
Отчет об участии делегации Кемеровской области 
во Втором Национальном чемпионате профессионального мастерства 

WorldSkills Russia - 2014 
в г. Казани (Республика Татарстан) 

 
16 - 20 мая 2014 г. в г. Казани  (Республика Татарстан) проходил  

Второй  Национальный чемпионат профессионального мастерства 
WorldSkills Russia - 2014. 

Чемпионат проходил при поддержке: 
- Министерства образования и науки РФ; 
- Агентства стратегических инициатив; 
- Президента Республики Татарстан. 
Чемпионаты WSR направлены на  повышение престижа рабочих 

профессий  и привлечение молодежи в производственные секторы 
экономики, а также на совершенствование профессиональных и 
образовательных стандартов с учетом национальных и международных 
требований. 

В чемпионате приняли участие представители от 38 регионов 
Российской Федерации – 442 участника по 35 основным и 4 
презентационным  компетенциям. В чемпионате вне конкурса принимала 
участие команда из Финляндии. Работу участников чемпионата оценивали 
412 экспертов из регионов РФ и  международных экспертов WorldSkills.   

От Кемеровской области в чемпионате приняли участие победители 
региональных отборочных соревнований WSR   по   5 компетенциям: 

- повар-кулинар; 
- повар-кондитер; 
- парикмахер-универсал, стилист; 
- косметология; 
- сварочные технологии. 
Захарова Алена, обучающаяся ГБОУ СПО «Юргинский 

технологический колледж», представляла Кемеровскую область в 
компетенции «повар-кулинар». 

Бенардаки Наталья, обучающаяся ГБОУ СПО «Юргинский 
технологический колледж», представляла Кемеровскую область в 
компетенции «повар-кондитер». 

Устюжанцева Дарья, обучающаяся ГБОУ СПО «Юргинский 
технологический колледж», представляла Кемеровскую область в 
компетенции «парикмахер-универсал, стилист». 

Плотникова Татьяна, обучающаяся ГБОУ СПО «Юргинский 
технологический колледж», представляла Кемеровскую область в 
компетенции «косметология». 

Ягодин Игорь, сварщик ООО «Азот-Черниговец», выпускник  ГАОУ 
СПО КО «КузТАГиС»,  представлял Кемеровскую область в компетенции 
«сварочные технологии».  



Если  на  Первом Национальном чемпионате WorldSkills Russia – 2013, 
проходившем в г. Тольятти, представители Кемеровской области заняли 9 и 
11 место, то на чемпионате в г. Казани поднялись на более высокие места и 
даже стали призерами. 

Плотникова Татьяна в компетенции «косметология» заняла 2 место (из 
7 участников). 

Бенардаки Наталья и Захарова Алена в компетенциях «повар-
кондитер» и «повар-кулинар» заняли 4 места (из 18 и из 30 участников 
соответственно). 

Устюжанцева Дарья в компетенции «парикмахер-универсал, стилист» 
заняла 12 место (из 27 участников). 

Ягодин Игорь в компетенции «сварочные технологии» занял 16 место 
(из 29 участников). 

Главный эксперт компетенции «повар-кондитер» внес предложение в 
оргкомитет чемпионата о включении Бенардаки Натальи в состав сборной 
России для участия в чемпионате EuroSkills, который будет проходить во 
Франции в октябре 2014 г. 

Преподаватели ГБОУ СПО «Юргинский технологический колледж» 
Романова Елена Аркадьевна, к. техн. н. (компетенция «повар-кулинар»), 
Жукова Ирина Юрьевна (компетенция «повар-кондитер), Чупрунова 
Светлана Анатольевна (компетенция «парикмахер-универсал, стилист»), 
Колегова Елена Сергеевна (компетенция «косметология») работали 
экспертами на чемпионате.  

Дорохова Любовь Степановна, мастер производственного обучения   
ГАОУ СПО КО «КузТАГиС», работала в группе экспертов по компетенции 
«сварочные технологии».  

В рамках чемпионата прошла процедура сертификации на соответствие 
уровня экспертов, осуществляющих экспертизы и оценки результатов работы 
участников, требованиям WSR. Сертификация осуществлялась по итогам 
прохождения экспертами курсов повышения квалификации по теме 
«Организационная и методическая работа экспертов WS», которые проводил 
ФГБОУ ДПО «»Государственный институт новых форм обучения» с 12 по 20 
мая 2014 г.  Все пять экспертов Кемеровской области получили сертификаты 
экспертов и удостоверения о повышении квалификации по программе 72 
часа. 

Во время проведения чемпионата состоялся образовательный форум, в 
ходе которого обсуждались вопросы профориентации российской молодежи, 
развития системы профессионального образования в России. Программа 
форума включала в себя более 20 мероприятий и 60 обучающих семинаров. 

В ходе пленарных заседаний и круглых столов обсуждалось значение 
профессиональных квалификаций в конкурентно способной экономике, 
внедрение дуального образования в России и WSR  как механизм управления 
качеством профессионального образования. 

 



В мероприятиях деловой программы чемпионата от Кемеровской 
области принял участие Казаков Алексей Юрьевич, зав. лабораторией 
социального партнерства ГОУ «КРИРПО», представитель  РКЦ WorldSkills 
Russia в Кемеровской области. 
 
 
 
 
Зав. лабораторией  
социального партнерства  
ГОУ «КРИРПО»,  
представитель  РКЦ WorldSkills Russia  
в Кемеровской области                                                  А.Ю.Казаков 


