
II областной чемпионат WorldSkills Russia – Челябинск 
 

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки 

Челябинской области, 18-19 марта 2014 года в Копейском политехническом 

колледже прошел II областной чемпионат WorldSkills Russia – Челябинск.  

Областной чемпионат проводился в целях выявления лучших представителей 

Челябинской области по приоритетным региональным компетенциям и 

формирования региональной сборной команды для участия в национальном 

чемпионате WorldSkills Russia. Задачами областного чемпионата являлись 

популяризация рабочих профессий, привлечение молодых инициативных людей в 

рабочие профессии, стимулирование мотивации учащихся общеобразовательных 

организаций к выбору профессии; поощрение лучших представителей молодежи, 

обладающих профессиональными компетенциями в области рабочих профессий; 

выявление и укрепление партнерства с социальными и бизнес-партнерами. 

В чемпионате принимали участие студенты профессиональных 

образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования 

Челябинской области в возрасте от 18 до 23 лет по компетенциям: мехатроника, 

ювелирное дело, Web-дизайн, инженерная графика CAD, парикмахерское искусство, 

поварское дело, токарные работы на станках с ЧПУ, сварочные технологии, 

электрика, кирпичная кладка и сухое строительство. 

Колледж представляли студенты Полина Шишкина (Парикмахерское 

искусство) и  Константин Капустин (Поварское дело). 

Парикмахеры выполняли два вида работ: 

 мужскую классическую стрижку с укладкой для торжественного случая 

в технической категории за 1 час 30 минут; 

 женскую свадебную прическу с элементом «Волна» в фантазийной 

категории за 2 часа. 

 

 

  



   
 

 

Повара в течение 3 часов выполняли следующие задания: 

 приготовление блюда из филе птицы (филе куриное), 2 порции каждого 

блюда были приготовлены разными способами тепловой обработки, 

приготовление гарнира из овощей, крупы рисовой, минимум 1 соус; 

 приготовление дуэта десертов, один десерт содержал бисквитный 

полуфабрикат, второй десерт – шоколад и фрукты. 

 

 

     



   
 

В качестве экспертов на чемпионате работали мастера производственного 

обучения Людмила Петровна Краснопер и Светлана Владимировна Сидорина. Они 

принимали участие в  разработке конкурсных заданий по компетенциям, 

составлении критериев их оценивания и непосредственно в оценивании 

выполненных конкурсных заданий. Организаторы и главные эксперты чемпионата 

отметили высокий профессионализм и объективность в работе наших экспертов. 

В рамках II областного чемпионата WorldSkills Russia – Челябинск были 

организованы интерактивные выставки, экспозиции, представлены мастер-классы. 

Проводились мастер-классы с привлечением целевой аудитории к 

выполнению работ по «Карвингу», «Росписи ткани в технике «Батик», 

изготовлению сувенирной продукции «Дизайнерские штучки». Преподаватель 

Татьяна Григорьевна Голикова, мастер производственного обучения Колесникова 

Елена Григорьевна и студентка по специальности «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий» Анна Квитинская предоставили 

школьникам, волонтерам, другим участникам чемпионата и сопровождающим 

лицам возможность на время стать художниками, дизайнерами, профессионалами 

поварского дела. В экспозиции были использованы современные мультимедийные 

технологии, мобильные стенды, раздаточный материал, в том числе  диски с 

роликами о колледже. 

 

  
 



  
 

  

Высокий профессионализм и прекрасные коммуникативные способности 

администратора выставки мастера производственного обучения Ольги Николаевны 

Масленниковой, обеспечили выставочную площадку колледжа постоянным потоком 

посетителей. 

  

Студентка колледжа по специальности «Техника и искусство фотографии» 

Ирина Коркина прекрасно справилась с ролью официального фоторепортера 

колледжа. 

Итогом II областного чемпионата WorldSkills Russia – Челябинск для 

колледжа стали следующие результаты: 

 

 

 

 



 

Полина Шишкина – 2 место в 

компетенции «Парикмахерское искусство»;  

 

Константин Капустин – 3 место в 

компетенции «Поварское дело». 

 

 

     
 

  
 

   
 

Поздравляем призеров и их наставников! 

Большое спасибо всем, кто принимал участие в подготовке к чемпионату! 


