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В полуфинале профмастерства по стандартам WorldSkills в Сибири кузбасские студенты
завоевали девять медалей. Полуфинал национального чемпионата проводили в Красноярске.
Студенты из Кемеровской области продемонстрировали такие компетенции, как сварочные
технологии, электромонтажные работы, сетевое и системное администрирование, эксплуатация
сельскохозяйственных машин, поварское дело, кондитерское дело, выпечка хлебобулочных
изделий, ИТпрограммные решения для бизнеса, вебдизайн, графический дизайн, инженерный
дизайн, кирпичная кладка, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сухое строительство
и штукатурные работы, дошкольное воспитание, ресторанный сервис, парикмахерское
искусство, дизайн одежды, преподавание музыки в школе, лабораторный химический анализ,
сообщили в администрации Кемеровской области.
«С удовольствием прошелся по площадкам «Сибири», понаблюдал за работой строителей,
парикмахеров, дизайнеров и поваров. Но меня, как руководителя педагогического колледжа,
конечно, в первую очередь интересовала компетенция «Дошкольное образование». Большую
часть времени я провел именно там, наблюдая за работой экспертов. Это помогло мне понять,
чему я должен учить своих студентов, на что обращать внимание при подготовке. И я думаю,
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что вернувшись к себе, я обязательно проведу встречу с коллегами и внесу изменения в свои
учебные планы», ― сказал директор Мариинского педагогического колледжа Вербенко Борис.

Второе место в поварском деле заняла студентка Юргинского технологического колледжа Алена
Захарова, студентка Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг Кристина
Бурыкина стала второй в компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий», в ресторанном
сервисе второе место завоевала студентка Новокузнецкого торговоэкономического техникума
Светлана Филиппова.
«Серебро» выиграли студентка Кузнецкого техникума сервиса и дизайна имени В.А. Волкова
Алина Маклецова (парикмахерское искусство) и студент Кузбасского техникума архитектуры,
геодезии и строительства Валерий Гусанов (кирпичная кладка).
Бронзовыми призерами стали студентка Кемеровского техникума индустрии питания и сферы
услуг Наталья Киримецкая (кондитерское дело), студент Юргинского технологического колледжа
Валерий Солдатов (вебдизайн), студентка Юргинского технологического колледжа Валерия
Сивуха (графический дизайн), студент Кемеровского профессиональнотехнического техникума
Кирилл Жигалин (ремонт и обслуживание легковых автомобилей).
Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» в рамках чемпионата определила
базовые площадки для проведения курсов по повышению квалификации по стандартам
WorldSkills в Кузбассе. Ими станут Юргинский технологический колледж (Прикладная эстетика
и парикмахерское искусство) и Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг
(Кондитерское дело и выпечка хлебобулочных изделий).
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