
Информация  
об итогах участия команды Кемеровской области  

в Финале IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 2016 

 
23-27 мая 2016 г. в г. Красногорске Московской области в Крокус-

Экспо проходил Финал IV Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016. В соревнованиях приняли участие 
849 конкурсантов и более 1000 экспертов из 64 регионов Российской 
Федерации в 99 компетенциях. В чемпионате приняли участие конкурсанты и 
эксперты из 17 стран мира. 

Большинство из 99 компетенций входят в список из 50 самых 
востребованных профессий на российском рынке, требующих 
профессионального образования и высокого уровня подготовки. 

Сегодня в движении «Ворлдскиллс Россия» принимают участие 75 
регионов Российской Федерации. 

27 мая 2016 г. конкурсные площадки чемпионата посетил Президент 
РФ В.В.Путин. 

Кемеровскую область на Национальном чемпионате представляли 
конкурсанты и эксперты – студенты, преподаватели, мастера 
производственного обучения из 5 ПОО региона (ГАПОУ КузТАГиС, ГПОУ 
«Юргинский технологический колледж», ГПОУ «Кузнецкий техникум 
сервиса и дизайна» им. Волкова В.А., ГПОУ «Кемеровский педагогический 
колледж», ФГБОУ ВПО «КемТИПП (университет)». 

Представители Кемеровской области демонстрировали своё мастерство 
в 6 компетенциях: 

1. Глобина Ирина Алексеевна и Киселев Степан Сергеевич, студенты 
ГАПОУ КузТАГиС, командное участие в компетенции «геодезия». 
Эксперт: Ижмулкина Наталья Вячеславовна, преподаватель ГАПОУ 
КузТАГиС. 
Главный эксперт компетенции «геодезия»: Никулин Антон 
Сергеевич, преподаватель ГАПОУ КузТАГиС. 

 
2. Сарбайцев Дмитрий Евгеньевич, студент ГАПОУ КузТАГиС, 

компетенция «облицовка плиткой». Эксперт: Захарченко Григорий 
Михайлович, мастер производственного обучения ГАПОУ 
КузТАГиС. 

 
3. Ступницкий Никита Александрович, студент ГПОУ «Юргинский 

технологический колледж», компетенция «электроника». Эксперт: 
Каретников Евгений Александрович, преподаватель ГПОУ 
«Юргинский технологический колледж». 
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4. Петухова Анастасия Андреевна, студентка ГПОУ «Кузнецкий 
техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А., компетенция 
«флористика». Эксперт: Шиманова Татьяна Львовна, преподаватель 
ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А. 

 
5. Галевич Анастасия Петровна, студентка ГПОУ «Кемеровский 

педагогический колледж», компетенция «преподавание в младших 
классах». Эксперт: Дмитриева Ирина Анатольевна, зам. директора  
по научно-методической работе ГПОУ «Кемеровский 
педагогический колледж». 

 
6. Бухтояров Дмитрий Олегович, студент ФГБОУ ВПО «КемТИПП 

(университет)», компетенция «поварское дело». Участвовал вне 
конкурса по приглашению Союза ВСР, как участник расширенного 
состава национальной сборной РФ. Эксперт: Воздвиженская Ксения 
Сергеевна, преподаватель ФГБОУ ВПО «КемТИПП (университет)». 

 
В итоге упорной борьбы Глобина Ирина Алексеевна и Киселев Степан 

Сергеевич, студенты ГАПОУ КузТАГиС, заняли I место в компетенции 
«геодезия». 

Остальные конкурсанты получили сертификаты участников 
Национального чемпионата. 

Эксперты, представители ПОО Кемеровской области, приняли участие 
в Чемпионате экспертов, который проходил 20-22 мая 2016 г. в рамках 
Финала Национального чемпионата. Все эксперты получили сертификаты 
участников Чемпионата экспертов, а также сертификаты экспертов IV 
Национального чемпионата. 

Никулин Антон Сергеевич, преподаватель ГАПОУ КузТАГиС, был 
утвержден главным экспертом компетенции «геодезия» и получил  
сертификат эксперта WSR. Таким образом, он стал четвертым 
сертифицированным экспертом WSR в Кемеровской области. 

По приглашению технической дирекции чемпионата Жукова Ирина 
Юрьевна, преподаватель ГПОУ «Юргинский технологический колледж», 
сертифицированный эксперт  WSR, работала зам. главного эксперта в 
компетенции «кондитерское дело». 

Киселев Алексей Владимирович, Зеленин Евгений Владимирович, 
главные специалисты АО «ЕВРАЗ ЗСМК» работали экспертами в 
компетенции «электромонтаж». 

В рамках чемпионата проходила большая деловая программа: «круглые 
столы», семинары, дискуссии.   

 
 


