
Профессионализм сегодня в цене  
 

 20 по 24 ноября в Курске состоялся региональный чемпионат рабочих профессий 
WorldSkills Russia-2017, участие в котором приняли и студенты Советского социально-
аграрного техникума имени В.М. Клыкова. WorldSkills – это международное 
некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих 
профессий и развитие профессионального образования, популяризация рабочих 
профессий через проведение международных соревнований по всему миру. Оно 
объединяет 78 стран, Россия присоединилась к движению с 2012 года. Курская область 
проводит чемпионат в третий раз.  

В рамках чемпионата 2017 года в 
Курске состязались порядка 150 молодых 
специалистов из Курской, Тульской, 
Московской областей, Воронежа и 
Республики Коми. Здесь были 
представлены 15 компетенций, 5 из 
которых реализует наш техникум. Среди 
них поварское дело, сварочные технологии, 
эксплуатация сельхозмашин, ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей, 
дошкольное воспитание. на семи 
площадках. 

 В результате Сапрунов Андрей 
Сергеевич, студент 4 курса обучающийся 
по специальности Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта занял третье место в 
компетенции ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей. Подготовку 
призера к такому важному чемпионату 

проводил Кумов Михаил Сергеевич, мастер производственного обучения. Активная 
подготовка практических 
этапов чемпионата 
проводилась в течение 
месяца в мастерских 
техникума. Андрей 
достойно справился с 
конкурсными заданиями, 
особенно успешно были 
выполнены модули 
«Механика двигателя» и 
«Коробка передач». 
Результаты усердных 
тренировок, под 
руководством опытного  



наставника помогли Андрею получить медаль и диплом призера чемпионата, а в качестве 
памятного, ценного подарка – планшет.  

Независимо от исхода соревнований, каждый участник – профессионал своего дела, 
ведь на чемпионат были отобраны лучшие студенты техникума. 

Особую роль движения WorldSkills Russia в развитии реального сектора экономики 
подчеркнул на открытии чемпионата наш земляк депутат Госдумы В.Н. Карамышев: 
«Еще лет 20 назад у нас в стране наблюдалась печальная тенденция, когда молодые люди 
после школы стремились стать менеджерами, маркетологами, юристами. В итоге мы 
получили ситуацию, когда с одной стороны, возник дефицит специалистов рабочих 
профессий, а с другой стороны, на рынке труда оказалось огромное количество молодых 
людей с обманутыми социальными ожиданиями, которые не смогли после вузов 
устроиться на работу по профессии. Сегодня нам необходимо привлекать молодежь в 
реальные секторы экономики, а для этого – повышать статус и престиж рабочих 
профессий. И WorldSkills успешно решает эту задачу».  

         
 

Берлизова Т.А., заместитель 
директора по производственной 
работе 
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