Итоги финала
Национального чемпионата Подмосковье 2016
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) 2016

дайджест

Организационный комитет по подготовке и проведению
чемпионата возглавил губернатор Московской области
Андрей Воробьев.
- Подмосковье впервые проводило финальный этап
соревнований WorldSkills Russia. Московская область –
промышленный регион, и для нас очень важно поднимать
престиж рабочих профессий, создавать условия для
профессионального роста, обмена опытом и мастерством.
Особая ставка – на молодежь, на преемственность трудовых
поколений, на воспитание добросовестного отношения к
результатам своей работы и ответственность за собственное
карьерное продвижение. Важно отметить, что большинство
компетенций чемпионата совпадают с ТОП-50 наиболее
востребованных профессий на российском рынке труда.
Движение WorldSkills помогает сделать экономику
высокотехнологичной и современной. Объединяет людей
разных стран и регионов, которые любят свое дело и
стремятся постоянно повышать профессиональный уровень.

Финал Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 – самые
масштабные в России соревнования профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills International.
Чемпионат прошел с 23 по 27 мая на площадке «Крокус
Экспо» в Красногорске Московской области.
В чемпионате приняли участие молодые представители
рабочих специальностей 18-22 лет, а также юниоры 10-17
лет.
Финал Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), прошедший в
Подмосковье, стал первой репетицией предстоящего 45-го
мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

Команда молодых специалистов из Московской области
заняла второе место на IV Национальном чемпионате World
Skills Russia 2016.
Подмосковные участники были представлены
в 68 компетенциях: 109 студентов из 33 колледжей.
Общий результат команды – 10 золотых, 12
серебряных, 6 бронзовых медалей в основном
зачете, а также 12 медалей «За профессионализм»
(мedallion for Excellence).

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ
ЧЕМПИОНАТА
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ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ
ЧЕМПИОНАТА
WORLDSKILLS RUSSIA 2016

«Мехатроника» –
Владимир Неверовский и Николай Ромашкин
(ГБПОУ МО «Раменский колледж»)

«Сервис на воздушном транспорте» –
Даниил Брылев, Георгий Бурмистров,
Виктория Осетрова, Илья Покидов, Анастасия Штефан
(ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия»)

«Сантехника и отопление» –
Максим Нефедов
(ГБПОУ МО «Жуковский
индустриально-экономический техникум»)

«Преподаватель младших классов» –
Полина Архарова
(ГАОУ СПО МО «Губернский профессиональный колледж»)

«Электромонтаж» –
Илья Макляев
(ГБПОУ МО «Павлово-Посадский техникум»)

«Разработка программного обеспечения» –
Дмитрий Кузнецов
(ГБПОУ высшего образования МО «Университет «Дубна»)

«Обработка листового металла» –
Михаил Кузьменко
(ГБПОУ МО «Техникум имени С.П. Королева»

«Управление железнодорожным транспортом» –
Максим Назаров
(ГАПОУ МО «Колледж «Московия»)

«Видеомонтаж» –
Илья Ткачук
(ГБПОУ высшего образования МО «Университет «Дубна»)

«Обслуживание авиационной техники» –
Константин Глинянов
(ГБПОУ МО «Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза,
летчика-космонавта Ю.А. Гагарина»

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ
ЧЕМПИОНАТА
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СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ
ЧЕМПИОНАТА
WORLDSKILLS RUSSIA 2016

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
«Туризм» –
Екатерина Гетманская и Анастасия Дудукина
(ГБПОУ МО «Серпуховский колледж»)

«Лазерные технологии» –
Дмитрий Бычков и Алексей Круглов
(ГБОУ СПО МО «Подмосковный колледж «Энергия»)

«Мехатроника» –
Владислав Гудков и Тимур Сабиров (ГБПОУ МО «Раменский колледж»)
«Камнетесное дело» –
Егор Жернов (ГБПОУ МО колледж «Коломна»)
«Электроника» –
Федор Хомяков (ГБПОУ МО «Раменский колледж»)
«Мобильная робототехника» –
Алексей Воробьев, Максим Широков (ГБПОУ МО «Раменский колледж»)
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» –
Дмитрий Календар (ГБОУ СПО МО«Московский областной
профессиональный колледж инновационных технологий»)
«Ландшафтный дизайн» –
Анастасия Баранцева (ГАОУ СПО МО «Губернский профессиональный
колледж») и Роман Роденко (ГБОУ СПО МО «Московский областной
профессиональный колледж инновационных технологий»)
«Медицинский и социальный уход» –
Ульяна Плотникова (ГБПОУ МО «Московский областной медицинский
колледж № 1»)
«Ветеринария» –
Анастасия Аленбаторова (ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный
колледж»)
«Обслуживание авиационной техники» –
Кирилл Тюкин (ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум»)
«Управление железнодорожным транспортом» –
Данил Капелин (ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия»)
«Разработка программного обеспечения» –
Павел Корчагин (ГБПОУ высшего образования МО «Университет «Дубна»)
«Дошкольное воспитание» –
Ирина Пичужкина (Гуманитарно-педагогический колледж Государственного
гуманитарно-технологического университета)

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
«Обслуживание грузовой техники» –
Константин Мисников (ГБОУ
СПО МО «Московский областной
профессиональный колледж
инновационных технологий»)
«Геодезия» –
Никита Ильин и Карина Монахова
(ГБПОУ МО «Геологоразведочный
техникум»)

БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ
ЧЕМПИОНАТА
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МЕДАЛИ
«ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ»
ЧЕМПИОНАТА
WORLDSKILLS RUSSIA 2016

«Полимеханика» –
Дмитрий Чебурков (ГБПОУ МО «Раменский колледж»)

«Мобильная робототехника» –
Даниил Жарков, Микаэль Петросян (ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»)

«Информационные кабельные системы» –
Андрей Иванов (ГБОУ СПО МО «Московский областной профессиональный
колледж инновационных технологий»)

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» –
Виталий Павлов (ГБПОУ МО «Аграрно-технологический техникум «Дубна»)

«Автопокраска» –
Иван Сосунов (ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье)
«Фотография» –
Ольга Базанова (ГБПОУ МО «Колледж «Коломна»)
«Звукорежиссура» –
Илья Шлыков, Андрей Мельниченко (ГБПОУ МО «Колледж «Коломна»)

«Лабораторный медицинский анализ» –
Любовь Руденко (ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»)
«Кондитерское дело» –
Татьяна Тихонова ГБПОУ МО Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Московской области
«Колледж «Подмосковье»
«Парикмахерское искусство» –
Александра Борисова (ГБПОУ МО «Ногинский колледж»)

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Веб-дизайн» –
Дмитрий Пыльцов (ГБПОУ МО «Ногинский колледж»)

«Кровельные работы» –
Дмитрий Зайцев и Сергей Игнатьев (ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский
техникум»)

«Облицовка плиткой» –
Алексей Лысяк (ГБПОУ «Сергиево-Посадский колледж»)

«Машинист экскаватора» –
Юрий Неженский (ГБПОУ МО «Раменский дорожно-строительный
техникум»)
«Спасательные работы» –
Вячеслав Альшир, Павел Ивашин, Алексей Попков, Борис Фурсов, Иван
Шалимов (ГБОУ СПО «Подмосковный колледж «Энергия»)

«Программные решения для бизнеса» –
Даниил Бабахин (Промышленно-экономический колледж ГОУ высшего
образования МО «Государственный гуманитарно-технологический
университет»)
«Программные решения для бизнеса» –
Ирина Аскерова (ГБПОУ МО «Серпуховский колледж»)
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ» –
Кобзев Евгений Андреевич (ГБПОУ МО «Ступинский техникум им. А.Т.
Туманова»)
«Инженерный дизайн CAD (САПР)» –
Дмитрий Врадий (ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум»)

FUTURESKILLS
«Прототипирование» –
Владислав Виноградов (ГБПОУ
высшего образования МО
«Университет «Дубна»)

