
С 17-20 февраля 2016 года  прошел Региональный чемпионат 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Кировской области «Молодые 

профессионалы». Организатор чемпионата:  СОЮЗ «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ И РАБОЧИХ КАДРОВ «ВОРЛДСКИЛЛС 

РОССИЯ» ,  Министерство образования Кировской области;Региональный 

координационный центр (КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»), 

Специализированные центры компетенций: ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», КОГОБУ СПО «Кировский многопрофильный техникум». На чемпионат  

были приглашены Национальные эксперты WorldSkills:Кислов Евгений Степанович - 

Облицовка плиткой и Лёвин Валерий Николаевич – Сельскохозяйственные машины. 

Ответственный исполнитель  (орган исполнительной власти, РКЦ и пр.): КОГПОБУ  СПО 

«Кировский технологический колледж» , КОГОБУ СПО «Вятский государственный 

техникум профессиональных технологий, управления и сервиса» КОГОБУ СПО «Вятско-

Полянский механический техникум»,  КОГОАУ СПО «Куменский государственный 

аграрно-технологический техникум»,  КОГОАУ СПО «Вятский 

электромашиностроительный техникум»,  

Количество участников определено по каждой компетенции/Общее количество 

участников в мероприятии: 

1. Лабораторный химический анализ - 7 

2. Облицовка плиткой - 8 

3. Парикмахерское искусство - 6 

4. Поварское дело - 16 

5. Полимеханика – автоматизация - 7 

6. Сварочные технологии - 12 

7. Сельскохозяйственные машины - 11 

Общее кол-во участников- 67 

  Перед началом чемпионата группой экспертов компетенции 29  «Парикмахерское 

искусство» под руководством Мамаевой С.А. разработана документация по выполнению 

Конкурсного задания, определено Техническое описание компетенции «Парикмахерское 

искусство», одобрен План работы площадки, закуплены и приобретены за счет 

единственных  спонсоров предприятия  «Красота Профи» и « Водовоз»  оборудование и 

материалы для проведения чемпионата.  

  Незабываемое впечатление осталось у участников и экспертов от открытия чемпионата. 

  17.02.16 Открытие чемпионата в драматическом  театре  компетенции «Парикмахерское 

искусство»  

 



18.0216. Ознакомление участников с конкурсным заданием и критериями оценок перед 

началом чемпионата. Инструктаж по ТБ. Подготовка рабочих мест. 

   
 

  18.02-19.02.16- Работа объективного жюри и волонтеров на площадке. 

 

 
 

   18.02-19.02.16 Борьба участников чемпионата за победу. 

 
  

 
 

 

   Участники выполняли 4  работы: Модуль D « Женская модная  прическа на длинные 

волосы. Волосы распущены», модуль Е «Прическа  невесты на длинные волосы. Волосы 

собраны наверх», модуль F «Женская модная стрижка, основанная на трех показателях», 

модуль Н « Модная мужская прическа». 

В ходе проведения чемпионата выявились лидеры-участники КОГПОБУ КТК и ЧУ ДПО 

«ЦПО» («Имидж»):Бердинских А.И.- победитель чемпионата( 31,09 балл) КОКПОБУ 

СПО КТК., Атепалихина А.А.-2 место (29,70 балла) НОУ УПЦ «Элита»(бывшая 

студентка КТК), Мкртичян Н.К.-3 место (29,24 балла) ЧУ ДПО «ЦПО», Береснева А.А 

(27.18 балла) КОГПОБУ СПО КТК, Сапарова М.С.( 25,20 балла) КОГАОУ ДПО «УЦ 

УГСЗН Кировской области», Нестерова А.В.(24,98 балла)КОГПОБУ СПО СТТ. 

 



    Модуль Е «Прическа невесты на длинные волосы. Волосы собраны наверх». 

  
 

Модуль D Женская модная прическа на длинные волосы. Волосы распущены. 

  
 

 

Модуль Н Модная мужская прическа.       Лучшие работы победителей 
 

Модуль 

  
 

 



19.02 - 20.02.16  Закрытие регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы»(Worldskills) Кировской области, подведение итогов чемпионата, 

определение победителей. 

Команда объективного и субъективного жюри после проведения чемпионата. 

 
На фото слева направо: Касаткина А.В., Гнатик Е.В, Фоминых О.Н, Шабалина О.Ю.,  

Мамаева С.А.-главный эксперт, Старцева А.С.- зам главного эксперта, 

Овчинникова А.С.,Логинова О.В., Пасютина И.А., Тюлькина Т.А. . 


