
 
        
            WorldSkills International — международное движение, целью которого 
является популяризация рабочих профессий, повышение статуса 
и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. 
Впервые соревнования по рабочему мастерству прошли в 1947 году. В 2015 
году Казань получила право на проведение чемпионата мира 
по профессиональному мастерству WorldSkills-2019. 
             В Курской области II Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia)  проходил с 13 по 16 февраля 2017 года. 

В этом году в соревнованиях состязались 
148 участников из образовательных 
учреждений и организаций Курской 
области, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Красноярска и Воронежа. Студенты 
«Советского социально-аграрного 
техникума имени В.М. Клыкова» приняли 
участие в трех компетенциях:  
- «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин» - Алексей Кирсанов, студент 3 
курса по профессии Мастер 
сельскохозяйственного производства, 
руководитель Юрий Юрьевич Атанов; 
- «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей»  - Сапрунов Андрей, 
студент 3 курса по специальности 
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Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, 
руководитель Михаил Сергеевич 
Кумов;  
 - «Дошкольное воспитание» 
- Анастасия Кривцова, Светлана 
Логачева, студентки 4 курса по 
специальности Дошкольное 
образование, руководитель Наталья 
Владимировна Носова. 
 В региональном чемпионате 

принимают участие преподаватели, мастера производственного обучения – 
наставники конкурсантов - в качестве экспертов, оценивающих выполнение 
задания. 
 «Стандарты спецификации Worldskills» определяют знания, 
понимание и навыки, которые лежат в основе наилучшего международного 
опыта в техническом и профессиональном плане. Данный конкурс был 
направлен  на отражение наилучшей мировой практики подготовки рабочих 
профессий. Чемпионат «Молодые профессионалы» является своеобразным 
публичным экзаменом, который позволяет оценить уровень 
профессиональной подготовки молодых специалистов. Конкурсанты в 
течение 3 конкурсных дней демонстрировали свои практические умения, 
индивидуальные и коллективные качества, решая задачи, максимально 
приближенные к реальным. Эксперты конкурса оценивали конкурсантов по 
80 балльной шкале. Самым результативным из наших конкурсантов стал 

Сапрунов Андрей набравший 
67,8 баллов по компетенции 
«Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей». От 
первого места Андрея отделяли 
всего 7 баллов.  

Андрей достойно 
справился со всеми 
конкурсными заданиями, 
доказав, что уже является 
грамотным и умелым 
специалистом. Впереди у 
Андрея еще год обучения, за 

который он сможет набраться практического опыта и проявить себя на 
очередном чемпионате.  

Участие в чемпионатах WSR дает возможность получить практические 
навыки, высокую квалификацию, востребованную на современном рынке 
труда. Чемпионаты позволяют самостоятельно проверить готовность к 
профессиональной деятельности. 



   

 

 


