие знания и навыки нужны молодым людям в реальной жизни, и с радостью готов обучить

Токарные работы на станках с ЧПУ
(числовое программное управление)
благодаря технологиям ЧПУ такое оборудование, как токарный или
фрезерный станок (которые ранее полностью управлялись человеком),
теперь управляется компьютерной системой, которой в свою очередь
управляет человек.
Станки с ЧПУ позволили повысить сложность производимых изделий,
увеличить скорость и точность их производства. В то же время к имеющимся знаниям специалистов добавились компьютерное программирование в CAD/CAM-системах и умение управлять станком с ЧПУ.
Станок с ЧПУ оснащен компьютером, который читает инструкции (G-коды) и приводит в действие механизмы, используемые для производства
деталей посредством выборочного удаления материала. Для этого необходима программа, состоящая из G-кодов, которая может создаваться
вручную и/или автоматически, при помощи программного обеспечения
CAD/CAM, дополняемого необходимыми станочными циклами.
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СТАРТ

2006

Токарные работы на станках с ЧПУ

Школа №19,
г. Комсомольск-на-Амуре

2015

Губернаторский авиастроительный
колледж г. Комсомольска-на-Амуре
(Межрегиональный центр компетенций)
1 место
на V Региональном
чемпионате WSR
(г. Хабаровск,
2017)

НАТАЛЬЯ ЗАДВОРНОВА

1 место
на IV Региональном
чемпионате WSR (г.
Хабаровск, 2016)

участник

Медальон за
профессионализм В
V Национальном
чемпионате
WSR (г. Краснодар, 2017)

4 место
на Отборочных
соревнованиях на право
участия в VI Национальном
чемпионате WSR
(г. Комсомольск на Амуре,
2018)

Медальон
за профессионализм
в VI Национальном
чемпионате WSR
(г. Южно-Сахалинск, 2018)

5 место на
IV Национальном
чемпионате WSR
(г. Красногорск, 2017)
Хочешь так же?
Поступай в Губернаторский
авиастроительный колледж

эксперт

ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БАЖИН
В системе среднего профессионального образования с 2014 года
44

(Межрегиональный центр компетенций)
г. Комсомольска-на-Амуре,
ул. Культурная, д.3
8 (4217) 26-50-54 gaskk-mck.ru
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Данила Ушаков
17 лет

Алексей Юрьевич
Ушаков

Компетенция «Обслуживание тяжелой техники»*
Медальон за профессионализм в VI Национальном
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia)

Эксперт WorldSkills Russia компетенции
«Обслуживание тяжелой техники», мастер
производственного обучения. В системе среднего
профессионального образования с 2016 года.

КГБ ПОУ «Хорский агропромышленный техникум»
Специальность «Оператор станков с программным
управлением»

КГБ ПОУ «Хорский агропромышленный техникум»
Готовит студентов к чемпионатам «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) с 2016 года

2 курс (на момент проведения соревнований)
Наставник – Алексей Юрьевич Ушаков

История участия в движении
«Молодые профессионалы»:
1. Победитель V Регионального чемпионата Хабаровского края «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) (г. Хабаровск, 2017)
2. Вошёл в восьмерку лучших на Отборочных соревнованиях на право участия в VI Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) (г. Ульяновск, 2018)
3. Медальон за профессионализм в VI Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (г. Южно-Сахалинск, 2018)
Данила начал свое участие в WSR будучи на втором курсе. Он не жалеет о своем
выборе профессии и её получении на базе техникума:

«Мне нравится учиться в нашем техникуме, да и профессия
связана с моими интересами в жизни»
Данила – скромный молодой человек, считает, что все достижения и приобретённые навыки, в первую очередь, заслуга его наставника.
Родители Данилы поддержали желание сына получать среднее профессиональное
образование, осваивая специальность оператора станков с программным управлением, и сейчас вместе с ним радуются его успехам в чемпионатном движении
World Skills Russia!
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За два года участия в движении World Skills Russia Алексей Юрьевич подготовил двух студентов,
которые дошли до Национального финала чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia).
В 2017 году подопечный наставника занял шестое место, в 2018 году – четвертое с присвоением
медальона за профессионализм.

«Достижения ребят, которых я подготовил, считаю своим личным
достижением»
Эксперт отмечает, что благодаря чемпионатному движению WSR пополнилась материально-техническая база техникума, что способствует более качественной подготовке ребят к соревнованиям
и развитию профессиональных навыков студентов.

Обслуживание тяжелой техники
специалист по обслуживанию и ремонту грузовой техники выполняет
работы на грузовых машинах и промышленном оборудовании, как буксируемом, так и самоходном, которое используется в горнодобывающей
промышленности, лесном хозяйстве, сельском хозяйстве, ландшафтном
дизайне, в обработке материалов и транспортировке. Такой специалист
должен быть в состоянии обслуживать и ремонтировать двигатели и
компоненты внутреннего сгорания, как стационарные, так и мобильные,
а также внедорожные транспортные средства, как моторные, так и
прицепные; наземное оборудование и землеройную технику.
Специалист по обслуживанию и ремонту тяжелой техники должен:
- владеть навыками работы с двигателями, гидравликой, электроникой,
тормозными системами и многим другим;
- использовать специальные инструменты для диагностики;
- вносить коррективы, ремонтировать или заменять неисправные компоненты или системы;
- тестировать отремонтированные компоненты, чтобы убедиться в
исправности ремонта;
- грамотно интерпретировать инструкции, приведенные в технических
руководствах;
- гарантировать, что выполненные работы по ремонту или замене соответствует техническим требованиям производителей.
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Путь профессионального успеха в WSR

СТАРТ

2006

2006

Школа №2 п.Хор

Обслуживание тяжелой техники

Хорский агропромышленный
техникум

2015
1 место на
V Региональном
чемпионате Хабаровского
края WSR (г. Хабаровск,
2017)

Медальон за
профессионализм в VI
Национальном чемпионате
WSR (г. Южно-Сахалинск,
2018)

Медальон за
профессионализм в V
Национальном чемпионате
WSR (г. Краснодар, 2017)

УЧАСТНИК

ДАНИЛА УШАКОВ

3 место
на Отборочных
соревнованиях на право
участия в VI Национальном
чемпионате WSR (г.
Ульяновск, 2017)

1 место на
IV Региональном
чемпионате Хабаровского
края WSR (г. Хабаровск,
2016)

8 место
на Отборочных
соревнованиях на право
участия в VI Национальном
чемпионате WSR (г.
Ульяновск, 2018)

Хочешь так же?
Поступай в в Хорский агропромышленный техникум

2016

ЭКСПЕРТ

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
УШАКОВ

В системе среднего профессионального образования с 2016 года
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рп. Хор, ул. Менделеева, 13

7 (4215) 43-54-66 khorprofobr.edu.27.ru
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Марьяна Милюшкина
16 лет

Виолетта Злобина
16 лет

Олеся Викторовна
Чуланова
Эксперт WorldSkills Russia компетенции
«Ландшафтный дизайн», преподаватель.
В системе среднего профессионального
образования с 2010 года
КГБ ПОУ «Хорский агропромышленный
техникум»
Готовит студентов к чемпионатам
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) с 2015 года

Девушки, придя в сентябре на первый курс в агропромышленный техникум, уже
в ноябре приняли участие в Региональном чемпионате и продемонстрировали
прекрасный результат – первое место!
«Участие в WSR первый раз я приняла в 2017 году, мне стало интересно, что это
за движение. WSR для меня – возможность получить хороший практический
опыт, попробовать полученные знания в реальных условиях работы», – поделилась Марьяна.
Компетенция «Ландшафтный дизайн»*
Серебряные призеры VI Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в
категории Juniors
КГБ ПОУ «Хорский агропромышленный техникум»
Специальность «Садово-парковое и ландшафтное строительство»
1 курс (на момент проведения соревнований)
Наставник – Олеся Викторовна Чуланова

История участия в движении
«Молодые профессионалы»:
1. Победители V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Хабаровского края – 2018 в категории Juniors (г. Хабаровск, 2018)
2. Бронзовые призеры Отборочных соревнований на
право участия в VI Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в категории
Juniors (г. Реутов, Московская обл., 2018)
3. Серебряные призеры VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в
категории Juniors (г. Южно-Сахалинск, 2018)
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Колоссальный труд проделали девушки, пока шли к финалу: у них уже опускались руки, их покидал боевой дух, но благодаря своему наставнику они смогли
все это выдержать.

За спиной Олеси Викторовны и ее подопечных большое количество достижений.
Начиная с 2015 года она готовит победителей региональных и отборочных соревнований WorldSkills Russia, призеров и победителей национальных чемпионатов: бронза – в 2016 году, золото – в 2017, серебро – в 2018. Олеся Викторовна
увлеченно занимается ландшафтным дизайном, систематически работает над
совершенствованием собственных умений, профессионально растет.
Активное включение в движение WorldSkills Russia, подготовку студентов к
участию в чемпионатах позволило Олесе Викторовне повысить качество обучения студентов, поднять уровень их профессионализма за счет максимального
приближения образовательного процесса к стандартам WSR.

«У меня было желание прекратить участвовать, потому что это морально и
физически тяжело, но когда после тяжелых трех дней ты выходишь на сцену за
дипломом и медалью, тебя просто переполняют восторг, радость и гордость за
себя и проделанную всей командой работу!» – рассказала Виолетта.
«Поддержка Олеси Викторовны, нашего наставника, просто неоценима! Я благодарна ей за это. Когда нервы были на пределе от стресса, она меня успокаивала. Кажется, именно благодаря ее поддержке я все-таки морально выдержала
эту нагрузку», – вспоминает Марьяна.
Подготовка к соревнованиям – это не только усердный и трудный, но и
веселый процесс. «Когда мы работали, я всегда включала свою любимую музыку и пела, мы разговаривали, смеялись и веселились. Нам
было комфортно, в такой атмосфере и работа идет лучше», – рассказывает Марьяна. А Виолетта с улыбкой вспоминает другой случай:
«Мы долго тренировались делать подпорную стенку из природного
камня, настолько много раз ее переделывали, что потом она мне еще
и снилась».

СЕЙЧАС У ДЕВУШЕК ЦЕЛЬ – ПОПАСТЬ НА МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ
WORLDSKILLS INTERNATIONAL, КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ В ГОРОДЕ КАЗАНИ
В 2019 ГОДУ. ЖЕЛАЕМ МАРЬЯНЕ И ВИОЛЕТТЕ В ЭТОМ УДАЧИ!

Ландшафтный дизайн
компетенция, демонстрирующая навыки проектирования и разбивки
садов и зеленых насаждений, ухода за ними. Ландшафтный дизайнер
должен уметь разрабатывать новаторские проекты в соответствии с
запросами клиента, нормативно-технической документацией и законодательством, гармонично интегрировать готовый проект в окружающую
среду. Ему требуются глубокие познания в сфере малых архитектурных
форм и озеленения: знание характеристик растений и деревьев, которые
могут быть использованы для разработки и воплощения сбалансированного проекта с учетом преимуществ и недостатков соответствующей территории, вплоть до типа и структуры почвы, географических
и климатических условий. Помимо этого необходимы знания о малых
архитектурных формах в сфере строительства и навыки работы с
ними. С точки зрения рациональности и экологичности проекта важны
навыки электромонтажа, установки и обслуживания сантехнических и
оросительных систем. Ландшафтный дизайнер часто сталкивается с
необходимостью решения экологических проблем и восстановления
существующей экосистемы.
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СТАРТ

2008
Школа №10,
г. Биробиджан

Профессиональное училище
№16 имени Героя Советского
Союза А.С. Панова

2016

Ландшафтный дизайн (Juniors)
1 место
на V Региональном
чемпионате WSR
(г. Хабаровск,
2017)
1 место
на V Региональном
чемпионате WSR
(г. Хабаровск,
2017)
3 место VI на Национальном
чемпионате WSR
(г. Южно-Сахалинск, 2018)

участник

6 место
на Отборочных
соревнованиях на право

МАРЬЯНА МИЛЮШКИНА
ВИОЛЕТТА ЗЛОБИНА

участия в VI Национальном
чемпионате WSR
(г. Комсомольск-на-Амуре,
4 место
на международном этапа

2018)

WorldSkills international (г.
Нанкин, Китай 2017)

3 место на
V Национальном
чемпионате WSR (г.
Краснодар, 2017)

Хочешь так же?
поступай в Профессиональное
училище №16 имени А.С. Панова
4 место
на международном этапа
3 место на
IV Региональном
чемпионате WSR
(г. Хабаровск, 2016) и 1
место в категории Junior

WorldSkills international (г.
Нанкин, Китай 2017)

4 место
на международном этапа
WorldSkills international (г.
Нанкин, Китай 2017)

эксперт

ОЛЕСЯ ВИКТОРОВНА ЧУЛАНОВА

г.Хабарорвск ул. Шмаковская, д. 8а
8 (4212) 38-81-55 py16dv.ru

В системе среднего профессионального образования с 2010 года
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Максим Усольцев
15 лет

Евгений Евгеньевич
Мулер

Компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»*

Эксперт WorldSkills компетенции «Ремонт
и обслуживание легковых автомобилей»,
преподаватель. В системе среднего
профессионального образования с 2009 года

Бронзовый призер VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) в категории Juniors
МАОУ г. Хабаровска «Гимназия № 3 имени М.Ф.
Панькова» 9 класс (на момент проведения
соревнований)

КГБ ПОУ «Хорский агропромышленный
техникум»
Готовит студентов к чемпионатам «Молодые
профессионалы» (WorldSkills) с 2013 года

Наставник – Евгений Евгеньевич Мулер

В движении WorldSkills Russia Junior Максим начал участвовать с 2018 года,
после приглашения директора детской автошколы, в которую он ходил.
Участие в чемпионатах WSR значительно повлияло на дальнейшие планы
Максима:

«Раньше я планировал идти в Железнодорожный
техникум, а сейчас собираюсь поступать в автодорожный на автоэлектрика. Это очень интересная и увлекательная профессия для меня»
Интерес к автомобилям у Максима с самого детства: он всегда помогал отцу
ремонтировать машину.
Максим благодарен своему наставнику, считает, что его роль велика в подготовке к чемпионату и достигнутых результатах:

История участия в движении
«Молодые профессионалы»:
1. Победитель V Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Хабаровского края – 2018 в категории Juniors (г.
Хабаровск, 2018)
2. Бронзовый призер Отборочных соревнований
на право участия в VI Национальном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в
категории Juniors (г. Ульяновск, 2018)
3. Бронзовый призер VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в
категории Juniors (г. Южно-Сахалинск, 2018)
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«Евгений Евгеньевич учит меня всему, что знает
сам, ищет людей, которые помогут мне освоить
многие навыки в сфере автоэлектрики»
Родители гордятся Максимом и желают ему дальнейших успехов!

Евгений Евгеньевич не просто наставник, а сертифицированный эксперт движения «WorldSkills». Он регулярно выезжает на чемпионаты
в соседние регионы (Амурская обл., Республика Бурятия, Челябинская обл. и др.). За его спиной участие в десятке выездных чемпионатов, в том числе в качестве тренера Национальной сборной чемпионата мира WorldSkills International Abu Dhabi 2017 (г. Абу-Даби, ОАЭ) и
EuroSkills Budapest 2018 (г. Будапешт, Венгрия). В конце 2016 года стал инициатором открытия специализированного центра компетенций
по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, на тот момент первого в крае и в России.
В настоящее время Евгений Евгеньевич является сертифицированным экспертом в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей», заместителем международного эксперта компетенции, главным тренером национальной сборной и главным экспертом
компетенции в Хабаровском крае. Активно занимается внедрением демонстрационного экзамена, развитием компетенции и юниорского
направления соревнований по направлению «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».
«С появлением движения WorldSkills Russia система среднего профессионального образования получила
качественный толчок, что привело к повышению уровня подготовки специалистов через пополнение материально-технической базы учебных заведений, повышение квалификации мастеров и преподавателей, внедрение
стандарта WorldSkills в федеральные государственные образовательные стандарты. Движение создало большой
задел на будущее и внесло кардинальные изменения в систему подготовки специалистов, дало возможности для
самореализации как студентам, так и преподавателям. И, наверное, одно из самых важных – позволило нашим
молодым, талантливым ребятам заявить о себе на весь мир»
Три составляющих успеха, по мнению Евгения Евгеньевича:

профессионализм, любовь к своей работе и умение завоевывать авторитет!

Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей
компетенция, включающая знания о следующих основных автомобильных узлах и агрегатах: система управления двигателем (компрессионное
зажигание / искровое зажигание), системы торможения и курсовой стабильности, электрические и электронные системы, подвеска и рулевое
управление, ремонт двигателя, ремонт КПП.
Техники по ремонту должны разбираться в функционировании всех
систем, находить и устранять неисправности, выполнять ремонт и
обслуживание. Они должны уметь действовать логически и систематически, соблюдая санитарно-гигиенические требования и нормы техники
безопасности.
Автомобильный техник работает в основном в гаражах, мастерских, сервисных центрах, на предприятиях по диагностике, ремонту и обслуживанию автомобилей.
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Путь профессионального успеха в WSR

СТАРТ

2010

МАОУ «Гимназия №3 им. М. Ф. Панькова»
г. Хабаровск

Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей
(Junior)

1 место на
V Региональном
чемпионате WSR
Хабаровского края в категории
Juniors (г. Хабаровск, 2017);
Участие в 3 региональном
чемпионате WSR Амурской области
, во 2 региональном чемпионате
WSR республики Бурятия, во 2
региональном чемпионате WSR
Челябинской области

2010

3 место на Отборочных
соревнованиях на право
участия в VI Национальном
чемпионате WSR в категории
Juniors (г. Ульяновск, 2018)

2 место на
IV Региональном чемпионате
WSR (г. Хабаровск, 2016);
Участие во 2 региональном
чемпионате WSR Амурской
области

3 место на VI Национальном чемпионате
WSR в категории Juniors (г. Южно-Сахалинск, 2018)

УЧАСТНИК

МАКСИМ УСОЛЬЦЕВ
6 место на
IV Национальном
чемпионате WSR в
категории Juniors (г.
Красногорск, 2016)

1 и 3 место на
II Регионльном чемпионате
по профессиональному
мастерству WSR(г.
Хабаровск ,2014)

ЭКСПЕРТ

ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ МУЛЕР

В системе среднего профессионального образования с 2009 года
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12 место на
III Национальном
чемпионате по
профессиональному
мастерству WSR (г.
Хабаровск, 2015)

1 место
на полуфинале
Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WSR) в ДФО

Хочешь так же?
Поступай в в Хорский агропромышленный техникум

2 место на III
Регионльном чемпионате
по профессиональному
мастерству WSR (г.
Хабаровск, 2015)
рп. Хор, ул. Менделеева, 13

7 (4215) 43-54-66 khorprofobr.edu.27.ru
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Олеся Будко
21 год

Олеся с детства училась шить, возможно, пошла по стопам бабушки, которая был швеёй. В школе Олеся
больше всего любила уроки труда, потому что на них можно создавать что-то своими руками. Тяга к творчеству и желание поскорее начать самостоятельно зарабатывать побудили девушку сделать выбор в пользу
технологического колледжа. Ей хотелось получить как можно больше практических навыков. Сейчас Олеся
уже закончила обучение в колледже, но до сих пор поддерживает связь с некоторыми преподавателями, делясь своими профессиональными успехами. С WorldSkills Олеся познакомилась на втором курсе обучения.

Компетенция «Технология моды»*
Победитель V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

«Сначала я помогала шить коллекции для колледжа, получая опыт.
Затем меня начали тренировать к чемпионату. После усиленных тренировок я участвовала во всех этапах чемпионата WorldSkills Russia,
занимая первые места. В 2017 году я победила в Национальном чемпионате, после чего попала в расширенный состав сборной России.
А в 2018 участвовала в чемпионате Европы, EuroSkills Budapest, на
котором заняла почетное второе место. Тренировки и участие в чемпионатах - это очень интересно и захватывающе! Твои опыт, навыки
и знания растут с каждым днем. Мне это все очень нравится, хоть и
требует немало сил и времени»

Серебряный призер чемпионата Европы EuroSkills
Budapest 2018
КГА ПОУ «Хабаровский технологический колледж»
Специальность «Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий»

История участия в движении «Молодые профессионалы»:
1. Победитель полуфинала IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) (г. Хабаровск, 2016)

Сейчас Олеся продолжает тренироваться и готовиться к чемпионату мира, который пройдет в городе Казани
в 2019 году
Когда Олеся возвращается с тренировок или соревнований домой, старается провести мастер-классы для
ребят в своем колледже и поделиться полученным опытом.
Во время подготовки к чемпионату Европы Олеся освоила новые программы и технологии, познакомилась с
невероятными людьми, их опыт и навыки её поразили, именно это, отмечает девушка, её главный стимул для
саморазвития.

«Успех зависит только от тебя. Если хочешь быть успешным, находи любые
возможности для саморазвития. Практика и постоянный поиск чего-то нового
непременно принесет тебе успех!»

2. Победитель IV Регионального чемпионата Хабаровского края «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) (г. Хабаровск, 2016)
3. Победитель Отборочных соревнований на право участия в V Национальном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) (г. Москва, 2017)
4. Победитель V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (г. Краснодар, 2017)
5. Серебряный призер чемпионата Европы EuroSkills Budapest 2018 (Венгрия, г. Будапешт, 2018)

Технология моды
компетенция, демонстрирующая навыки создания одежды.
Необходимые технические навыки: проектирование, разработка лекал,
раскрой и технология изготовления одежды, навыки межличностного
общения для работы с клиентами. Практикующий модельер должен
знать сырьевые материалы для эффективного поиска, закупки, обработки и хранения рабочих материалов. Модельер должен знать законы
композиции и применять их на практике, знать теорию и технические
приемы дизайна, демонстрировать доскональное знание и понимание
специального оборудования.
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Артём Казаков
20 лет

Артем окончил техникум техносферной безопасности и промышленных технологий. Во время
учебы старался получить все: знания, навыки, насыщенную студенческую жизнь. По словам
Артёма, для него приоритетной задачей было найти профессию с формой:

«Я очень уважаю людей в форме. Полицейские, пожарные,
спасатели, военные ежедневно рискуют своей жизнью,
чтобы сделать мир лучше»

Компетенция «Спасательные работы»*
Серебряный призер V Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
КГБ ПОУ «Хабаровский техникум техносферной
безопасности и промышленных технологий»
Специальность «Пожарная безопасность»

Участвовать в чемпионатном движении WorldSkills Артём начал с 2016 года:

«Выигрывал все региональные соревнования, потом проходил на отборочных, а в финале командой заняли второе
место. Желания прекратить участие в WSR никогда не
было, даже проигрыши заставляли усовершенствовать
свои навыки, больше работать и тренироваться. Если бы не
окончание техникума, обязательно бы взяли первое место
на чемпионате в этом году»

Место работы: Войска национальной гвардии
Российской Федерации

Сейчас Артем работает в ведомственной структуре «Росгвардии» и специфика его работы
кардинально отличается от того, чему его учили, но морально-психологические навыки, приобретённые во время соревнований, помогают.

История участия в движении «Молодые профессионалы»:
Победитель IV Регионального чемпионата Хабаровского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) (г. Хабаровск, 2016)

4 место на Отборочных соревнованиях на право участия в Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (г. Москва, 2017)

Серебряный призер V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (г.
Краснодар, 2017)

Спасательные работы
совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной
ситуации (зоне поражения), заключающихся в спасении и
оказании помощи людям, локализации и подавлении очагов
поражающих воздействий, предотвращении возникновения
вторичных поражающих факторов, защите и спасении материальных и культурных ценностей, восстановлении минимально
необходимого жизнеобеспечения.

60

61

Дарья Смешная
22 года
Компетенция «Медицинский социальный уход»*
Серебряный призер V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
КГБ ПОУ «Хабаровский государственный медицинский
колледж»
Специальность «Медицинская сестра»
Место работы: ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (г. Хабаровск)
Должность: медицинская сестра - анестезист

Дарья пошла по стопам бабушки, которая также работала медсестрой. Она предпочла поступить в Хабаровский государственный медицинский колледж, потому что хотела помогать людям, но чувствовала, что
врач – не её призвание. Зато в колледже она изучила косметологию, массаж, анестезиологию и другие
дисциплины. По окончании колледжа перед Дарьей открылись широкие возможности.
После удачного выступления на чемпионате Дарья получила предложения о трудоустройстве от большого
количества больниц и поликлиник, свой выбор она остановила на Центре сердечно-сосудистой хирургии.
Сначала работала медсестрой в реанимации с заработной платой около 20 000 рублей, а через год перешла в операционную и теперь получает в два раза больше!
Участие в чемпионатах WorldSkills Russia сделало Дарью более уверенной в себе, своих знаниях и навыках, пробудило любовь и гордость к своей профессии.

«Коллеги по работе часто спрашивают про чемпионатное движение World Skills. и я с радостью рассказываю о своем небольшом
опыте участия в соревнованиях, вспоминаю успехи, трудности,
благодаря которым теперь у меня есть работа по душе и с хорошим заработком для начинающего специалиста»
По словам Дарьи, если бы не участие в движении WorldSkills Russia, то не
было бы столько положительных эмоций, переживаний, радости от побед и
желания стать лучшей!

Медицинский социальный уход
История участия в движении «Молодые профессионалы»:
Серебряный призер (вне конкурса) открытого Регионального чемпионата Республики Саха (Якутия)
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (г. Якутск, 2016)
Победитель полуфинала IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
(г. Хабаровск, 2016)

широкий спектр умений и видов деятельности, связанных со здоровьем, физическим и психосоциальным состоянием, обеспечением роста и развития, заботой и реабилитацией пациентов/клиентов и их
семей в разнообразных условиях, включая дома престарелых, больницы, однодневные стационары и
социальные приюты.
Миссия медицинской сестры заключается в оказании помощи конкретным людям, семьям и группам
людей в достижении ими физического, умственного и социального здоровья в условиях окружающей
их среды, что в полном объёме способствует решению задач по выявлению существующих и потенциальных проблем со здоровьем в изменяющихся условиях окружающей среды. Для этого используются методы консультирования и обучения пациентов, выполнение назначений лечащего врача и
консультантов, динамический мониторинг состояния здоровья.
Виды деятельности, которые сочетают медицинскую и социальную помощь вносят свой вклад в улучшение качества жизни, имеют решающее значение для поддержания социально-психологического
здоровья населения.

4 место на IV Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) присвоен
медальон за профессионализм (г. Красногорск, 2016)

Победитель IV Регионального чемпионата Хабаровского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) (г. Хабаровск, 2016)

Серебряный призер Отборочных соревнований на право участия в Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (г. Якутск, 2017)

Серебряный призер V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (г.
Краснодар, 2017)
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Маргарита Дерунец
17 лет
Компетенция «Электромонтажные работы»*
Серебряный призер Международных презентационных соревнований WorldSkills Junior мирового
чемпионата WorldSkills Abu Dhabi 2017
МБОУ СОШ № 68, г. Хабаровск

Маргарита учится в 11-м классе школы № 68 города Хабаровска. Свою компетенцию «Электромонтажные
работы» она выбрала в 2016 году в ВДЦ «Океан» и начала усиленно тренироваться. В октябре 2017 года она
стала серебряным призером Международных презентационных соревнований WorldSkills Junior по компетенции
«Электромонтажные работы», прошедшего в рамках мирового чемпионата WorldSkills Abu Dhabi 2017.
Участие в движении WorldSkills пока не отразилось на выборе будущей профессии Маргариты, но появилось
желание продолжать участие в чемпионатах WorldSkills. После окончания школы девушка планирует поступать
в медицинский университет. Маргарита с детства мечтает стать врачом, но признаётся, что ей хотелось бы продолжать практиковаться в электромонтаже, возможно, подрабатывать во время учёбы.

«Участие в чемпионатах дало мне огромный опыт в профессиональной
деятельности, научили меня быть более открытой, преодолевать стеснение, находить общий язык с разными людьми, в том числе и с участниками из других стран»
По мнению Маргариты, главное идти к поставленной цели, работать над собой и
стремиться стать лучшим!

Электромонтажные работы JuniorSkills
История участия в движении «Молодые профессионалы»:
Победитель чемпионата JuniorSkills – 2016 (ВДЦ «Океан», г. Владивосток, 2016)

Победитель IV Регионального чемпионата JuniorSkills (г. Хабаровск, 2017)

планирование, проектирование систем электроснабжения. Профессиональный
электромонтажник обеспечивает подбор и установку электрооборудования,
сдачу в эксплуатацию электроустановок, их проверку, подготовку отчетной
документации, выполняет техническое обслуживание, находит неисправности
и выполняет ремонт в электроустановках. Организация работы, самоорганизация, коммуникация и межличностное общение, умение решать проблемы,
гибкость и глубокие знания своего дела – универсальные качества электрика.
Электрик должен работать в соответствии с действующими стандартами и с
соблюдением всех правил охраны труда и техники безопасности, понимать, что
любые ошибки могут быть необратимы, дорогостоящи и подвергать опасности
окружающих.

Бронзовый призер III Национального чемпионата JuniorSkills (г. Краснодар, 2017)

Победитель IV Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности WorldSkills Hi-Tech 2017 (г. Екатеринбург, 2017)

Серебряный призер Международных презентационных соревнований WorldSkills Junior (ОАЭ, г. Абу-Даби, 2017)
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Андрей Матвеев
17 лет
Компетенция «Электромонтажные работы»*
Бронзовый призер III Национального чемпионата
JuniorSkills
Хабаровский институт инфокоммуникаций – филиал
Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики
Специальность «Сети связи и системы коммутации»

Первый опыт участия в JuniorSkills сразу оказался удачным. Будучи девятиклассником школы № 68 г. Хабаровска вместе с напарницей Маргаритой Дерунец Матвей делал электромонтажные схемы. Ребятам было
необходимо создать условия для подачи тока, чтобы при нажатии включателя загоралась лампочка.

«Все элементы схемы нужно грамотно расположить на щите. Звучит просто, но на самом деле третье место досталось нам непосильным трудом. Почти каждый день после школы мы шли тренироваться часа по три»
Сейчас Андрей учится в Хабаровском институте инфокоммуникаций филиале Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики на базе девяти классов по специальности «Сети
связи и системы коммуникации». После участия в чемпионате Андрей понял, что ему по душе технические
специальности, что и определило дальнейший профессиональный путь молодого человека:

«Мне интересно, как передается информация, как она преобразуется на линии связи. К сожалению, мой опыт участия в соревнованиях
скорее всего не пригодится в обучении, зато на третьем курсе я могу
пойти работать лаборантом, где точно пригодятся практические знания и навыки, полученные на соревнованиях».
Секрет успеха Андрея в упорстве и стойкости: «Нужно стараться все делать хорошо, разби-

История участия в движении «Молодые профессионалы»:

рать до деталей новый материал и твои старания точно не останутся незамеченными или невостребованными»

Победитель IV Регионального чемпионата JuniorSkills (г. Хабаровск, 2017)

Бронзовый призер III Национального чемпионата JuniorSkills (г. Краснодар, 2017)

Электромонтажные работы JuniorSkills
планирование, проектирование систем электроснабжения. Профессиональный электромонтажник обеспечивает подбор и установку электрооборудования, сдачу в эксплуатацию электроустановок, их проверку, подготовку отчетной документации, выполняет техническое обслуживание,
находит неисправности и выполняет ремонт в электроустановках. Организация работы, самоорганизация, коммуникация и межличностное общение, умение решать проблемы, гибкость и
глубокие знания своего дела – универсальные качества электрика. Электрик должен работать в
соответствии с действующими стандартами и с соблюдением всех правил охраны труда и техники
безопасности, понимать, что любые ошибки могут быть необратимы, дорогостоящи и подвергать
опасности окружающих.
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WORLDSKILLS INTERNATIONAL

СТРАНЫ – ЧЛЕНЫ WSI

WSI повышает стандарты
профессиональной подготовки
в 77 странах — членах WorldSkills

ЗАРОДИЛОСЬ

В ИСПАНИИ
В 1947 ГОДУ

Движение WorldSkills International (WSI)
зародилось в послевоенные годы в Испании,
когда миру катастрофически не хватало
квалифицированных рабочих рук

МИССИЯ WSI — ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ
К РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫСОКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ
WorldSkills International организует
конкурсы профессионального
мастерства WorldSkills в различных
странах — членах WSI каждые два
года
68

Оранжевым цветом выделены страны – члены WSI

Участники совершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести блокам профессий:
строительная
отрасль
(13 компетенций)

сфера услуг
(7 компетенций)

творчество
и дизайн
(6 компетенций)

промышленное
производство
(14 компетенций)

информационные и
коммуникационные
технологии
(5 компетенций)

обслуживание
гражданского транспорта
(6 компетенций)

45-Й ЧЕМПИОНАТ МИРА
WORLDSKILLS INTERNATIONAL
ПРОЙДЁТ В 2019 ГОДУ В КАЗАНИ
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14 место
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WORLDSKILLS.RU

г. Лейпциг,
Германия,
2013

-Пау
лу, Б
ра

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ WSR

41 место

г. Са
н

Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» занимается
внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования

зили
я, 20

15

место сборной России
указано по количеству
баллов в общекомандном
зачёте

1 место

17

· конкурсы профессионального мастерства между
студентами колледжей и техникумов в возрасте
до 22 лет
· корпоративные чемпионаты, которые проводятся
на производственных площадках крупнейших
российских компаний
· чемпионат в сфере высокотехнологичных
профессий IT-сектора – DigitalSkills
· AgroSkills – отраслевой чемпионат
профессионального мастерства среди
сотрудников компаний из сектора сельского
хозяйства (возраст 18–28 лет)
· межвузовский чемпионат по стандартам
WorldSkills – конкурс профессионального
мастерства между студентами высших
учебных заведений

Э, 20

проводит всероссийские чемпионаты профессионального мастерства по пяти направлениям:

и, ОА

WORLDSKILLS RUSSIA

-Даб

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» — это официальный оператор
международного некоммерческого движения
WorldSkills International, миссия которого —
повышение стандартов подготовки кадров.

WORLDSKILLS RUSSIA
УЧАСТИЕ СБОРНОЙ
КОМАНДЫ РОССИИ
В ЧЕМПИОНАТАХ
WORLDSKILLS
INTERNATIONAL

г. Аб
у

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
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JUNIORSKILLS

СОРЕВНОВАНИЯ WORLDSKILLS
JUNIOR ПОЗВОЛЯЮТ:

JUNIORSKILLS – ЭТО СОРЕВНОВАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МАСТЕРСТВУ ПО СТАНДАРТАМ
WORLDSKILLS
МИССИЯ ПРОГРАММЫ
ДАТЬ ШКОЛЬНИКАМ ВОЗМОЖНОСТЬ
ОСОЗНАННО ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ
В БЫСТРО МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ,
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ТРАЕКТОРИЕЙ И В БУДУЩЕМ БЕЗ
ПРОБЛЕМ НАЙТИ СВОЕ МЕСТО НА РЫНКЕ
ТРУДА.

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЧЕМПИОНАТ
WORLDSKILLS JUNIOR СОСТОЯЛСЯ В
2017 ГОДУ В Г. АБУ-ДАБИ (ОАЭ).

irpodv • Подписаться

- ПОПРОБОВАТЬ СВОИ СИЛЫ В КОНКРЕТНОЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ;
- ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ТОЙ ИЛИ ИНОЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЗ УСТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СООБЩЕСТВА, ПОНЯТЬ, КАК УСТРОЕНА ОТРАСЛЬ И УВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ КАРЬЕРНОГО РОСТА.

РЕГИОНЫ, В КОТОРЫХ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА КАТЕГОРИЯ
ЮНИОРЫ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТАХ WORLDSKILLS
RUSSIA В 2018 ГОДУ

колличество
компетенций

от 12 до 72

4

7

3

6

2

5

1

Региональный координационный центр ...

irpodv Маргарита Дерунец, школьница г.
Хабаровска стала серебряным призером
Международных презентационных
соревнований WorldSkills Junior по
компетенции "Электромонтажные
""
работы"IIIП
. . · .._,f:
. . . оздравляем.111
Впервые чемпионат профессионального
мастерства для юниоров (школьники 14 1 6 лет) прошёл на международном
уровне в рамках мирового чемпионата
WorldSkills Abu DhaЬi 2017!

I

Школьники соревновались по трём
компетенциям: ✓ электромонтажные
работы; ✓ графический дизайн; ✓
мобильная робототехника
Первые места по всем трём
компетенциям за сборной РОССИИ!!! яu
. ...� #WorldSkills #abudhaЬi
#abudhaЬi2017 #cбopнaяWorldSkillsRussia

QOL!J
4
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9 ОКТЯБРЯ 2017 Г

Войдите, чтобы поставить «Нравится»
или прокомментировать.
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ДВИЖЕНИЕ «МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS
RUSSIA) ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Х А Б А -

Развитие движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – абсолютный приоритет Правительства
Хабаровского края в области совершенствования системы подготовки кадров для экономики региона.
В 2012 году Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального образования получил статус первого на Дальнем Востоке регионального координационного центра
(РКЦ).
В Хабаровском крае наблюдается кратное увеличение показателей развития движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia): с 2013 по 2018 годы в 4 раза увеличилось число компетенций, в 3,5 раза – число
конкурсантов, в 9,5 раз – экспертов.

I

Региональный чемпионат
Хабаровского края
ноябрь 2013 года (Хабаровск)

12
42

компетенций
эксперта

III
21
182
74

участников
субъектов ДФО

Региональный чемпионат
Хабаровского края
сент. – окт. 2015 года
(Комсомольск-на-Амуре)

компетенция
эксперта

111
6

165
8

участников
субъектов ДФО

II

Региональный чемпионат
Хабаровского края
сентябрь 2014 года (Хабаровск)

14
54

компетенция
эксперта

В рамках VII Национального чемпионата в
Хабаровском крае пройдет Чемпионат стран АТР,
в котором смогут принять участие студенты из
11 зарубежных стран (КНР, Япония, Республика
Корея, Сингапур, Вьетнам, США, Филиппины,
Новая Зеландия, Австралия, Канада, Таиланд)

122
7

участника
субъектов ДФО

Полуфинал Национального
чемпионата в ДФО
апрель 2016 года (Хабаровск)

42 + 3
265 + 40
296 + 23
компетенции

JuniorSkills

участников

JuniorSkills

экспертов

JuniorSkills

10

субъектов РФ +
Республика Корея

IV

Региональный чемпионат
Хабаровского края
ноябрь 2016 года (Хабаровск)

42 +3
294 + 34
224 + 17
компетенции

JuniorSkills

участников

JuniorSkills

экспертов

JuniorSkills

6

субъектов ДФО +
Япония и КНР

V

Региональный чемпионат Хабаровского края
Ноябрь – декабрь 2017 года (Хабаровск,
Комсомольск-на-Амуре, Хор)

45 +8
384 + 90
399 + 45
компетенции

JuniorSkills

участников

JuniorSkills

экспертов

JuniorSkills

4

субъектов ДФО +
Япония и КНР
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КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ДВИЖЕНИЯ
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLS RUSSIA)
Появилось желание стать
участником чемпионатов
WorldSkills Russia?
Хотите принять участие
в движении «Молодые
профессионалы»
в Хабаровском крае?
Заходите на сайт регионального координационного
центра Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» в Хабаровском крае

www.wsr.khv.ru

ПИШИТЕ НАМ:

profobr27.ru
@irpodv
facebook.com/irpodv1
twitter.com/profobr27

vk.com/profobr27

Сообщайте о своём желании:

e-mail: pr@irpodv.ru
8(4212) 46-14-50, 46-14-53
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Истории успеха победителей, призёров и экспертов V Национального чемпионата
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