
Об итогах участия команды от 
Ивановской области в полуфинале 

Национального чемпионата 
WorldSkills Russia в Центральном  

федеральном округе. 
 
 

Н.А. Зарипова, руководитель Регионального координационного 
центра движения WorldSkills в Ивановской области, начальник 

учебно - производственного отдела ОГБПОУ «Ивановский 
колледж сферы услуг. 

 



С 20 по 25 апреля в городе Ярославле проходил полуфинал 
Национального чемпионата профессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills в Центральном федеральном округе 

 . 



 Участники компетенций  «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» и 
«Сельскохозяйственные машины» выполняли 
ремонтные работы. На площадках по 
компетенциям «Токарные и фрезерные работы на 
станках с ЧПУ» участники   создавали программу 
на обработку детали.  



3 место в компетенции 
«Сельскохозяйственные машины»  

занял Голиков Алексей, студент Шуйского 
технологического колледжа; 



3 место в компетенции 
«Сетевое и системное 
администрирование» - 
Караваев Иван, 
студент Ивановского 
промышленно-
экономического 
колледжа. 

 



С 27 по 30 апреля в городе Коломне Московской области прошел 
второй этап полуфинала Национального чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в 
Центральном федеральном округе. 

 По результатам соревнований Воронин Игорь 
Андреевич, студент Ивановского 
промышленно-экономического колледжа, 
занял 3 место в компетенции «Веб-дизайн». 



Компетенция «Поварское дело» студент ОГБПОУ 
ИКСУ Смирнов Павел достойно справился с заданием 
всех 3 модулей, показав профессионализм. 

 



Голованов, Денис 
 

Москва 
 

533 
 

GOLD 
 

Лапшин, Вадим Московская область 532 SILVER 

Лапшин, Иван Рязанская область  531  BRONZE  

Герчакян, Мигранто Воронежская область 
 

512 

Полянский, Андрей Тамбовская область  
 

510 

Оскобойник, Антон Тульская область  
 

509 

Смирнов, Павел Ивановская область  
 

506 

Анфёрова, Анжелика Ярославская область  
 

494 

Лесникова, Дарья  Белгородская область  
 

484  

Черепенин, Ярослав Костромская область  
 

463 

Кривов, Артём  Липецкая область 430 



Первый в истории полуфинал Национального 
чемпионата профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills в Центральном федеральном 
округе стал для Ивановской области хорошим стартом в 

развитии движения в регионе.  



 ОГБПОУ «Вичугский многопрофильный колледж» 
компетенции «Машиностроение» 

 ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»,  
компетенции «Сервис, торговля, общественное 
питание» 

 ОГБПОУ «Ивановский колледж легкой 
промышленности», компетенции: «Моделирование и 
конструирование швейных изделий» 

 ОГБПОУ «Ивановский  энергетический колледж», 
компетенции «Электро и теплоэнергетика» 

 ОГБПОУ «Ивановский  промышленно-экономический 
колледж», компетенции «информатика и 
вычислительная техника» 

 ОГБПОУ «Ивановский  автотранспортный колледж, 
компетенции «Автомобильный транспорт».  
 



Основными целями деятельности СЦК являются: 
 Реализация инновационных условий развития в области 

профессионального образования и профессиональной 
подготовки, подготовка высококвалифицированных 
рабочих кадров на уровне требований стандартов WSR и 
профессиональных стандартов, требований заказчиков 
кадров; 

 Содействие развитию в регионе взаимодействия 
профессионалов и экспертов, способных проявлять и 
готовить специалистов и профессионалов уровня WSR по 
актуальному спектру профессий; 

 Применение передовых технологий (в том числе 
дистанционно-дуальных технологий, индивидуальных форм 
подготовки), алгоритмов и методик профессионального 
образования, соответствующие международным 
стандартам WSR; 

 Формирование тренировочной инфраструктуры для 
подготовки конкурентоспособной региональной команды 
для участия в национальной сборной России . 
 



Учебная кулинарная, 

кондитерская лаборатория 

 
 



Лаборатория технического оснащения 

торговых организаций 



Основные направления деятельности СЦК 

  Организация обучения по международным стандартам. Осуществление 
профессионального образования и профессиональной подготовки по 
востребованным компетенциям, подготовка высококвалифицированных 
рабочих кадров для народно-хозяйственного комплекса России на уровне 
требований стандартов WSRи профессиональных стандартов, требований 
заказчиков кадров. 

  Подготовка участников, конкурентоспособных региональных команд для 
участия в региональных и международных чемпионатах WSR. Обеспечение 
подготовки резерва для сборной команды субъекта Российской Федерации, 
национальной команды WSR 

 Проведение тренировочных сборов и иных мероприятий WSR.  

  Обучение экспертов (мастеров), тренинговые программы. 

 Подготовка профессиональных кадров, обучение экспертов и 
профессиональное развитие 

 Планирование образовательной траектории и профессиональной карьеры; 

 Содействие трудоустройству, профориентирующие виды деятельности. 


