«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)
С 1 по 5 марта 2020 года в Ростовской области проходил V региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).
Соревнования в рамках Чемпионата проходили по 27 основным компетенциям на
базе колледжей и техникумов Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Таганрога и поселка
Качкан Октябрьского района Ростовской области. В чемпионате приняли участие более
300 конкурсантов. Для оценки их работы были приглашены 288 экспертов.
На базе Ростовского колледжа Технологий машиностроения проходили
соревнования по компетенциям, востребованным индустриальным сектором экономики
Ростовской области. 27 студентов из 12 ведущих учреждений профессионального
образования Ростовской области, Санкт-Петербурга, школ и лицеев Ростова-на-Дону
соревновались в мастерстве по шести основным и трем демонстрационным
компетенциям WorldSkills.
Наш колледж принимал участие в соревнованиях по 4 компетенциям:
- в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» (эксперт Бойко В.М.) студент группы 42а Бирюков Юрий Евгеньевич занял 3 место;
- в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» (эксперт Вячеславов М.В.) студент группы 32 Ажиненко Артем Дмитриевич занял 2 место;
- по демонстрационной компетенции WorldSkills «Изготовление изделий из полимерных
материалов» (эксперт Синицын С.Г) - студент группы 42 Шапкин Сергей Сергеевич
занял 1 место;
- в компетенции «Обработка листового материала» (эксперт Чайка И.Г.) - студенту
группы 36 Фролову Евгению Игоревичу не удалось занять призовое место, но
участие в Чемпионате это тоже почетно.
По компетенции Парикмахерское искусство Региональный чемпионат проходил в
городе Новорчеркасск на базе Новочеркасского колледжа промышленных технологий и
управления. В этом году впервые помимо основного направления соревнований были
проведены конкурсные задания для конкурсантов возрастной категории 50+.
Наш мастер производственного обучения Максимец Татьяна Владимировна
(эксперт Мазбутова З.Н.), смогла проявить высшую степень профессионализма во всех
трех модулях конкурсного задания, став ПЕРВОЙ в Региональном чемпионате
Ростовской области «Навыки мудрых» (Ворлдскиллс Россия) в компетенции
«Парикмахерское искусство».
В возрастной категории 16-22 от нашего колледжа принимала участие студентка
группы 30
Исакова Алина (эксперт Мазбутова З.Н.). Конкуренция в данной
компетенции традиционно высокая, и, пройдя отбор на Региональный чемпионат, наша
студентка не смогла войти в тройку лидеров, получив диплом конкурсанта.
Поздравляем студентов и преподавателей нашего колледжа, принимающих участие
в данном мероприятии, и желаем им дальнейших успехов.
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