
 

 

Отчѐт за I п/годие 2017-2018 уч. года 

по направлению  WorldSkills Russia 

 

 В 2017-2018 уч. году образовательное учреждение КГБПОУ «Зеленогорский 

техникум промышленных технологий и сервиса» продолжает работу в своей 

деятельности, по направлению WorldSkills Russia.  

В соответствии с планом работы по данному направлению в нашем учреждении 

созданы творческие группы по компетенциям: 

1. специалисты сферы услуг: 

- поварское дело: педагогические работники - 2 чел., обучающиеся - 2 чел, 

- кондитерское дело: педагогические работники - 2 чел., обучающиеся - 1 чел, 

2. специалисты строительной сферы: 

- штукатурные работы: педагогические работники - 2 чел., обучающиеся - 2 чел, 

- облицовка плиткой: педагогические работники - 3 чел., обучающиеся - 2 чел, 

- электромонтажные работы: педагогические работники - 6 чел., обучающиеся - 

7 чел, 

3. специалисты, занятые на промышленном производстве: 

- сварочные работы: педагогические работники - 3 чел., обучающиеся - 6 чел, 

 

В I п/годии 2017-2018 уч. года  команда обучающихся Учреждения приняли 

участие в отборочных состязаниях в рамках подготовки к Региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia - 2018, проводимого в 

г. Красноярск на базах Специализированных центров компетенций с целью 

определения участников Регионального чемпионата WorldSkills Russia - 2018, 

самом престижном соревновании в области профессионализма и личной 

компетентности в избранной профессии. 

По компетенциям: «Поварское дело» и «Кондитерское дело» отборочные 

чемпионаты проводились в КГАПОУ «Техникум индустрии гостеприимства и 

сервиса»:  

«Поварское дело» представляла Куцаконь Мария, обучающаяся гр. 3-02;  

эксперт, мастер производственного обучения Громыко Татьяна Анатольевна. 

Мария выступала на отборочном чемпионате в «жѐсткой» борьбе: по данной 

компетенции участников было 29 чел. Эксперты оценили профессионализм 

Марии, отметили еѐ компетентность в выбранной профессии, некоторые члены 

экспертной группы даже пророчат для неѐ большое будущее в профессии, если 

сама Маша продолжит развивать свои профессиональные навыки. На 

отборочном чемпионате по результатам оценивания Мария была 10-ой.  Так как 

на Региональный чемпионат по данной компетенции отбираются всего  шесть 

представителей, то Маша не попала в их число.                                            

«Кондитерское дело» представляла Черных Вероника, обучающаяся гр. 3-02; 

эксперт, мастер производственного обучения Сухова Ниталья Юрьевна. На 

отборочном чемпионате по результатам оценивания Вероника  была 6-ой и по 

итогам выступления в отборочном чемпионате WSR  будет представлять наше 

учреждение на Региональном чемпионате WorldSkills Russia - 2018 в с 12 по 16 

февраля 2018 года. Вероника уже второй раз принимала участие в конкурсах 

подобного уровня: в феврале 2017 года заняла 4-е место. Пожелаем Веронике 

успешного выступления и в 2018 году. 



 

По компетенции: «Электромонтаж» отборочный чемпионат проводился в 

КГБПОУ «Красноярский индустриально-металлургический техникум» . В 

качестве конкурсанта представлен обучающийся гр. 2-10 Фролов Сергей: здесь 

отборочный тур был заочным, Сергей благополучно его прошѐл  и будет 

представлять наше учреждение  на Региональном чемпионате WorldSkills Russia 

- 2018 с 12 по 16 февраля 2018 года. Эксперт, мастер производственного 

обучения Григорьев Никита Александрович. Сергей  ещѐ «новичок» в 

выступлениях подобного ранга, ему пожелаем успеха в выступлении на  

Региональном чемпионате WorldSkills Russia - 2018. 

По компетенции: «Сварочные работы» отборочный чемпионат проводился в 

КГАПОУ «Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики» . В 

качестве конкурсантов наше учреждение представляли обучающиеся: из гр. 3-18 

Кривцов Виталий, из гр. 2-20 Гурьев Александр;  эксперт, мастер 

производственного обучения Кузьминов Владимир Вавилович. Так как наше 

учреждение на отборочный чемпионат направляло двоих человек, то по 

условиям конкурса, один из участников соревновался вне конкурса - это 

Кривцов Виталий. Всего участников в данной компетенции было 19 чел. Гурьев 

Александр занял 10-е место. По данной компетенции на Региональный 

чемпионат отбираются представители - пять человек, поэтому Саша не сможет в 

нѐм участвовать. Пожелаем Саше успехов в повышении профессиональной 

квалификации на будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Таким образом, подводя итоги по участию в чемпионатах  WorldSkills Russia - 

2018, наш техникум будут представлять обучающиеся в феврале 2018 года: 

- по компетенции «Кондитерское дело» Черных Вероника, гр. 3-02; 

- по компетенции «Электромонтаж» Фролов Сергей, гр. 2-10. 

 

 

 


