С 9 по 15 октября 2017 года в г. Тольятти
Самарской области прошел региональный этап
чемпионата

Молодые

профессионалы

(WorldSkills Russia).
WorldSkills - международное движение,
целью которого является повышение престижа
рабочих профессий и развитие навыков профессионального мастерства. Его
основные участники - более 300 студентов

в возрасте от 18 до 22 лет.

Поскольку чемпионат имеет статус открытого, он не ограничился
участниками, представляющими нашу губернию. Были

представлены

регионы: Москва, Пенза, Омск, Оренбург, Мурманск, Татарстан, Удмуртия,
Башкортостан - а всего 11 регионов России.
В этом году соревнования прошли по 41 компетенции.
ГБПОУ

«Октябрьский

техникум

строительных

и

сервисных

технологий им. В. Г. Кубасова» вот уже второй год принимает участие в
данном движении. В 2016 году наши студенты были участниками конкурса
только по направлению геодезия. В этом году мы представляли свой город
по трем компетенциям: геодезия, сухое строительство и штукатурные
работы, малярные и декоративные работы.
Конкурсные задания напрямую были

связаны с современными

требованиями к квалификации специалистов. Ребята работали

с новым

оборудованием, передовыми технологиями и современными материалами.
Эксперты оценивали участников по единым критериям, а результаты
вносились в федеральную систему.

По геодезии необходимо было
создать

проект

при

помощи

тахеометра и вынести его в натуру на
заданном

участке,

нивелирование,

провести

после

произвести

чего

последующую

обработку

полученных

данных.

В итоге

каждая

команда

должна

была

построить

собственную

картограмму. По результатам
двухдневной работы наша
команда

в

составе

Коклюхина Сергея (4 курс)
и Леонтьевой Галины (3 курс) (преподаватель Гарах Г. Е.), стала призером,
заняв почетное третье место.
В компетенции «Сухое строительство
и

штукатурные работы»

выполнить
конструкции

четыре
с

предстояло

модуля:

установкой

сборка
тепло-

и

звукоизоляции, финишное шпаклевание с
заделкой стыков и углов, работы
с

фигурными

гипсовыми

элементами, включая работы с
молдингом,

выполнение

фристайла (творческая работа в
свободном стиле). Черемшанцев
Виктор, студент 3 курса (мастер
п/о Маляренко И. И.), впервые

участвовал в данных соревнованиях, но несмотря на это, в общем зачете
показал четвертый результат.

Очень насыщенной была
программа

по

компетенции

«Малярные

и

декоративные

работы»,

где

наш

техникум

представляла Сидорова Оксана,
студентка 3 курса (преподаватель
Журавлева М.В.). Ей предстояло
выполнить следующие работы: фреску на
скорость,

жесткую

фреску

(дизайн,

надпись), оклеивание поверхности обоями,
подготовка и покраска двери и молдинга,
декорирование поверхности,

выполнение

фристайла. Несмотря на то, что Оксане не
удалось стать призером, выполнение ею ряда модулей было высоко оценено
экспертами чемпионата.
Как и годом ранее,

для проведения соревнований было

девять конкурсных площадок. Но

главной

отобрано

из них стал Универсально-

спортивный комплекс «Олимп» в Тольятти. Впервые участников ряда

компетенций принял Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская
долина».
Мероприятия

посетили старшеклассники с родителями, где они

наблюдали, как работают настоящие мастера. Также посетители сами смогли
«примерить» на себя ряд профессий. Например, поработать на имитаторе
сварки. Кроме этого на чемпионате прошла широкая деловая программа.
Руководители профессиональных образовательных учреждений

обсудили

вопросы ранней профориентации и вовлечения большего количества
участников в движение JunoirSkills, развитие дуального образования,
подготовку рабочих кадров Самарской области в рамках ТОП-50 по новым
государственным стандартам.
Вр.

и.

о.

вице-губернатора

Самарской

области,

председатель

организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата в
Самарской области Александр Фетисов отметил: «WorldSkills в Самарской
области - это не просто ежегодные соревнования, это высокие стандарты
качества работы, которые систематически внедряются на предприятиях и в
учебных заведениях региона. Для нас крайне важно, чтобы из учебных
заведений выходили профессионально подготовленные кадры, которые
могли бы практически сразу включаться в работу, чтобы предприятиям не
нужно было вновь обучать их, затрачивая на это немалые средства и время».
Наше образовательное учреждение стремится быстро отвечать на
вызовы современной экономики и запросы работодателей. С 2016 года
техникум

совместно

с

ООО

«Стройпроект»

осуществляет

дуальное

образование, цель которого максимально приблизить обучение к реальному
сектору экономики. А недавно приказом министерства образования и науки
Самарской области

мы включены в проект по подготовке рабочих

профессий ТОП-50 по направлению «Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных сетей

жилищно-коммунального хозяйства» с последующей

сдачей демонстрационного экзамена. Так что современную рабочую
профессию можно получить, не выезжая из родного города!

Директор ГБПОУ
«Октябрьский техникум
строительных и сервисных технологий
им. В.Г.Кубасова»
О. П. Титова

Справка: WorldSkills охватывает 80 стран мира, в которых проходят
национальные чемпионаты, соревнования регионального уровня. Россия
присоединилась к движению WorldSkills в 2012 году, а одним из пионеров
стала именно Самарская область. За эти годы молодые самарские
профессионалы завоевали в финалах национальных чемпионатов 36 медалей,
девять человек вошли в расширенный состав сборной страны.

