
Информация  
по итогам участия в Полуфинале Сибирского федерального округа 

Национального Чемпионата России  
по стандартам  WorldSkills Russia 2015 

1 – 5 апреля 2015 г. в г. Новосибирске проходил Полуфинал 
Сибирского федерального округа Национального Чемпионата России по 
стандартам  WorldSkills Russia 2015.  В полуфинале «олимпиады рабочих 
профессий» приняли участие представители 11 регионов Сибирского 
федерального округа Победители и призеры Регионального чемпионата 
WorldSkills Russia - 2015 представляли Кемеровскую область в 9 
компетенциях из 16. Обучающиеся  профессиональных образовательных 
организаций Кемеровской области заняли 8 призовых мест. 

Бухтояров Дмитрий, студент Среднетехнического факультета ФГБОУ 
ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности», 
занял I место по компетенции поварское дело. 

Баталова Анна, студентка ГБОУ СПО Юргинский технологический 
колледж, заняла II место по компетенции кондитерское дело. 

Плотникова Татьяна, студентка ГБОУ СПО Юргинский 
технологический колледж, заняла II место по компетенции прикладная 
эстетика. 

Сивуха Валериия,  студентка ГБОУ СПО Юргинский технологический 
колледж, заняла II место по компетенции графический дизайн. 

Маклецова Алина, студентка ГБОУ СПО Кузнецкий техникум сервиса 
и дизайна имени Волкова В.А., заняла II места по компетенции 
парикмахерское искусство, дизайн костюма.  

Голикова Любовь студентка ГБОУ СПО Кузнецкий техникум сервиса и 
дизайна имени Волкова В.А., заняла II места по компетенции дизайн 
костюма. 

Кириченко Вячеслав, студент ГОУ СПО «Кемеровский коммунально-
строительный техникум имени В.И. Заузёлкова, занял III место по 
компетенции электромонтаж.  

Картуков Константин, студент  Юргинского технического института 
филиала ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет», занял III место по компетенции сетевое и 
системное администрирование. 

Карсаков Владислав, выпускник ГАОУ СПО КО Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и строительства, сварщик ООО СК «АртАкцент», 
достойно показал себя при выполнении сложных конкурсных заданий по 
компетенции сварочные технологии. 

Деятельность преподавателей и мастеров производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области, 
готовивших студентов к соревнованиям  и выступавших экспертами в 9 
компетенциях, была высоко оценена национальными экспертами WSR.  

Наряду с соревнованиями в ходе Чемпионата была представлена 
интересная деловая программа, в ходе которой обсуждались  актуальные 



вопросы развития профессионального образования и движения WorldSkills 
Russia в Сибирском федеральном округе, а также прошли  
профориентационные мероприятия для школьников и их родителей. 


