
Отчет об участии делегации Кемеровской области  
в Первом Национальном чемпионате профессионального мастерства 

WorldSkills Russia  
в г. Тольятти 

 
26 апреля – 1 мая 2013 г. в г. Тольятти Самарской области проходил  

Первый Национальный чемпионат профессионального мастерства 
WorldSkills Russia. 

Учредителями чемпионата стали: 
- Министерство образования и науки РФ; 
- Правительство Самарской области; 
- Агентство стратегических инициатив; 
-  WorldSkills Russia; 
- Фонд «Образование  - Обществу». 
Главные цели и задачи чемпионата: 
- популяризация рабочих специальностей; 
- привлечение молодых инициативных людей в рабочие профессии и 

специальности; 
- привлечение целевой аудитории (школьников, родительской 

общественности, представителей бизнес сообщества, представителей органов 
регионального образования) в качестве зрителей; 

- формирование национальной сборной для участия в Международном 
чемпионате WorldSkills  в  г. Лейпциге (Германия). 

В чемпионате приняли участие представители от 42 регионов 
Российской Федерации – 320 участников по 22 компетенциям. Работу 
участников чемпионата оценивали 130 экспертов из регионов РФ и 16 
международных экспертов WorldSkills. 

От Кемеровской области в чемпионате приняли участие победители 
областных конкурсов профессионального мастерства  и региональных 
отборочных соревнований WorldSkills Russia по 2 компетенциям: 

- поварское дело; 
- сварочные технологии. 
Жук Николай Николаевич, повар ресторана «Родео» ООО «Продлюкс»        

(г. Кемерово), выпускник ПЛ  № 49, победитель областного конкурса 
профессионального мастерства в 2012 г., участник Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства (2012 г., г. Ижевск), представлял 
Кемеровскую область в компетенции «поварское дело». 

Ящуковский Роман Михайлович, обучающийся ГАОУ СПО КО 
«КузТАГиС», победитель  региональных отборочных соревнований 
WorldSkills Russia (г. Кемерово, 2013 г.), представлял Кемеровскую область в 
компетенции «сварочные технологии».  

Призерами в компетенции «поварское дело» стали представители         
г. Москвы, г. Самары, Чувашии. 

Жук Н.Н. занял 15 место (из 42 участников) в компетенции «поварское 
дело».  



Призерами в компетенции «сварочные технологии» стали 
представители  Татарстана, Северной Осетии, Хабаровского края. 

Ящуковский Р.М. занял 10 место (из 29 участников) в компетенции 
«сварочные технологии». 

Жук Н.Н. и Ящуковский Р.М. получили сертификаты участников 
Первого Национального чемпионата профессионального мастерства 
WorldSkills Russia. 

Тарасова Светлана Витальевна, мастер производственного обучения              
ПЛ № 49, работала в группе экспертов по компетенции «поварское дело». 

Дорохова Любовь Степановна, мастер производственного обучения   
ГАОУ СПО КО «КузТАГиС», работала в группе экспертов по компетенции 
«сварочные технологии». Тарасова С.В. и Дорохова Л.С. получили 
сертификаты  экспертов за работу на чемпионате. 

В рамках чемпионата проходила большая деловая программа: «круглые 
столы», пресс-конференции, фотовыставки.  На «круглых столах» 
обсуждался  следующие проблемы: 

- «Развитие движения WorldSkills Russia как фактор повышения 
престижа рабочих профессий»; 

- «Профилактика профессиональных заболеваний»; 
- «Формирование и деятельность Региональных координационных 

центров (РКЦ)  WorldSkills Russia на территории РФ. Особенности 
функционирования и сравнение с мировым опытом»; 

- «Развитие трудовых ресурсов как условие  формирования эффективно 
функционирующего рынка труда»; 

- «Эндаумент фонды как инструмент для финансирования движения 
WorldSkills Russia и других программ в субъектах РФ». 

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 
 


