
Участие вузов и 

профессиональных 

образовательных организаций 

Челябинской области в 

Международном движении 

 

 Worldskillsinternational 



I место в компетенции 

«вэб-дизайн» 

I Всероссийская ассамблея WSR в Москве  

2012 год 

Студент ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» 



Региональный координационный центр 

WSR Челябинск 

 является структурным подразделением 

ГБОУ ДОД «Дворец учащейся молодёжи 

«Смена» 

 

Руководитель РКЦ: 

Малкин Максим Юрьевич 

 

Сайт: 

http://worldskills74.ru 



12 апреля 2013 

I областной чемпионат  WSR  

на базе 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Южно-Уральский 

государственный 

технический колледж» 

 и Технологического 

колледжа ФГБОУ ВПО 

«Южно-Уральский 

государственный 

университет» 

5 компетенций 50 участников 31 образовательная 

организация 



I национальный чемпионат  WSR  

г. Тольятти,  

г. Первоуральск 

I и III места в компетенции  

«веб-дизайн»  

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧГПГТ 

им. А.В. Яковлева,  

 ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮУрГТК 

 

II и IV места  

в компетенции «мехатроника» 

 ГАОУ СПО (ССУЗ) Челябинской области 

«Политехнический колледж», 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский 

технический колледж») 

1-2 июня 2013 

специальный приз в 

компетенции  

 «сетевое системное 

администрирование» 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский 

радиотехникум» 

 



Мировой чемпионат  WSR  

Лейпциг - 2013 г. 

в компетенции «веб-дизайн»  

в составе сборной студент  

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧГПГТ  

им. А.В. Яковлева 

II открытый чемпионат Москвы 

1-4 ноября 2013 г. 

Участие в соревнованиях по 7 

компетенциям 

IV место в компетенции  

«поварское дело»  

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧГКИПиТ 



II региональный чемпионат  WSR-Челябинск  

на базе 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Копейский 

политехнический 

колледж» 

11 компетенций: 

113 участников 109 экспертов 

18-19 марта 2014 года 

«мехатроника», «ювелирное дело»,  

«веб-дизайн», «инженерная графика CAD», 

«парикмахерское искусство», «поварское дело», 

«токарные работы на станках с ЧПУ», «электрик», 

«сварочные технологии», «кирпичная кладка»,  

«сухое строительство» 



II национальный чемпионат  WSR - КАЗАНЬ  

16-20 мая 2014 года 

Челябинская область 

представлена в 14 

компетенциях 

ИТОГ: 6 призовых мест и 5 мест в медальном зачете  

три  I      места:     «инженер-мехатроник», «веб-дизайн», «видеомонтаж» 

II    место:    «электрик» 

два III  места:      «кирпичная кладка», «флористика» 



 

Web-дизайн  

1 место из 12 мест 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» 

Мехатроника  
1 место из 6 мест ГАОУ СПО Челябинской области 

«Политехнический колледж» 

Мехатроника  
ГАОУ СПО Челябинской области 

«Политехнический колледж» 

Флористика  

3 место из 6 мест 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

Токарные работы на станках с ЧПУ  

7 место из 10 мест 
ФГОУ ВПО «Южно-Уральский  

государственный университет» (НИУ) 

Электрик  

2 место из 11 мест 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» 

Парикмахерское искусство  
12 место из 23 мест 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

Поварское дело  

4 место из 23 мест 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли» 

Инженерная графика CAD  
4 место из 7 мест 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Миасский машиностроительный колледж» 

Сухое строительство  
8 место из 9 мест 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

Кирпичная кладка  
3 место из 12 мест ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Миасский строительный техникум" 

Ювелирное дело  

8 место из 8 мест 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский техникум художественных и строительных технологий» 

Видеомонтаж  

1 место из 9 мест 

ФГОУ ВПО «Челябинская государственная академия культуры и искусств» 

По итогам командного зачета сборная Челябинской 

области из 39 регионов России – участников 

Национального чемпионата заняла 6-ое  место 

Три представителя Челябинской области вошли в 

национальную сборную 

Два представителя Челябинской области вошли в состав 

Главных экспертов Национального чемпионата 



Рейтинг Челябинской области в 

движении WSR по итогам 2014 года: 

7 место из 72 регионов 

Создано  15 специализированных центров 

квалификаций по 19 компетенциям 

 

В марте  2015 года – отборочные конкурсы на 

национальный чемпионат 

 

В октябре 2015 года – III региональный 

чемпионат  WSR-Челябинск 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

СОБРАНИЮ от 05.12.2014 (№Пр-2821): 

совместно с автономной некоммерческой 

организацией «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» 

создать систему мониторинга качества 

подготовки кадров, установив, что одним из 

критериев качества такой подготовки 

являются результаты участия 

региональных и отраслевых команд в 

национальных чемпионатах 

профессионального мастерства, в том 

числе в национальном чемпионате 

"Ворлдскиллс Россия" 



Желаем успеха! 


