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Дорогие коллеги!
Сегодня в нашей стране движение
WorldSkills набирает все большую силу. Популярность растет, а воздействие на институты
профессионального образования, национальной системы квалификаций усиливается. Стандарты WorldSkills становятся стандартами подготовки кадров.
Участие наших обучающихся на разных
этапах WorldSkills Russia позволяет им демонстрировать как уровень своей технической подготовки, так и индивидуальные и коллективные
качества.
Выражаю уверенность, что V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Хабаровского края,
который пройдет в ноябре 2017 года, окажется
увлекательнейшим событием для наших студентов, приобщающим их к секретам мастерства, и станет хорошей
проверкой сформированности профессиональных
компетенций. Желаю им
победы!

Директор техникума
Р.Н. Дыдочкина
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О главном
«Молодые профессионалы—2017»

«I Муниципальный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Николаевского района»

Новый учебный год стал особенным не только для обучающихся
образовательных организаций Николаевского района, но и для всего города. С 16 по 18 октября 2017 года в
городе Николаевске-на-Амуре свершилось громкое образовательное событие – I Муниципальный чемпионат
профессионального мастерства
«Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia) Николаевского
района.
Для организации и проведения чемпионата Николаевский-наАмуре промышленно-гуманитарный
техникум подготовил пять специализированных площадок, где свое мастерство продемонстрировали 29
участников чемпионата в 5 компетенци ях (рабо чи х про фе сси ях):
«Преподавание в младших классах»,
«Дошкольное воспитание»,
«Электромонтаж», «Ремонт и обслу-
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живание легковых автомобилей»,
«Поварское дело».
«Конкурсы профессионального
мастерства для нашего учебного заведения не редкость, – говорит заместитель директора по УПР Боровик С.В.
Техникум стал частью мирового чемпионатного движения, ежегодно организовывая отборочные соревнования
профессионального мастерства среди
студентов для участия в региональных
гонках WorldSkills Russia. В этом году
соревнования вышли на муниципальный уровень. В рамках предпрофильной подготовки впервые равноправными участниками чемпионата стали учащиеся МБОУ СОШ № 4 по направлению JuniorSkills в возрасте от 10 до 16
лет.

16 октября состоялась торжественная церемония открытия
чемпионата. Участников, экспертов,
гостей чемпионата на церемонии
открытия приветствовали исполняющий обязанности заместителя главы
администрации Николаевского района по социальным вопросам Абабкова А.В., заместитель главы администрации Николаевского муниципального района Коржов О.Г.
«Чемпионат по методике
WorldSkills – это не только смотр
лучших профессиональных сил Николаевского района, это еще и платформа для создания современной
системы образования и подготовки

рабочих кадров. Сегодня профессионалы составляют основной ресурс и
потенциал для развития района и региона», - напутствовали они участников.
В свою очередь директор Николаевского-на-Амуре промышленногуманитарного техникума Дыдочкина
Р.Н. подчеркнула, что одно из основных направлений работы профессиональных образовательных организаций – обеспечить соответствие качества подготовки кадров международным стандартам и передовым технологиям. Прямое влияние на рост качества профессионального образования
во всем мире оказывают чемпионаты
рабочих профессий WorldSkills. В Николаевском районе муниципальный
чемпионат прошел впервые в октябре
2017, однако студенты техникума принимают активное участие в аналогичных чемпионатах на региональном
уровне с 2013 года.
В ходе проведения чемпионата участники проявили способности к
самостоятельной профессиональной
деятельности, умению эффективного
решения профессиональных задач,
развитию профессионального мышления, способности к проектированию
своей деятельности и конструктивному анализу ошибок.

НПГТ.RUлит
О главном
«I Муниципальный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Николаевского района»
Основное назначение конкурсных испытаний в компетенции
«Дошкольное воспитание» – проверить профессиональные навыки в
театрализованной деятельности, сам о п р е з е нт а ц и и , д е к о р а т и в но прикладном искусстве, пластиллинографии. Площадкой для разработки и
проведения комплекса утренней гигиенической гимнастики для подготовительной группы ребятам стал детский
сад комбинированного вида № 15
«Аленка».
В
к о м п е т е н ц и и
«Преподавание в младших классах»
конкурсанты демонстрировали профессиональное мастерство по проведению фрагмента урока, по выполнению творческой работы, по подготовке и проведению интерактива для родителей первоклассников, защищали
устное эссе.

Успешно выступили ребята на
площадках в технических компетенциях.
В
к о м п е т е н ц и и
«Электромонтаж» участники выполняли задания по монтажу стенда реверсивного управления асинхронным
двигателем, программированию
электроустановки ЩУ, поиску неисправностей, внесенных в установку
экспертами.

В компетенции «Ремонт и об- производственного обучения Мысслуживанию легковых автомобилей» лицкой Евгении Андреевны я смогла
одержать победу в трудной, но очень
увлекательной борьбе за право
называться лучшим юным поваром
этого года».
Подведены итоги. На торжественной церемонии закрытия чемпионата руководитель управления
образования администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края Абрамович О.П.,
Хлупина О.В., председатель Собрания депутатов Николаевского мунидемонстрировали профессиональные ципального района поздравили с
качества по электромонтажу, в мани- успешным окончанием соревновапуляциях с двигателем и коробкой ний.
Первые почетные места запередач.
Самой зрелищной и разнопла- няли в компетенциях: «Дошкольное
новой соревновательной площадкой воспитание» - Анчаков Никита, обустала компетенция «Поварское де- чающийся группы ДОо-44-С, в комло». Здесь были самые вкусные зада- петенции «Преподавание в младших
ния: приготовление и подача холодно- классах» - Шаповал Надежда, обучающаяся группы ПНКо-44-С, в компего блюда, закуски, десерта, тапас.
тенции «Электромонтаж» - Костюк
Юниоры готовили манники. М-м-м,
Анатолий, обучающийся группы ЭЛопальчики оближешь! С большим вос- 41-С, в компетенции «Ремонт и обторгом делилась впечатлениями о служивание легковых автомобилей»
первом профессиональном опыте - Михалев Максим, обучающийся
самая юная участница – ученица 5 группы АМ-39-Н, в компетенции
«Б» класса Григорьева Анна: «Я бла- «Поварское дело» - Сарапулова Ангодарна за возможность принять уча- на, обучающаяся группы ПК-37-Н.
стие в таком интересном и полезном
Студенты, показавшие самероприятии. Только благодаря под- мые высокие результаты по итогам
держке и вере в мои силы мастера
чемпионата, будут представлять город Николаевск-на-Амуре на V Региональном Чемпионате «Молодые
профессионалы» Хабаровского края,
который пройдет в ноябре 2017 года
в городе Хабаровске.
Автор: Григорьева И.А., заместитель
директора по НМР
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приняли участие 7
человек из числа
обучающихся КГБ
ПОУ «Николаевский
«Под напряжением чемпионата»
на Амуре промышленно-гуманитарный техникум»:
Костюк Анатолий, Мелков Артур,
Алаторцев Николай, Горловой Александр, Кока Владимир, Поничев Илья
и выпускник техникума: Финюшин
Константин.
Задание включало в себя
монтаж схемы силового и осветительного электрооборудования и
выполнение наладочных работ поПо
компетенции
сле проверки смонтированной схе«Электромонтаж» в I Муниципальном
мы участником и состояло из 3 мочемпионате профессионального мадулей: «Стенд реверсивного управстерства «Молодые профессионалы»

Профессионалы своего дела

ления асинхронным двигателем»,
«Программирование», «Поиск неисправностей».
Хотя все задания были трудновыполнимыми даже для профессионала, каждый из участников был
уверен в своих силах и настроен на
победу. Соревнования по компетенции «Электромонтаж» прошли с энтузиазмом и, так как были открытыми для посещения, заинтересовали
многих зрителей из числа учащихся
школ города и обучающихся техникума. Участники получили колоссальный опыт и показали хорошие
результаты.
Автор: Кувалов С.А., преподаватель специальных дисциплин

нального развития будущих педагогов эксперты оценивали по проведению фрагмента урока во втором
ПНКо-31-С.
В ходе первого испытания - классе МБОУ СОШ № 4 и родивыступления на заданную тему с эле- тельского собрания со студентамиментом творчества - конкурсанты волонтерами.
Все участники I Муниципальпредставили индивидуальные впечатного
чемпионата
профессиональноления и соображения в эссе на тему
го
мастерства
«Молодые
професси«Творческий портрет современного
учителя». В следующем же задании - оналы» достойно справились с конконкурсе «Научу за 5 минут» - участ- курсными заданиями, но лучшими в
никам уже на практике представи- этом нелегком соревновании стали
лась возможность продемонстриро- Шаповал Надежда (1 место), Луцывать умение создавать творческую шин Максим (2 место) и Ватунская
работу прикладного характера вместе Юлия (3 место).
Автор: Анисимова А.Г., зас «учениками»-волонтерами.
меститель
директора по учебноУровень общепрофессиовоспитательной работе

«Самая гуманная, творческая и нужная профессия»
Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений
– эти характеристики успешного профессионала в полной мере относятся
и к специалисту по работе с детьми.
Данные качества наглядно продемонстрировали участники компетенции
«Преподавание в младших классах»:
Шаповал Надежда, Луцышин Максим,
Хагин Егор и Ватунская Юлия, студенты группы ПНКо-44-С и Самочерная
Елизавета, обучающаяся группы

«Искусство поварского дела»
В компетенции «Поварское дело» приняли участие 11 человек, из
них обучающиеся 2 и 3 курсов по профессии «Повар, кондитер» и специальности «Технология общественного
питания», а также школьники 9,7,5
классов МБОУ СОШ № 4. Соревнования проходили на площадке «Кухня
ресторана», оснащенной новым оборудованием и инвентарем по всем европейским стандартом. Конкурс прохоил в два этапа и состоял из 8 модулей. Для разных возрастных категорий конкур4

сантов были подготовлены различные
задания. От участников чемпионата
требовалось проявить индивидуальный творческий подход в приготовлении и оформлении подачи блюд.
В первый день у конкурсантов
было задание из 3 модулей, в которое
входили холодная закуска из птицы
(рулет), основное горячее блюдо из
рыбы с двумя гарнирами, десерт из
песочного теста. Для Junior Skills: биточки манные в авторском исполнении, для Abilympics: рыба фаршированная грибами со сливочном соусом

и гарниром из жаренных овощей.
Во второй день конкурсанты
выполнили задание из 3 модулей в
которое входили: ТАПАС «threebits»,
зразы мясные с двумя гарнирами, десерт – «Павлова».
Все конкурсанты чемпионата в
компетенции «Поварское дело» показали свои умения, получили колоссальный профессиональный опыт и
испытали море удовольствия от своей
работы в качестве повара.
Автор: Мыслицкая Е.А., мастер
производственного обучения
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Профессионалы своего дела
«Молодые воспитатели пробуют себя в профессии»
Компетенцию
«Дошкольное
воспитание» в І Муниципальном чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы-2017»
представляли 4 участника: Попова
Антонина, ДОо-31-С, Кукотина Елена,
ДОо-31-С, Саяпина Надежда, ДОо-44С, Анчаков Никита, ДОо-44-С.
В ходе чемпионата участники
на протяжении двух конкурсных дней
выполняли задания по модулям. В
программу первого дня входили сложные конкурсы, требующие владения
общими и профессиональными компетенциями,
одно
из
которых
«Самопрезентация». Приятно удивил
экспертную комиссию Анчаков Никита,
который свою презентацию построил
как фантастический рассказ.
В задании «Театрализованная деятельность. Представление театра кукол по
сказкам народов мира в соответствии
с требованиями ФГОС», конкурсанты

показывали свое умение организовывать и проводить театрализованную
деятельность с использованием кукольного театра.
Яркое впечатление оставила
Саяпина Надежда в образе зайчика из
сказки «Заюшкина избушка», в интересной форме представив сказку для
детей подготовительной группы.
Второй день чемпионата проходил на базе МБДОУ Д/С №15
«Алёнка», здесь конкурсанты должны
были разработать и провести комплекс утренней гигиенической гимнастики с детьми подготовительной группы. Участникам не только необходимо
было провести комплекс гимнастики,
но и удержать внимание детей на себе, заинтересовать. С этой задачей
справились на «отлично» Саяпина
Надежда и Анчаков Никита. Попова
Антонина и Кукотина Елена после

выполнения заданий, указали на
свои промахи и недоработки. В задании «Пластилинография. Изготовление поделки в технике рисования
пластилином на разных поверхностях» снова лучшим был Анчаков
Никита, который представил декоративную роспись жостовского подноса.
В заключительном задании
«Декоративно-прикладное искусство.
Создание образца декоративной росписи для демонстрации в совместной
организованной деятельности воспитателя с детьми» членам экспертного
жюри были представлены разные
декоративные росписи.
Абсолютным победителем в
компетенции «Дошкольное воспитание» стал обучающийся 4 курса группы ДОо-44-С Анчаков Никита.
Автор: Хамидулина Ю.В., заведующий практикой

«Автомеханики техникума в борьбе за участие в региональном этапе
чемпионата WorldSkills Russia»

В компетенции «Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей» за право занять высшую
ступень пьедестала и отстаивать
честь техникума на региональном
чемпионате WorldSkills Russia в

г. Хабаровске соревновались три
обучающихся
группы
АМ-39-Н:
Михалев Денис, Михалев Максим и Кит
Владислав.
Конкурс проходил по трём модулям: «Коробка переключения передач», в котором было необходимо произвести разборку и сборку агрегата с
выяснением дефектов, «Двигатель
внутреннего сгорания», где задания
были аналогичными, и «Диагностика и
электрооборудование легкового автомобиля», пожалуй, самый трудный
этап, экспертами были внесены неполадки, и конкурсантам необходимо было их выявить с применением диагностического оборудования.
Во всех работах конкурсанты

проявили себя очень достойно, показав полученные знания во время теоретического обучения на практике.
Экспертами были приглашены Рогаченко С.М., генеральный директор ООО «Семерочка», Шлеменков А.Н., директор УПК и Игнатьев
А.В., механик Николаевских районных электрических сетей – все профессионалы своего дела.
На протяжении всех дней
чемпионата чувствовалась напряженная борьба, в результате которой
лучшим стал Михалев Максим.
Автор: Кайдалов А.Ю., старший мастер
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Наши чемпионы
Михалев Максим
Михалев Максим, обучающийся
группы АМ-39-Н —
победитель I Муниципального чемпионата профессионального мастерства «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Николаевского
района в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

Сарапулова Анна
Сарапулова
Анна, обучающаяся группы ПК-37Н - победитель I
Муниципального
чемпионата профессионального
мастерства
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Николаевского района в компетенции
«Поварское дело».
Анна родилась 14 октября 1996 года в г. Николаевске-на-Амуре, окончи -

НПГТ.RUлит
Максим родился 14 мая 1999
года в г. Николаевск-на-Амуре, окончил МБОУ СОШ р.п Многовершинный. Он всегда интересовался техникой, автомобилями, поэтому выбрал
эту профессию.
К чемпионату готовился самостоятельно: искал в интернете возможные задания, изучал дополнительную
литературу, смотрел видео по своей
компетенции.
Чемпион ни минуты не сомневался в своей победе, он считал, что
его знаний и умений для этого достаточно. Задания чемпионата считает

средней сложности, их он выполнил
очень качественно, и, сравнивая
с работой соперников, понимал, что
точно победит. К тому же, как считает Максим, его конкуренты психологически были готовы к поражению.
В планах на будущее у Максима
продолжить обучение, получить высшее образование в технической сфере и уехать жить в город Иркутск.
Всем участникам нового муниципального чемпионата «Молодые профессионалы» Николаевского района
Максим желает не лениться, учиться
и еще раз учиться!!!

ла МБОУ СОШ № 5 города. Выбор будущей профессии Анны во многом
определился под влиянием старших
сестёр, которые получили профессию
повара в том же техникуме, где она сейчас учится.
Анна считает, что быть поваром
очень интересно, можно проявить свою
фантазию и воображение, она очень
любит креативно оформлять свои блюда, делать красивые и необычные торты. В участии в чемпионате WorldSkills
Russia Анна не новичок: свои профессиональные умения она показывала на
III и IV Региональных чемпионатах
«Молодые профессионалы» WorldSkills

Russia. Но все же подготовка была
основательной, особую благодарность чемпионка хотела бы выразить
своему мастеру Мыслицкой Е.А., которая оказывала ей всестороннюю
поддержку.
На победу Аня почти не рассчитывала, считая участников по своей компетенции сильными соперниками,
услышав свое имя среди победителей, испытала огромную радость и
гордость за то, что, наконец, победила.
Будущим участникам WorldSkills
Russia Анна желает удачи, терпения
и, конечно, победы!

циальности: вся его семья работает
в сфере электричества, он с детства
слышал об этой работе, уже тогда
интересовался ее особенностями, и,
когда пришло время решать свое будущее, Анатолий не колебался ни минуты: он будет поступать в КГБ ПОУ
«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» на специальность «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданский зданий».
В чемпионате, по мнению победителя, самым сложным был монтаж
электрооборудования. Площадка была оснащена всем необходимым

для качественного выполнения заданий, и Анатолий применил все знания, полученные на уроках и практике в техникуме, без них победа была
бы невозможна. Участие в конкурсе
дало Анатолию практические навыки
в своей специальности, уверенность
в себе, общение со сверстниками.
В планах у чемпиона получить
высшее техническое образование,
вернуться в Николаевск-на-Амуре и
работать на предприятиях города.
Всем участникам нового муниципального чемпионата «Молодые профессионалы» желает больше практиковаться в своей профессии.
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Костюк Анатолий
Костюк Анатолий, обучающийся
группы ЭЛо-41-С —
победитель I Муниципального чемпионата
профессионального мастерства Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia) Николаевского района в компетенции «Электромонтаж».
Анатолий родился 08 октября 1998
года в Николаевске-на-Амуре, окончил МБОУ СОШ № 4 города. Он никогда не стоял перед выбором своей спе-

НПГТ.RUлит
Наши чемпионы
Шаповал Надежда
Шаповал
Надежда, обучающаяся
группы
ПНКо-44-С — победитель I Муниципального чемпионата профессионального мастерства
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Николаевского района в компетенции
«Преподавание в младших классах».
Надежда родилась 23 мая 1998
года в Николаевске-на-Амуре, окончила МБОУ СОШ№ 5 г. Николаевскана-Амуре. Поступать в КГБ ПОУ
«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» решила не сразу, сомневалась, выбирая между продолжением обучения в
школе и новой жизнью в техникуме.
Желание научиться работать с

Анчаков Никита
Анчаков Никита, обучающийся группы
ДОо-44-С, победитель I Муниципального чемпионата
профессионального
мастерства Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Николаевского района в компетенции
«Дошкольное воспитание». Никита
родился в Тульской области 21 января 1996 г., затем переехал в г. Николаевск-на-Амуре, окончил МБОУ
СОШ № 3 города. Мечтал стать воспитателем с детства, когда приходил
к младшему брату в дошкольное отделение детского дома, ему
7 нравилось общение с детьми

детьми младшего школьного возраста, разбираться в их психологии,
помогать им, учить и воспитывать
определило выбор, и Надежда поступила в техникум на специальность
«Преподавание в начальных классах».
О чемпионате WorldSkills Russia
«Молодые профессионалы» Надежда
узнала в прошлом году, но не участвовала в нем. В этом году решила
принять участие в муниципальном
этапе чемпионата. Главной целью
Надежды было попробовать свои силы в таком масштабном мероприятии,
узнать хватит ли ее знаний и умений
для победы в нем. Стать победителем она не рассчитывала, это было
для нее полной неожиданностью, поскольку считала своих соперников
достаточно сильными, хотя они ей и
говорили, что победа будет за ней.
Подготовка Надежды к чемпионату была очень серьезной: она посещала дополнительные занятия Е.Б.
Син по изготовлению поделок, со
И.Д. Стародубовой изучала методику

подготовки к родительским собраниям, с Т.А. Криволесовой совершенствовала свои умения в написании эссе. Надежда считает, что
для подготовки у нее было все необходимое: помощь педагогов, интернет-ресурсы, фантазия.
Самым сложным на самом
чемпионате для Надежды оказалось уложиться во времени, его не
хватало, оно «давило», как говорит
сама чемпионка, но она справилась со всем и победила.
В будущем Надежда планирует продолжить педагогическое образование в городе Хабаровске,
стать учителем английского языка
или изобразительного искусства,
вернуться в родной город и преподавать. Сейчас для нее главное –
учиться и получить диплом.
Будущим участникам Муниципального чемпионата Николаевского района она желает уверенности
в себе, ничего не бояться, пробовать свои силы в новом.

трех-пяти лет.
О чемпионате WorldSkills Russia никогда раньше не слышал, но, когда
узнал, сразу решил принять в нем участие. Готовился к I Муниципальному
чемпионату «Молодые профессионалы» Николаевского района очень тщательно: репетировал с Новиковой В.И.
театрализованные постановки сказок, с
Син Е.Б. занимался декоративной росписью и лепкой, повторял теорию по
педагогике и психологии. Главной целью участия в таком серьезном мероприятии Никита видел в возможности
проверить свои силы в выбранной профессии, актуализировать знания по теории и практике, получить опыт выступления перед аудиторией в преддверии
защиты выпускной квалификационной
работы. Самым сложным на чемпионате Никите показалось выполнение задания, включающего гимнастику дошкольников: трудно было организовать детей,
поддерживать дисциплину.

На победу чемпион не рассчитывал, хотел занять хотя бы второе место, хотя все участники по его компетенции говорили, что он станет победителем. Считает, что в победе ему
помогли его знания, навыки, которые
он получил на практике в дошкольных учреждениях города, спокойствие и уверенность в себе.
Никита не хочет загадывать далеко на будущее, сейчас для него
самое важное – успешно окончить
техникум, найти работу, которая будет ему нравиться, в дальнейшем
планирует получить высшее образование по специальности
«Психология» или «Режиссура».
Желает всем участникам
WorldSkills Russia тщательно готовиться, не зазнаваться, так как это
может сказаться на оценках, получить удовольствие от чемпионата,
ведь главное это участие, а не победа!
Автор: Хромова А.В., методист

НПГТ.RUлит
Наши чемпионы
Кухарец Сергей
Кухарец
Сергей, обучающийся группы
ТПОПо-31-С,
номинант (3
место) в чемпио н а т е
«Абилимпикс»
2017 года в
компетенции «Поварское дело», участник I Муниципального чемпионата профессионального мастерства «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Николаевского района в компетенции
«Поварское дело», участник Регионального
этапа II
Национального

Анонс

чемпионата по профессиональному
мастерству «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью в компетенции
«Поварское дело» 2016 года.
Сергей родился в п. Мухен 26 ноября 1999 года, затем с семьёй переехал в г. Николаевск-на-Амуре, окончил 9 классов в МБОУ СОШ № 4 города. Стать технологом Сергей решил
подростком, считая, что эта профессия
позволит ему работать в престижном
ресторане и иметь достойный доход, к
тому же, он хотел научиться готовить
для себя.
Задания
чемпионата
«Абилимпикс» 2017 года Сергей выполнил без особых трудностей: помогли знания и умения, которые он получил в техникуме, хотя считает, что проявил себя не в полной мере: помешали
небольшая растерянность и волнение.
На чемпионате Сергей познакомился и
го края представят шесть обучающихся по пяти компетенциям:
«Дошкольное воспитание» - Анчаков
Никита, «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - Михалев Максим, «Преподавание в младших классах» - Шаповал Надежда и Луцышин
Максим, «Электромонтаж» - Костюк
Анатолий, «Поварское дело» - Шацкая Анастасия. Сопровождать участников будут преподаватели техникума, которые выступят экспертами на
чемпионате: Сальникова Т.Г, Кобызов Е.А., Стародубова И.Д., Кувалов
С.А., Мыслицкая Е.А.
В ходе регионального чемпионата обучающиеся выполнят практические конкурсные задания чемпионатов WorldSkills по компетенциям,
соответствующим программам среднего профессионального образова-

С 27 ноября по 01 декабря 2017
года состоится V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Хабаровского края. Он охватит 29 компетенций,
соревнования будут проводиться на
13 площадках города Хабаровска,
включая образовательные учреждения профессионального образования
и промышленные предприятия.
На этом чемпионате можно
будет попробовать себя в таких
«заслуженных» профессиях, как повар или строитель, и в таких, как оператор беспилотных летательных аппаратов или промышленный робототехник, то есть профессиях, которые
только приобретают актуальность,
но будут крайне востребованы в Ответственные: Боровик С.В., заместитель
будущем.
директора по УПР, Григорьева И.А., заместиКГБ ПОУ «Николаевский-на- тель директора по НМР, методисты: СереденАмуре промышленно-гуманитарный ко И.В., Горланова Н.А., главный редактор и
компьютерная верстка: Хромова А.В.
техникум» в V региональном чемпиПопова
ул., д. 24, г. Николаевск-на-Амуре,
онате «Молодые профессиона682462
лы» (WorldSkills Russia) ХабаровскоТел/факс (42135) 2-75-39
e-mail: prof@nikol.ru, www: npgt.ru

пообщался с конкурсантами, участвующими в других компетенциях.
Узнав, что занял третье место
в таком серьезном конкурсе, Сергей
испытал облегчение, что все закончилось, и он скоро поедет домой.
Будущим участникам чемпионата «Абилимпикс» Сергей желает
больше практиковаться в приготовлении блюд и не волноваться.

Автор: Хромова А.В., методист

ния. Эти задания были разработаны
при участии профессионального
сообщества. Демэкзамен изначально «собирался» вместе с работодателями и во всех процедурах в
качестве независимых экспертов
присутствовали представители отраслей.
Состязания WorldSkills - это
быстрый социальный старт для молодежи. Из победителей региональных чемпионатов формируется
национальная сборная, которая
представляет Россию на международных соревнованиях WorldSkills
International. Для ребят - это шанс
заявить о себе на весь мир. Участников чемпионатов видят работодатели, поэтому у перспективных конкурсантов проблем с будущим трудоустройством не возникает, они
имеют хорошие шансы построить
успешную карьеру.
Мы желаем успехов нашим
участникам в чемпионате и ждем их
с победой!
Автор: Хромова А.В., методист

