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О VII ОТКРЫТОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 2019

С 3 по 7 декабря 2019 года проходит VII Открытый Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Красноярского края 2019.

В соревнованиях по 95 компетенциям участвуют свыше 600 конкурсантов,  
в том числе из других регионов России (г. Санкт-Петербург, Томская область, 
Свердловская область, Новосибирская область, Республика Хакасия и др.). 

Конкурсанты выступают в трех возрастных группах: молодые 
профессионалы (16 – 22 года), юниоры (16 лет и моложе) – школьники, 
которые получили первые профессиональные компетенции на уроках 

«Технологии», во время прохождения профессиональных проб в техникумах 
и колледжах, на занятиях по программам дополнительного образования; 

специалисты возрастной категории 50+.

Также в этом году появилось несколько новых компетенций –  
Спасательные работы, Интернет маркетинг, Охрана труда, 

Документационное обеспечение и архивоведение,  
Сити-фермерство, Командная работа на производстве,  

Работы на токарных универсальных станках.

Оценивают конкурсантов более 700 российских экспертов.  
Соревнования проходят в МВДЦ «Сибирь» и на 15 площадках 

профессиональных образовательных организаций в Красноярске,  
а также в Емельяновском районе и Дудинке. Одновременно  

с соревнованиями на региональном чемпионате представлена  
Деловая программа (2-4 декабря), которая посвящена теме модернизации 

профессионального образования в регионе.

О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ  
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ – ПОКОЛЕНИЕ ПРОФИ»

Межрегиональный чемпионат профессионального мастерства  
по стандартам WorldSkills «Енисейская Сибирь - Поколение Профи»  

в 2019 году проходит впервые. Его особенность – участие жителей сразу 
трёх регионов – Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва.

Участниками чемпионата являются не только студенты, но и выпускники 
образовательных организаций, а также молодые специалисты  

в возрасте от 22 до 28 лет. Соревнования проходят по 10-ти компетенциям: 
Сварочные технологии, Столярное дело, Лабораторный химический анализ, 
Электромонтаж, Предпринимательство, Ветеринария, Сухое строительство и 

штукатурные работы, Ремонт и обслуживание автомобилей, Веб-дизайн  
и разработка, а также Поварское дело. 

Лучшие специалисты по итогам чемпионата войдут в состав кадрового 
резерва молодых профессионалов КИП «Енисейская Сибирь»,  

а также смогут получить приглашение на работу от представителей других 
компаний, которые будут наблюдать и оценивать работу участников. 
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ПРОГРАММА
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ VII ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA)
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ - 2019 

2 декабря (понедельник) 
Соревновательный день Межрегионального чемпионата / Чемпионата «Навыки Мудрых»

09:00-09:15
Торжественное открытие Межрегионального чемпионата 
профессионального мастерства «Енисейская Сибирь – Поколение 
Профи» по стандартам Worldskills (холл МВДЦ «Сибирь»).

09:30-18:30
Соревновательная программа Межрегионального чемпионата на 
площадках (по компетенциям).

09:00-18:00
Соревновательная программа Регионального чемпионата «Навыки 
мудрых» по методике «Ворлдскиллс Россия» на площадках (по 
компетенциям).

17:00-18:30
Деловая программа в рамках VII Открытого Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Красноярского края 
Круглый стол по итогам проведения Межрегионального чемпионата.

3 декабря (вторник) 
Тренировочный день чемпионата

09:00-14:00
Тренировки команд VII Открытого Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Красноярского края 
на соревновательных площадках (по компетенциям).

10:00-16:00

Деловая программа в рамках VII Открытого Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Красноярского края

Тема: «Профессиональное образование в эпоху цифровизации». 

17:00-18:30

Торжественное открытие VII Открытого Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Красноярского края. 
Церемония чествования победителей Межрегионального чемпионата 
«Енисейская Сибирь – Поколение Профи» по стандартам WorldSkills  
в конгрессно-концертном комплексе Гранд Холл Сибирь.

4 декабря (среда) 
Первый день чемпионата

09:00-18:00
Соревновательная программа VII Открытого Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Красноярского края на площадках (по компетенциям). 

10:00-15:20

Деловая программа в рамках VII Открытого Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Красноярского края.

Тема: «Профессиональное образование в эпоху цифровизации».

5 декабря (четверг) 
Второй день чемпионата

09:00-18:00

Соревновательная программа VII Открытого Регионального чемпионата

 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Красноярского края 
на площадках (по компетенциям).

10:00-18:00

Деловая программа в рамках VII Открытого Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Красноярского края

Форум наставников «PROнаставничество».

6 декабря (пятница) 
Третий день чемпионата

09:00-18:00

Соревновательная программа VII Открытого Регионального чемпионата.

 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Красноярского края 
на площадках (по компетенциям).

7 декабря (суббота) 
Заключительный день чемпионата

12:00-14:00

Торжественная церемония награждения победителей и участников 
VII Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Красноярского края в конгрессно-концертном 
комплексе Гранд Холл Сибирь.
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА

Обозначение  
дня чемпионата

Календарный день Описание дня

С-3 1 декабря 2019 г.

Заезд и размещение конкурсантов, 
экспертов, региональных команд. Монтаж 
оборудования на конкурсных площадках. 

Собрание Главных региональных экспертов 
(12:00 ч.) 

Тренировочный день. Жеребьевка.

С-2 2 декабря 2019 г.

Конкурсный день  
Межрегионального чемпионата / 

Регионального чемпионата  
«Навыки мудрых» 

Заезд и размещение конкурсантов, 
экспертов и гостей чемпионата 

(продолжение). Монтаж оборудования  
на конкурсных площадках 

С-1 3 декабря 2019 г.

Тренировочный день. Жеребьевка. 
Обсуждение конкурсного задания.  

Деловая программа 
Открытие чемпионата (17:00 ч.).  

Семинары экспертов по компетенциям

С1 4 декабря 2019 г.
1-й конкурсный день. 
Деловая программа

C2 5 декабря 2019 г.
2-й конкурсный день. 
Деловая программа

C3 6 декабря 2019 г.
3-й конкурсный день.  
Подведение итогов.  

Сдача протоколов чемпионата

C+1 7 декабря 2019 г.
Собрание экспертного сообщества. 

Закрытие чемпионата (12:00 ч.).  
Демонтаж оборудования 

МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК

Название компетенции
Место размещения 
соревновательной 

площадки
Название компетенции

Мехатроника  
/ 04 Mechatronics

Международный 
выставочно-деловой 

центр «Сибирь» 
(г. Красноярск,  

ул. Авиаторов, 19)

Парикмахерское искусство  
/ 29 Hairdressing

Сварочные технологии  
/ 10 Welding

Парикмахерское искусство 
50+ / 29G Hairdressing

Сварочные технологии - 
Юниоры / 10J Welding

Поварское дело / 34 Cooking

Промышленная автоматика 
/ 19 Industrial Control

Ресторанный сервис  
/ 35 Restaurant Service

Мобильная робототехника  
/ 23 Mobile Robotics

Медицинский и социальный уход  
/ 41 Health and Social Care

Мобильная робототехника - 
Юниоры / 23J Mobile Robotics

Администрирование отеля  
/ E57 Hotel Receptioning

Изготовление прототипов 
 / 45 Prototype Modelling (FS)

Дошкольное воспитание  
/ R4 Preschool Education

Сити-фермерство  
/ F11 City Farming

Дошкольное воспитание - 
Юниоры  

/ R4J Preschool Education

Агрономия / R92 Agronomy
Дошкольное воспитание 50+ 

/ R4G Preschool Education

Агрономия-Юниоры Туризм / R9 Tourism

Реставрация произведений 
из дерева  

/ R87 Wooden Items Restoration

Интернет маркетинг  
/ T10 Internet marketing

Электромонтаж  
/ 18 Electrical Installations

Зоотехния / Т72 Zootechnics

Кирпичная кладка  
/ 20 Bricklaying

Предпринимательство  
/ R11 Entrepreneurship
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Сухое строительство  
и штукатурные работы  

/ 21 Plastering and Drywall 
Systems

Международный 
выставочно-деловой 

центр «Сибирь» 
(г. Красноярск,  

ул. Авиаторов, 19)

Предпринимательство – 
Юниоры  

/ R11J Entrepreneurship

Столярное дело / 25 Joinery 
Преподавание в младших 

классах  
/ R21 Primary School Teaching

Плотницкое дело  
/ 26 Carpentry

Преподавание в младших 
классах – Юниоры  

/ R21J Primary School Teaching

Печное дело  
/ R93 Masonry Heater Building

Ветеринария / R56 Veterinary

Инженерный дизайн CAD 
(САПР)  

/ 05 Mechanical Engineering CAD 

Ветеринария – Юниоры  
/ R56J Veterinary

Инженерный дизайн CAD 
(САПР) 50+  

/ 05G Mechanical Engineering CAD

Преподавание музыки в 
школе / R57 Music Teaching 

Программные решения  
для бизнеса  

/ 09 IT Software Solutions 
for Business

Преподавание музыки  
в школе – Юниоры  

/ R57J Music Teaching

Веб-дизайн и разработка  
/ 17 Web Design and Develop-

ment 

Физическая культура, спорт 
и фитнес / D1 Physical  

Education, Sports and Fitness

Веб-дизайн и разработка - 
Юниоры  

/ 17J Web Design and Devel-
opment

Физическая культура, спорт 
и фитнес-Юниоры  

/ D1J Physical Education, 
Sports and Fitness

Сетевое и системное 
администрирование  

/ 39 IT Network Systems 
Administration

Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей  

/ 33 Automobile Technology

Разработка мобильных 
приложений / F6 Mobile 
Application Development

Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин 
 / E53 Agricultural Mechanic

Металловедение 
(конструирование сплавов)

Эксплуатация 
сельскохозяйственных 

машин - Юниоры

Презентационная 
площадка: Технологии 

информационного 
моделирования BIM

Цифровое земледелие

Презентационная площадка
Экспедирование грузов 

(презентационная)  
/ D3 Freight Forwarding

Презентационная площадка
Экспедирование грузов - 

Юниоры

Ювелирное дело  
/ 27 Jewellery

Технологии моды  
/ 31 Fashion Technology

Цифровые технологии 
продаж

Технология моды - Юниоры  
/ 31J Fashion Technology

Администрирование отеля - 
Юниоры  

/ E57 Hotel Receptioning 

Технологии моды 50+  
/ 31G  Fashion Technology

Графический дизайн  
/ 40 Graphic Design Tech-

nolog

Организация досуга 
и дополнительное 

образование

Производство мебели  
/ 24 Cabinetmaking Производство мебели - 

Юниоры / 24J CabinetmakingСтолярное дело 50+  
/ 25G Joinery

Токарные работы на станках 
с ЧПУ / 06 CNC Turning

Изготовление прототипов - 
Юниоры  

/ 45J Prototype ModellingФрезерные работы  
на станках с ЧПУ  
/ 07 CNC Milling

Кондитерское дело / 32 
Pâtisserie and Confectionery

Кондитерское дело / 32G 
Patisserie and Confectionery

Международный 
выставочно-деловой 

центр «Сибирь» 
(г. Красноярск,  

ул. Авиаторов, 19)

Красноярский колледж 
сферы услуг и 

предпринимательства  
(г. Красноярск,  

ул. Рокоссовского, 17)

Красноярский 
политехнический 

техникум  
(г. Красноярск,  

ул. А. Матросова, 20)

Красноярский техникум 
промышленного 

сервиса (г. Красноярск, 
ул. Ак. Павлова, 23)

Техникум индустрии  
гостеприимства и сервиса  

(г. Красноярск, ул. Металлургов, 4)



10 11

Хлебопечение / 47 Bakery
Хлебопечение - Юниоры  

/ 47J Bakery

Прикладная кросс-
логистика

Хлебопечение 50+  
/ 47G Bakery

Документационное 
обеспечение и 

архивоведение / T3 Docu-
ment Support of Manage-

ment and Archive Science  

Охрана труда 
 / T8 Occupational Health Safety

Окраска автомобиля  
/ 36 Car Painting

Окраска автомобиля - 
Юниоры / 36J Car Painting

Кузовной ремонт  
/ 13 Autobody Repair

Кузовной ремонт- Юниоры  
/ 13J Autobody Repair

Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей - 

Юниоры  
/ 33J Automobile Technology

Сухое строительство  
и штукатурные работы - 

Юниоры  
/ 21J Plastering and Drywall 

Systems 

Красноярский 
строительный техникум 

(г. Красноярск,  
ул. Песочная, 22)

Плотницкое дело - Юниоры  
/ 26J Carpentry

Оленевод-механизатор
КГБПОУ «Таймырский 

колледж»  
(г. Дудинка, ул. Щорса, 25)

Художественная вышивка  
с элементами декора

Управление бульдозером  
/ R72 Bulldozer Driver

Емельяновский 
дорожно-строительный 

техникум  
(пгт. Емельяново, 

ул. СПТУ-81, стр. 2м), 
полигон

Управление автогрейдером  
/ R73 Grader Driver

Управление экскаватором  
/ R74 Excavator Operator

Управление фронтальным 
погрузчиком  

/ R75 Front Loadear Driver

Красноярский 
технологический 

техникум пищевой 
промышленности  

(г. Красноярск,  
ул. Партизана 
Железняка, 13, 

Лабораторный корпус)

Красноярский техникум 
транспорта и сервиса  

(г. Красноярск,  
ул. 60 лет Октября, 161)

ОБЩАЯ ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА 

1 декабря, воскресенье

Мероприятия Время Место 

Для организаторов:  
Аккредитация конкурсантов, экспертов, 
технических администраторов, организаторов, 
волонтеров (Межрегиональный чемпионат, Реги-
ональный чемпионат «Навыки мудрых»)

09:00-12:00
МВДЦ «Сибирь», 

конкурсные 
площадки

Для конкурсантов: 
Жеребьевка. Распаковка тулбоксов, подготовка 
инструментов и материалов. Ознакомление 
участников и экспертов с размещением 
конкурсной площадки, оборудованием.
Тестирование оборудования. Дооснащение 
участков. Подписание листов прохождения 
инструктажа по охране труда и технике 
безопасности на рабочем месте.

09:00-12:00
МВДЦ «Сибирь», 

конкурсные 
площадки

Обед 12:00-13:00 Зоны питания

Командная работа 
на производстве 

(презентационная)  
/ 3 Manufacturing Team 

Challenge

Сосновоборский механико-технологический  
техникум (г. Сосновоборск,  

ул. Юности, 7)

Работы на токарных 
универсальных станках  

/ R37 Universal Lathe Machine 
Operation

Красноярский многопрофильный техникум  
им. В. П. Астафьева (г. Красноярск,  

ул. Северо-Енисейская, 42)

Спасательные работы  
/ R10 Rescue Service

Сибирская пожарно-спасательная академия  
(г. Железногорск, ул. Северная, 1)

Управление локомотивом  
/ R67 Engine Driving

Красноярский учебный центр  
профессиональных квалификаций  

ОАО «РЖД» (г. Красноярск, ул. Робеспьера, 26)

Сантехника и отопление  
/ 15 Plumbing and Heating

Красноярский монтажный колледж 
(г. Красноярск, ул. А. Матросова, 15)
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Для экспертов: 
Обучающий семинар с экспертами (проводят 
сертифицированные / главные эксперты). 
Корректировка и утверждение критериев 
оценки конкурсного задания. Проведение 
жеребьевки среди участников.

13:00-14:30
МВДЦ «Сибирь», 

конкурсные 
площадки

Для конкурсантов: 
Тренировочное время, консультации 13:00-18:00 МВДЦ «Сибирь», 

конкурсные площадки

2 декабря, понедельник

Мероприятия Время Место 

Открытие Межрегионального чемпионата 
«Енисейская Сибирь – Поколение Профи» 09:00-09:15 Холл, МВДЦ «Сибирь»

Выполнение конкурсных заданий  
в соответствии с разработанными сценарными 
планами работы конкурсных площадок (по 
компетенциям Межрегионального чемпионата / 
Регионального чемпионата «Навыки мудрых»)

09:15-18:00
МВДЦ «Сибирь»,  

конкурсные 
площадки ПОУ

Для организаторов 
Сдача в РКЦ протоколов Чемпионата по 
компетенциям

18:00-19:00 Штаб Дирекции,  
МВДЦ «Сибирь»

Для участников Деловой программы 
Круглый стол по итогам проведения 
Межрегионального чемпионата

17:00-18:30 Большой зал МВДЦ 
«Сибирь»

3 декабря, вторник

Мероприятия Время Место 

Для организаторов: 
Аккредитация конкурсантов, экспертов, технических 
администраторов, организаторов, волонтеров

09:00-12:00
МВДЦ «Сибирь», 

конкурсные 
площадки ПОУ

Для конкурсантов: 
Жеребьевка. Распаковка инструментальных 
ящиков и подготовка инструментов и 
материалов. Ознакомление участников 
и экспертов с размещением конкурсной 
площадки, оборудованием. 
Тестирование оборудования. Дооснащение 
участков. Подписание листов прохождения 
инструктажа по охране труда и технике 
безопасности на рабочем месте.

09:00-12:00
МВДЦ «Сибирь», 

конкурсные 
площадки ПОУ

Для участников Деловой программы 
Открытие Деловой программы – Пленарная дискуссия. 10:00-11:30 Конференц-зал 

МВДЦ «Сибирь»

Для экспертов: 
Обучающий семинар с экспертами-компатриотами 
(проводят сертифицированные и главные 
эксперты). Корректировка и утверждение крите-
риев оценки конкурсного задания. Проведение 
жеребьёвки среди участников.

12:00-13:00
МВДЦ «Сибирь», 

конкурсные 
площадки

Для участников Деловой программы 
Дискуссионные площадки. 12:00-13:40

Конференц-залы 
МВДЦ «Сибирь», 

Гранд Холл Сибирь

Обед 13:00-14:00 Зоны питания

Для конкурсантов: 
Тестирование оборудования. Дооснащение 
участков. Подписание листов прохождения 
инструктажа по охране труда и технике 
безопасности на рабочем месте (продолжение)

14:00-16:00
МВДЦ «Сибирь»,  

конкурсные  
площадки ПОУ

Для участников Деловой программы 
Тематическая сессия 14:30-16:00 Конференц-зал 

МВДЦ «Сибирь»

Торжественное открытие чемпионата 17.00-18.30 Гранд Холл Сибирь

4 декабря, среда

Мероприятия Время Место 

Выполнение конкурсных заданий в соответствии 
с разработанными сценарными планами работы 
конкурсных площадок (по компетенциям).

09:00-18:00
МВДЦ «Сибирь»,  

конкурсные  
площадки ПОУ

Для участников Деловой программы 
Дискурс-лекция, дискуссионная площадка, 
экспертно-аналитическая сессия.

10:00-15:20
Конференц-залы 
МВДЦ «Сибирь», 

Гранд Холл Сибирь

5 декабря, четверг

Мероприятия Время Место 

Выполнение конкурсных заданий в соответствии 
с разработанными сценарными планами  работы 
конкурсных площадок (по компетенциям).

09:00-18:00
МВДЦ «Сибирь»,  

конкурсные  
площадки ПОУ

Для участников Форума наставников  
Работа площадок 10:00-18:00 Конференц-залы 

МВДЦ «Сибирь»
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6 декабря, пятница

Мероприятия Время Место

Выполнение конкурсных заданий  
в соответствии с разработанными сценарными 
планами работы конкурсных площадок 
(по компетенциям). Подведение итогов 
выполненных конкурсных заданий, обработка 
результатов в системе CIS, подготовка протоко-
лов конкурсных мероприятий

09:00-18:00
МВДЦ «Сибирь»,  

конкурсные  
площадки ПОУ

Для организаторов 
Сдача в РКЦ протоколов Чемпионата по 
компетенциям

17:00-20:00 ЦРПО

7 декабря, суббота

Закрытие чемпионата 12:00-14:00 Гранд Холл Сибирь

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
КУРАТОРЫ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ НА VII ОТКРЫТОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

Направления 
работы ФИО Должность, наименование 

организации Телефон, e-mail

Решение общих 
организационных 

вопросов

Дмитриенко 
Лейли Альбертовна

заместитель начальника 
отдела среднего 

профессионального 
образования 
министерства 
образования 

Красноярского края

8 (391) 221-11-99,  
8 902-924-79-11  

dla@krao.ru

Шевчук  
Елена  

Марковна

руководитель 
структурного 

подразделения КГБУ 
ДПО «Центр развития 
профессионального 
образования» (РКЦ)

8 (391) 229-05-38,  
8 902-982-69-91 

shevchuk@ 
center-rpo.ru 

Зимен  
Наталия 

Васильевна

методист КГБУ ДПО 
«Центр развития 

профессионального 
образования» (РКЦ)

8 (391) 221-79-86, 
8 913-535-45-41, 

zimen@center-rpo.ru

Решение вопросов  
по работе  

с системой eSIM 

Хамова  
Влада  

Сергеевна

аналитик КГБУ ДПО 
«Центр развития 

профессионального 
образования» (РКЦ)

8 (391) 218-17-56 
8 913-521-85-73 

hamova@ 
center-rpo.ru

Обеспечение 
Деловой 

программы

Иванова  
Лидия  

Васильевна

директор 
КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального 
образования» (РКЦ)

8 (391) 229-05-42, 
8 913-535-16-96 

livanova@mail.ru

Регистрация 
участников Деловой 

программы

Назарова 
Светлана Юрьевна

сотрудник КГБУ ДПО 
«Центр развития 

профессионального 
образования» (РКЦ)

8 (391) 229-05-12 
secretary 

@center-rpo.ru

Организация 
посещения 
площадок 

школьниками, 
обучающимися ПОУ

Колыбзева 
Наталья 

Вячеславовна

методист КГБУ ДПО 
«Центр развития 

профессионального 
образования» (РКЦ)

8 (391) 221-98-29, 
8 913-583-09-01 

kolybzeva 
@center-rpo.ru

Организация работы 
с волонтерами.
Экскурсионная 

программа

Туктарова  
Равиля Расимовна

методист КГБУ ДПО 
«Центр развития 

профессионального 
образования» (РКЦ)

8 (391) 221-17-45, 
8 913-571-60-88 

tuktarova 
@center-rpo.ru

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПЕТЕНЦИЯХ
VII ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ  

ПРОИЗВОДСТВО И ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

МЕХАТРОНИКА

Впервые компетенция была представлена на V Открытом Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2018 году. В соревнованиях приняли 
участие 3 команды, по два человека в каждой.Мехатроника – одна из самых новых и 
развивающихся компетенций в Красноярском крае. Она включает в себя элементы 
механики, электроники, пневматики и компьютерных технологий. Специалисты в области 
мехатроники занимаются конструированием инженерных систем в сфере промышленной 
автоматизации.

ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ НА СТАНКАХ С ЧПУ

Красноярский техникум промышленного сервиса с 2014 года принимает активное 
участие в движении WorldSkills Russia. В 2015 году на базе техникума открыт Специализи-
рованный центр компетенции (СЦК) Токарные работы на станках с ЧПУ. СЦК занимается 
организацией и проведением тренировочных мероприятий, соревнований регионального 
уровня, участие в которых дает возможность повысить качество подготовки и 
квалификацию участников и экспертов регионального чемпионата, а также реализует 
главную задачу - внедрение стандартов WorldSkills Russia в образовательную программу.
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ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ НА СТАНКАХ С ЧПУ

Красноярский техникум промышленного сервиса с 2014 года принимает активное участие 
в движении WorldSkills. В 2015 году на базе техникума открыт Специализированный 
центр компетенции (СЦК) Фрезерные работы на станках с ЧПУ. По данной компетенции 
проведены 5 региональных чемпионатов и 1 зональный чемпионат (Полуфинал СФО).  
C 2019 года Красноярский техникум промышленного сервиса является аккредитованным 
Центром компетенции Фрезерные работы на станках с ЧПУ.

СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ЮНИОРЫ

Старт развитию компетенции Сварочные технологии в Красноярске был дан в 2014 году. 
Студент Красноярского техникума сварочных технологий и энергетики Максим Филиппов 
занял II место на Полуфинале СФО в Новосибирске и IV место во II Национальном 
чемпионате WorldSkills Russia в Казани (Республика Татарстан). В течение 5-ти лет 
студенты техникума являются победителями региональных чемпионатов WorldSkills 
Russia. На высокотехнологичном оборудовании конкурсанты демонстрируют практиче-
ские навыки в области ручной дуговой сварки покрытым электродом, ручной аргоноду-
говой и механизированной сварки в среде защитных газов. 20-24 мая 2019 года в столице 
Татарстана состоялся финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), на котором студент Красноярского техникума сварочных технологий и 
энергетики Никита Лобановский получил медальон за профессионализм.

ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА 
ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА - ЮНИОРЫ

Красноярский индустриально-металлургический техникум является Специализированным 
центром компетенции (СЦК) Промышленная автоматика. СЦК занимается организацией 
и проведением тренировочных сборов, соревнований регионального и национального 
уровней, а также реализует главную задачу - внедрение стандартов WorldSkills Russia в 
образовательную программу. C 2017 года Красноярский индустриально-металлургический 
техникум является аккредитованным Национальным центром компетенции.В 2015 году 
на Финале III Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Казани участник 
от Красноярского края Даниил Попов занял 1 место. В 2016 году Виталий Гололобов 
завоевал два «золота» - в полуфинале и финале Национального чемпионата WorldSkills 
Russia в Московской области. А на чемпионате WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге 
набрал наибольшее количество баллов, хотя и участвовал вне конкурса. В 2017 году 
Георгий Шарыпов также удостоился «золота» на V Национальном чемпионате «Молодые 
профессионалы». В 2018 году Владислав Грачев завоевал медальон за профессионализм 
на Чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills 2018. А в этом году 
Александр Зайцев взял «серебро» на Финале VII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» и сейчас состоит в национальной сборной Российской Федерации.

МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА 
МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА - ЮНИОРЫ

Компетенция Мобильная робототехника начала свое развитие в Красноярском крае  
с IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia - 2017. 
На VI Открытом Региональном чемпионате впервые была представлена компетенция 
Мобильная робототехника-Юниоры. Тогда победу одержала команда из Канска, которая 
представляла регион на VII Национальном чемпионате и заняла 6 место.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОТОТИПОВ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОТОТИПОВ - ЮНИОРЫ

Компетенция Изготовление прототипов впервые была представлена на V Открытом 
Региональном чемпионате в 2018 году. Четыре конкурсанта из Красноярского 
индустриально-металлургического техникума и Красноярского техникума 
промышленного сервиса приняли участие в соревнованиях. Прототипирование – это 
изготовление прототипов (опытных образцов) отдельных деталей, узлов изделий или 
непосредственно самих изделий, включая, в ряде случаев, также проектирование и 
отладку управляющих схем, при необходимости – написание управляющих программ.

ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Компетенция Лабораторный химический анализ в Красноярском крае появилась в 
2015 году. Специализированный центр компетенции (СЦК) создан на базе Ачинского 
техникума нефти и газа. Ежегодно перед началом Регионального чемпионата СЦК 
проводит тренировочные сборы, участие в которых дает возможность повысить качество 
подготовки и квалификацию участников и экспертов. Вот уже пять лет студенты Ачинского 
техникума нефти и газа показывают отличные результаты на национальных чемпионатах: 
в 2015 году Юлия Сидорова заняла 2 место, в 2016 году 2 место завоевала Дарья Мудрова, 
в 2017 году золотую медаль по компетенции получила Яна Ветрова, в 2018 году «серебра» 
удостоилась Кристина Костылева, а на Национальном чемпионате в 2019 году студентка 
Ачинского техникума нефти и газа Анна Грицко стала лучшей по компетенции.

СИТИ-ФЕРМЕРСТВО

Красноярский аграрный техникум в 2019 году стал площадкой компетенции будущего 
Сити-фермерство. Сити-фермерство – номерная презентационная компетенция 
WorldSkills Russia из категории Производство и инженерные технологии. Компетенция 
будущего Сити-фермерство стартовала в 2017 году в Москве и получила поддержку 
уже 8 регионов России. На VII Региональном чемпионате профессионального 
мастерства «Молодые профессионалы» в Красноярском крае на конкурсной площадке 
испытания пройдут 6 студентов из Красноярского аграрного техникума, Шушенского 
сельскохозяйственного колледжа и Канского политехнического колледжа. Подготовка 
конкурсантов осуществляется в рамках проекта «Академия Сити-фермерства»: в 
стенах техникума функционирует современная гидропонная установка, на которой 
студенты-агрономы экспериментируют с выращиванием различных культур и 
готовятся к Региональному чемпионату WorldSkills Russia по данной компетенции. 
Интерес к компетенции проявляют и студенты – будущие IT-специалисты, поскольку 
датчики внешних параметров должны быть запрограммированы. Тем самым профиль 
компетенции расширяется и выходит за рамки одной специальности.

КОМАНДНАЯ РАБОТА НА ПРОИЗВОДСТВЕ (ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ)

Презентация компетенции в Красноярском крае состоялась в марте 2019 года на базе 
Сосновоборского механико-технологического техникума. Победители первых конкурсных 
испытаний приняли участие вне зачета в Финале Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019, который проходил в Казани. Компетенция 
Командная работа на производстве включает несколько направлений: токарные и 
фрезерные работы на универсальных станках, фрезерные работы на станках с ЧПУ, 
электронику, инженерную графику CAD/CAM, сварочное дело, слесарные работы.
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РАБОТЫ НА ТОКАРНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СТАНКАХ (КАНДИДАТ В ПРЕЗЕНТАЦИОННУЮ)

В 2019 году вышел обновленный перечень компетенций WorldSkills Russia, в котором 
появилась новая компетенция – Работы на токарных универсальных станках. 
Родоначальником данной компетенции является госкорпорация «Росатом». В декабре 
2019 года в рамках VII Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Красноярского края впервые проходят соревнования по данной 
компетенции. В статусе Специализированного центра компетенций (СЦК) Работы на 
токарных универсальных станках выступает Красноярский многопрофильный техникум 
имени В.П. Астафьева, на базе которого и организована конкурсная площадка.

АГРОНОМИЯ (ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ)  
АГРОНОМИЯ - ЮНИОРЫ

Компетенция Агрономия начала свое развитие на базе Шушенского 
сельскохозяйственного колледжа в 2017 году. Впервые она была представлена на  
V Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Красноярского края - 2018. Тогда в соревнованиях приняли участие 6 конкурсантов 
из двух учебных заведений края – Шушенского сельскохозяйственного колледжа и 
Красноярского аграрного техникума. В 2018 году в чемпионатный цикл по компетенции 
включился Канский политехнический колледж. В 2019 году студентка Шушенского 
сельскохозяйственного колледжа Ангелина Малюкова завоевала 3 место по компетенции 
в Финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Wordskills Russia).

СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РЕСТАВРАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗ ДЕРЕВА

В 2017 году на базе Красноярского строительного техникума открыт Специализированный 
центр компетенции (СЦК) Реставрация произведений из дерева. За время существования 
СЦК студенты техникума приняли участие в трех региональных чемпионатах. В 2019 году 
конкурсант из Красноярского строительного техникума Сергей Жихалов завоевал 3 место 
в Финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ

Компетенция Сантехника и отопление начала свое развитие в Красноярском крае с 2017 
года на базе Красноярского монтажного колледжа. Впервые она была представлена на 
V Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Красноярского края – 2018. Тогда в соревнованиях приняли участие 5 конкурсантов из 
учебных заведений Красноярского края и Республики Хакасия. В 2019 году Антон Гришин 
представлял Красноярский край по компетенции Сантехника и отопление в Финале VII 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Wordskills Russia) в Казани.

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

С 2015 года на базе Красноярского строительного техникума открыт Специализированный 
центр компетенции (СЦК) Кирпичная кладка. С тех пор СЦК организовал и провел на 
своей площадке 3 региональных чемпионата. Пока в копилке Красноярского края только 
одна бронзовая медаль Национального чемпионата по компетенции Кирпичная кладка, 
которую завоевал Александр Пешков в Финале Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2016.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Компетенция Электромонтаж – одна из старейших в Красноярском крае. Она введена 
в чемпионатный цикл движения WorldSkills в 2014 году. Уже на первом для сборной 
команды края Национальном чемпионате в Казани участник от Красноярского края 
Виталий Пантеев завоевал золотую медаль и был включен в состав сборной России для 
участия в Европейском чемпионате рабочих профессий EuroSkills в г. Лилль (Франция). На 
Финале Национального чемпионата в 2016 году Михаил Белослюдов завоевал «золото», 
а в 2017 году Илья Беляков занял 2 место на V Национальном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia).

СУХОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
СУХОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ - ЮНИОРЫ

С 2015 года на базе Красноярского строительного техникума открыт Специализированный 
центр компетенции (СЦК) Сухое строительство и штукатурные работы. В 2018 году 
СЦК был присвоен статус Регионального. За время участия Красноярского края в 
соревнованиях по компетенции Сухое строительство и штукатурные работы конкурсанты 
от края трижды завоевывали призовые места на национальных чемпионатах: в 2016 году 
Араз Эмиров стал бронзовым призером, в 2018 году Артем Журавлев удостоился «сере-
бра», а в 2019 году второе место досталось Алексею Новикову. В 2018 году Араз Эмиров 
получил медальон за профессионализм на EuroSkills - 2018 в Будапеште.

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ – ЮНИОРЫ

Компетенция Производство мебели впервые открыта в 2017 году на базе Красноярского 
политехнического техникума. В V Региональном чемпионате по стандартам WorldSkills 
Russia приняли участие 8 обучающихся профессиональных образовательных 
учреждений. А уже в 2018 году в соревнования вступили юниоры. На данный момент 
в подготовку по компетенции включились более 60-ти студентов Красноярского 
политехнического техникума и других учреждений края. В 2019 году участник от 
Красноярского края Артур Солопов занял 2 место на Финале VII Национального 
чемпионата юниорской линейки компетенции.

СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО

В 2016 году на базе Красноярского политехнического техникума создан 
Специализированный центр компетенции (СЦК) Столярное дело. И если в 2016 году в 
соревнованиях по компетенции участвовали всего 2 учебных заведения, то в 2019 году 
их число увеличилось вдвое, а в отборочном туре на право участия в Региональном 
чемпионате соревновались более 40 человек. С 2017 по 2019 гг. студенты Красноярского 
политехнического техникума регулярно принимали участие в финале национальных 
чемпионатов.

ПЛОТНИЦКОЕ ДЕЛО 
ПЛОТНИЦКОЕ ДЕЛО - ЮНИОРЫ

С 2017 года на базе Красноярского строительного техникума открыт Специализированный 
центр компетенции (СЦК) Плотницкое дело. С 2018 года в Красноярском крае по 
компетенции Плотницкое дело проводятся соревнования в юниорской линейке между 
конкурсантами 14-16 лет. В 2019 году студент Красноярского строительного техникума 
Роман Морозов стал бронзовым призером в компетенции Плотницкое дело-Юниоры на 
VII Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
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ГЕОДЕЗИЯ 
ГЕОДЕЗИЯ-ЮНИОРЫ

Деятельность Специализированного центра компетенции (СЦК) Геодезия на базе 
Канского политехнического колледжа началась в 2016 году. Первый Региональный 
чемпионат по компетенции состоялся в 2017 году для двух возрастных категорий – 
молодые профессионалы и юниоры. И если в 2017 году в чемпионате участвовали 16 
человек, то уже в 2019 году – 31. Первыми серьезных успехов достигла команда юниоров, 
став серебряными призерами VI Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Южно-Сахалинске. Впервые в 2019 году по компетенции пройдут 
соревнования для возрастной категории 50+ («Навыки мудрых»).

ПЕЧНОЕ ДЕЛО

С 2016 года на базе Красноярского строительного техникума открыт Специализированный 
центр компетенции (СЦК) Печное дело. На протяжении трех лет участия Красноярского 
края в соревнованиях по компетенции Печное дело студенты техникума каждый год 
приносят в копилку сборной края призовые места: второе место у Егора Реброва на V 
Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), третье место 
у Михаила Подосинникова на VI Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), «серебро» у Александра Бозванова в Финале VII Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИНЖЕНЕРНЫЙ ДИЗАЙН CAD (САПР)

Участие Красноярского края в соревнованиях по компетенции Инженерный дизайн 
CAD началось в 2015 году. Красноярец Владимир Чихачев в 2016 году на Национальном 
чемпионате завоевал 3 место и вошел в расширенный состав национальной сборной. 
В 2018 году в Южно-Сахалинске на VI Национальном чемпионате Алексей Горовой взял 
«золото». На данный момент Алексей – участник основного состава национальной 
сборной России. В 2019 году на VII Национальном чемпионате по профессиональному 
мастерству красноярец Павел Асеев занял 3 место.

ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Решение о создании Специализированного центра компетенции (СЦК) Программные 
решения для бизнеса на базе Красноярского колледжа радиоэлектроники и 
информационных технологий было принято в 2015 году. В январе 2016 года компетенция 
была включена в состав Регионального чемпионата. В 2016 году на Полуфинале 
СФО участник от Красноярского края Илья Федореев занял третье место. В 2017 году 
Кристина Желтова успешно прошла региональный этап соревнований и в Финале 
Национального чемпионата заняла второе место. Она вошла в состав сборной России и 
завоевала медальон на Мировом чемпионате в августе 2019 года в Казани. За последний 
год количество желающих принять участие в Региональном чемпионате по данной 
компетенции увеличилось почти вдвое: если в 2018 году было подано 37 заявок на 
участие в Отборочных соревнованиях на право участия в Региональном чемпионате, то в 
2019 году эта цифра увеличилась до 71.

ВЕБ-ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА 
ВЕБ-ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА-ЮНИОРЫ

Компетенцию Веб-дизайн и разработка развивает Специализированный центр 
компетенции (СЦК) Канского технологического колледжа. Обучающиеся этого учебного 
заведения неизменно занимают высокие места на региональных и отборочных 
соревнованиях. В 2019 году студент Канского технологического колледжа Михаил 
Протасевич завоевал медальон за профессионализм в Финале VII Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WordSkills Russia)-2019.

СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Компетенция Сетевое и системное администрирование начала свое развитие в 
крае с 2015 года на базе Канского технологического колледжа. В этом же году в 
Полуфинале СФО в Новосибирске Михаил Ильясов завоевал 1 место. В последующие 
годы конкурсанты колледжа регулярно занимали призовые места в региональных 
чемпионатах Красноярского края, полуфинальных и отборочных соревнованиях. В 
2019 году представитель Красноярского края Дмитрий Салаткин завоевал медальон за 
профессионализм в Финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WordSkills Russia).

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Соревнования по компетенции Разработка мобильных приложений в Красноярском крае 
впервые проводятся на VII Региональном чемпионате по инициативе Ачинского колледжа 
транспорта и сельского хозяйства. Разработка мобильных приложений относится к 
компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и 
цифровой экономики. Задача специалиста по разработке мобильных приложений 
– создать продукт, сочетающий безотказную работу на мобильной операционной 
платформе, удобный пользовательский интерфейс и многофункциональность.

ТВОРЧЕСТВО И ДИЗАЙН

ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО

Впервые компетенция Ювелирное дело была представлена в 2017 году Красноярским 
колледжем сферы услуг и предпринимательства; здесь же был открыт Специализированный 
центр компетенции (СЦК) Ювелирное дело. Россияне держат первенство в этой компетенции – 
два года подряд на мировых чемпионатах по ювелирному делу завоевывают золотые медали. 
На Национальном чемпионате в 2018 году, который проходил в Южно-Сахалинске, студентка 
Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства Антонина Жукова завоевала 
медальон за профессионализм.

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

Компетенция Графический дизайн впервые была представлена в Красноярском  
крае в 2016 году. С 2017 года Специализированный центр компетенций (СЦК) Графический 
дизайн функционирует на базе Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства. 
СЦК занимается организацией и проведением соревнований регионального уровня, реализует 
главную задачу – внедрение стандартов WorldSkills Russia в образовательные программы. Из 
наиболее заметных достижений по компетенции – серебряная медаль Светланы Максимовой 
на Полуфинале СФО в 2016 году.
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ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ-ЮНИОРЫ

В 2015 году Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства впервые 
принял участие в Региональном Чемпионате WorldSkills по компетенции Дизайн 
костюма, позже переименованной в Технологии моды. В этом же году победительницей 
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по данной компетенции стала 
студентка Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства Алина Орлова. 
На Полуфинале СФО в Новосибирске Алина заняла 3 место. Лучшим результатом 
красноярских конкурсантов стал выход студентки колледжа Дарьи Нестеровой в финал 
Национального Чемпионата в 2017 году, который проходил в Краснодаре. В феврале 
2018 года впервые параллельно с основной возрастной категорией были проведены 
юниорские соревнования.В декабре 2019 года впервые в рамках проведения VII 
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции Технологии 
моды организованы соревнования «Навыки мудрых» среди представителей возрастной 
категории 50+. Конкурсная площадка рассчитана на пять конкурсантов. Уже в следующем 
году планируется увеличить количество рабочих мест до восьми.

СФЕРА УСЛУГ

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Развитие компетенции Парикмахерское искусство в крае началось с 2014 года на базе 
Красноярского технологического колледжа (ныне – Красноярский колледж сферы услуг 
и предпринимательства). В I Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Красноярского края - 2014 по данной компетенции приняли участие 7 
профессиональных образовательных учреждений. Победившая тогда Евгения Нечупей 
стала серебряным призёром на Национальном Чемпионате WorldSkills Russia-2014 в 
Казани.

КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО 
КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО-ЮНИОРЫ

Впервые в 2015 году в Красноярском крае прошли соревнования по компетенции 
Кондитерское дело. С тех пор на каждом региональном чемпионате студенты Техникума 
индустрии гостеприимства и сервиса – Специализированного центра компетенции (СЦК) – 
получали только золотые медали. На Национальном чемпионате в 2017 году в Краснодаре 
Татьяной Павловой был завоеван медальон за профессионализм, а в 2018 году в лиге 
юниоров бронзовая медаль досталась Диане Пасеевой. Стало доброй традицией на базе 
СЦК проводить семинары и мастер-классы по подготовке к чемпионатам с участием 
работодателей. В 2019 году в задания по этой компетенции были внесены модули по 
изготовлению скульптур, антреме, миниатюр с использованием сложного современ-
ного сырья, что дает возможность участникам усовершенствовать навыки в области 
кондитерского дела.

ПОВАРСКОЕ ДЕЛО 
ПОВАРСКОЕ ДЕЛО-ЮНИОРЫ

Компетенция Поварское дело в Красноярском крае появилась одной из первых в 2014 
году. Количество участников Региональных чемпионатов «Молодые профессионалы»  
(WorldSkills Russia) в Красноярском крае составляло по 9 человек в каждом чемпионате.  
В 2017 году в чемпионатный цикл по компетенции включились юниоры. С каждым годом 
задания по этой компетенции усложняются, что способствует творческому развитию 
участников.

РЕСТОРАННЫЙ СЕРВИС 
РЕСТОРАННЫЙ СЕРВИС-ЮНИОРЫ

Впервые в 2014 году в Красноярском крае прошли соревнования по компетенции Ресторанный 
сервис, а уже в 2015 году студентка Техникума индустрии гостеприимства и сервиса Мария 
Синцова – победитель Регионального, Национального чемпионатов и чемпионата СНГ – 
завоевала медаль высшего достоинства на Мировом чемпионате в г. Сан-Пауло (Бразилия). 
Такой результат был достигнут благодаря таланту и усиленным тренировкам самой студентки, 
а также слаженной работе команды мастеров производственного обучения, преподавателей и 
представителей Барменской Ассоциации России. 

МЕДИЦИНСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ УХОД

Специализированным центром компетенции (СЦК) Медицинский и социальный уход 
является Красноярский базовый медицинский колледж им. В. М. Крутовского. В 2017-2018 
гг. в региональных чемпионатах принимали участие студенты семи образовательных 
учреждений - Красноярского базового медицинского колледжа имени В. М. Крутовского 
и медицинских техникумов Ачинска, Дивногорска, Канска, Красноярска, Лесосибирска и 
Минусинска.

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ

Документационное обеспечение и архивоведение – компетенция WorldSkills Russia из 
категории Сфера услуг. Компетенция стартовала в 2017 году в Пермском крае, а уже в 2019 
году в развитие компетенции включились 18 субъектов Российской Федерации.В 2019 
году впервые проходят соревнования по компетенции Документационное обеспечение 
и архивоведение в рамках VII Открытого Регионального чемпионата профессионального 
мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Красноярского края.

ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ 
ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ-ЮНИОРЫ

Впервые в России чемпионат по компетенции Хлебопечение был проведен в крае в 
2014 году. Разработчиком и инициатором введения компетенции в официальную про-
грамму WorldSkills Russia является Красноярский технологический техникум пищевой 
промышленности. В 2018 году техникум приобрел статус Специализированного 
центра компетенции (СЦК) Хлебопечение национального уровня. В настоящее время 
соревнования по данной компетенции проходят во всех возрастных категориях: Юниоры, 
Молодые профессионалы, Навыки мудрых (50+). 
Экспертное сообщество включает не только преподавателей, мастеров 
производственного обучения и ведущих специалистов отрасли, но также международного 
эксперта компетенции – Наталью Алексеевну Фалину и тренера национальной сборной 
России, главного эксперта по компетенции Хлебопечение в категории Навыки Мудрых, 
выпускницу техникума – Марину Олеговну Арбузову. Ежегодно студенты и выпускники 
техникума становятся призерами и победителями национальных и международных 
чемпионатов. В разные годы в финале национальных чемпионатов «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) красноярцы получали призовые места: Александр 
Новиков занял 2 место в 2015 году, Марина Арбузова – 1 место в 2016 году, Артем 
Макаренко – 2 место в 2018 году. Марина Арбузова в 2016 году вошла в состав сборной 
страны и представляла Россию на международном чемпионате WorldSkills Abu Dhabi 
2017, Международном чемпионате China International Skills Competition 2017 (2 место), 
Чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills 2018 (Медальон за 
профессионализм).
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ОТЕЛЯ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ОТЕЛЯ-ЮНИОРЫ

Компетенция Администрирование отеля в Красноярском крае представлена с 2017 года. 
Площадка компетенции открыта на базе Красноярского кооперативного техникума 
экономики, коммерции и права. В 2018 году конкурсант, занявший 1 место в региональном 
чемпионате, принял участие в Отборочных соревнованиях в Тюмени и был приглашен 
на работу в отель Hilton Garden Inn Krasnoyarsk с продолжением обучения в техникуме. 
Компетенция Администрирование отеля-юниоры впервые появилась в Красноярском 
крае в 2018 году. На базе Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства 
был организован Специализированный центр компетенции (СЦК) и оборудованы 
мастерские для подготовки участников. В условиях развития и трансформации экономики 
компетенция Администрирование отеля является прогрессивной и актуальной в силу того, 
что более 50 % заданий выполняются на английском языке. 

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ – ЮНИОРЫ

Компетенция Дошкольное воспитание открылась в Красноярском крае в 2016 году.  
За четыре с половиной года в региональных чемпионатах приняли участие 32 студента 
педагогических колледжей края. В 2017 году состав участников соревнований по 
компетенции увеличился за счет юниорской линейки. Один из юниоров – Семен Макаров 
– стал участником финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) - 2018 в Южно-Сахалинске, где занял 3 место.  
В 2019 году в соревнования по компетенции включились 6 участников возрастной 
категории 50+ («Навыки мудрых»).

ТУРИЗМ

Компетенция Туризм развивается на базе Шушенского сельскохозяйственного 
колледжа. Первые соревнования по компетенции были проведены в 2018 году. В рамках 
VII Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Красноярского края в 2019 году участвуют 6 краевых команд и 1 команда из 
Республики Хакасия. Соревнования по компетенции Туризм – это профессиональный 
конкурс в области туристической деятельности. Группами по два человека в условиях, 
приближенных к реальным, участники работают над реализацией запросов туристов, 
решая каждый день конкретные задачи.

ОХРАНА ТРУДА

Красноярский аграрный техникум в 2019 году стал инициатором введения в 
чемпионатный цикл компетенции Охрана труда. На VII Региональном чемпионате 
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Красноярского края на конкурсной площадке проходят испытания среди 6 студентов 
профессиональных образовательных организаций. Впервые компетенция Охрана труда 
в тестовом режиме была включена в соревновательный процесс на WorldSkills Hi-Tech в 
Екатеринбурге в 2017 году. С 2019 года в дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) 
образовательных организаций внедряется модуль по культуре безопасного труда.

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ (ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ)

В рамках VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Красноярского края впервые представлена компетенция Интернет 
маркетинг, инициатором введения которой выступил Красноярский технологический 
техникум пищевой промышленности. В настоящее время Интернет маркетинг – это 
больше, чем просто продажа информационных продуктов, это торговый обмен 
информационным пространством, программными продуктами, бизнес-моделями и 
другими товарами и услугами. Мыслить как специалист по продажам, разрабатывать 
digital-стратегию, запускать рекламные кампании и анализировать их эффективность – 
все это выполняет интернет-маркетолог. 

СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Компетенция Спасательные работы в Красноярском крае в 2019 году представлена впервые. 
В январе 2019 года команда Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России 
приняла участие вне зачета в VI Региональном чемпионате Пермского края, где по баллам 
оказалась на 3 месте.В VII Региональном чемпионате Красноярского края по компетенции 
Спасательные работы принимают участие 7 команд, 3 команды участвуют вне конкурса.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО - ЮНИОРЫ

Компетенция Предпринимательство в Красноярском крае появилась в 2015 году.  
А уже в 2016 году Артем Маслов и Светлана Баранова (Аэрокосмический колледж) завоевали 
«серебро» на Финале Национального чемпионата в Москве. Их успех повторили Антон 
Гоммершмидт и Ольга Неусыпова из Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства 
на Финале Национального чемпионата в Краснодаре в 2017 году. На сегодняшний день более 
15 профессиональных образовательных учреждений края участвуют в отборочном этапе и 
демонстрируют хорошую подготовку. Одно из основных требований к участникам по этой 
компетенции – наличие зарегистрированного ИП и практическая реализация заявленного проекта. 
В 2019 году впервые в линейке регионального чемпионата Красноярского края представлена 
компетенция Предпринимательство – Юниоры. Региональным центром компетенции в 
Красноярском крае является Красноярский технологический техникум пищевой промышленности. 
Чемпионат по компетенции Предпринимательство – Юниоры – это командные соревнования в 
области предпринимательства и развития бизнеса, ориентированные на реальные жизненные 
условия.

ПРЕПОДАВАНИЕ МУЗЫКИ В ШКОЛЕ 
ПРЕПОДАВАНИЕ МУЗЫКИ В ШКОЛЕ - ЮНИОРЫ

Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького в 2015 году инициировал 
разработку компетенции Преподавание музыки в школе, не имеющей конкурсных аналогов 
в сфере музыкально-педагогического образования и открывающей широкие перспективы 
для подготовки молодых специалистов нового уровня. Компетенция Преподавание музыки в 
школе в 2018 году вошла в реестр основных. На сегодняшний день 25 субъектов Российской 
Федерации стали активными участниками движения, функционирует Специализированный 
центр компетенции (СЦК), созданный на базе колледжа. Преподаватели Красноярского 
педагогического колледжа № 1 являются сертифицированными экспертами международного 
уровня, преподавателями Академии Ворлдскиллс Россия. Четыре года подряд красноярцы 
становятся золотыми медалистами финалов Национального чемпионата: Анна Лещишина, 
Ирина Акимова, Сергей Калюжин, Сергей Шамшин. С 2019 года в компетенции развиваются 
новые направления - Юниоры и Навыки мудрых (50+).
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ФИТНЕС 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ФИТНЕС - ЮНИОРЫ

В 2016 году на базе Ачинского педагогического колледжа создан Специализированный центр 
компетенций (СЦК) Физическая культура, спорт и фитнес. В 2018 году СЦК прошел процедуру 
аккредитации, получил статус Регионального центра компетенции. За четыре чемпионатных 
цикла в региональных чемпионатах приняли участие 30 человек. На данный момент в 
компетенцию вовлечено 16 образовательных организаций основного общего и среднего 
профессионального образования. Для повышения качества подготовки и квалификации 
участников и экспертов регионального этапа СЦК регулярно проводит тренировочные сборы. 
Силами СЦК подготовлены 8 призеров региональных чемпионатов, из них 3 победителя 
основной группы участников, 1 победитель группы юниоров.Победители представляли 
Красноярский край в финале Национального Чемпионата. В 2019 году Мария Мотора и 
Анастасия Козлова стали обладателями медальонов за профессионализм.

ВЕТЕРИНАРИЯ 
ВЕТЕРИНАРИЯ-ЮНИОРЫ

Презентация площадки по компетенции Ветеринария в Красноярском крае состоялась в 
2016 году на III Региональном чемпионате. В соревнованиях участвовали 11 конкурсантов, 
в том числе представители 5 профессиональных образовательных учреждений, 
Рыбинского отдела ветеринарии и Республики Тыва. В 2016 году студентка Уярского 
сельскохозяйственного техникума Татьяна Якушенко одержала победу в Полуфинале 
СФО. На V Региональном чемпионате впервые в Красноярском крае была представлена 
компетенция Ветеринария-юниоры, где участвовали 5 конкурсантов.

ПРЕПОДАВАНИЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ 
ПРЕПОДАВАНИЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ - ЮНИОРЫ

С 2017 года Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького является Центром 
развития компетенции Преподавание в младших классах в Красноярском крае. Сегодня 
Центр развития компетенции координирует деятельность семи педагогических колледжей 
края, в которых осуществляется подготовка будущих преподавателей начальных классов 
по стандартам WorldSkills. В 2017 году участница Финала V Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Светлана Погарская стала обладательницей 
медальона за профессионализм. С 2019 года конкурсная площадка стала местом первых 
профессиональных проб юниоров (школьников 14-16 лет).

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

ЭКСПЕДИРОВАНИЕ ГРУЗОВ (ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ) 
ЭКСПЕДИРОВАНИЕ ГРУЗОВ – ЮНИОРЫ

Впервые соревнования по компетенции Экспедирование грузов были проведены в 
феврале 2018 года на V Региональном чемпионате Красноярского края по инициативе 
Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства. Алексей Осторожнов представлял 
Красноярский край в Южно-Сахалинске на Финале VI Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы», где занял 2 место. В соревнованиях VII Регионального 
чемпионата принимают участие студенты из пяти профессиональных образовательных 
организаций, обучающиеся по специальностям «Организация перевозок и управление 
на транспорте», «Операционная логистика» и «Коммерция» (по отраслям). В рамках VII 
Регионального чемпионата Красноярского края впервые проводятся соревнования по 
данной компетенции и для юниоров.

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ 
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ - ЮНИОРЫ

Компетенция Кузовной ремонт была введена в региональные чемпионаты в 2017 году. В первых 
соревнованиях приняли участие 5 конкурсантов. Пока наибольших успехов красноярский представитель 
добился в 2018 году, заняв 4-е место в Финале Национального чемпионата в Южно-Сахалинске.

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ - ЮНИОРЫ

Компетенция Ремонт и обслуживание легковых автомобилей впервые появилась в 
Красноярском крае в 2016 году. В первых соревнованиях участвовали 10 конкурсантов. 
Из наиболее выдающихся достижений по компетенции – золотая медаль студента 
Красноярского аграрного техникума Александра Пащенко на VII Национальном 
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2019 году в Казани.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН - ЮНИОРЫ

Компетенция Эксплуатация сельскохозяйственных машин введена в региональные чемпионаты края в 
2015 году. В 2018 году Уярский сельскохозяйственный техникум официально стал Специализированным 
центром компетенции (СЦК) Эксплуатация сельскохозяйственных машин. В 2016 году в Финале 
Национального чемпионата в Москве студент Уярского сельскохозяйственного техникума Александр 
Шевернев завоевал золотую медаль. В 2018 году студент Эдгар Кисис на Финале Национального 
чемпионата получил медальон за профессионализм, а в апреле 2019 года на Отборочных соревнованиях, 
приравненных к Финалу Национального чемпионата, такой же награды был удостоен Александр 
Махотенко. В 2018 году в соревнования по компетенции включились юниоры. В первых соревнованиях 
возрастной категории 14-16 лет приняли участие 7 школьников.

УПРАВЛЕНИЕ ЛОКОМОТИВОМ (ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ)

Красноярский многопрофильный техникум имени В.П. Астафьева организует проведение 
уже четвертых региональных соревнований по компетенции Управление локомотивом. 
Конкурсная площадка компетенции находится в Красноярском учебном центре 
профессиональных квалификаций ОАО «РЖД».В 2019 году студент Красноярского 
многопрофильного техникума имени В.П. Астафьева Артем Куцев завоевал медальон  
за профессионализм на Финале Национального чемпионата в Казани.

УПРАВЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРОМ (ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ) / УПРАВЛЕНИЕ АВТОГРЕЙДЕРОМ 
(ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ) / УПРАВЛЕНИЕ ЭКСКАВАТОРОМ (ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ) / 

УПРАВЛЕНИЕ ФРОНТАЛЬНЫМ ПОГРУЗЧИКОМ (ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ)

Автором-разработчиком компетенций Управление бульдозером, Управление автогрейдером, 
Управление экскаватором, Управление фронтальным погрузчиком является Емельяновский 
дорожно-строительный техникум. Начиналось все в 2015 году с компетенции Дорожное 
строительство, когда красноярский участник Иван Яков впервые принял участие в Финале III 
Национального чемпионата и занял 1 место. С тех пор компетенция Дорожное строительство 
претерпела много изменений, подразделилась на четыре самостоятельных, но «дорожники» 
неизменно являются лидерами на региональных, отборочных и национальных чемпионатах, 
занимая призовые места. Так, в июне 2017 года на V Национальном чемпионате «Молодые 
профессионалы» два участника от Емельяновского дорожно-строительного техникума пополнили 
копилку медалей: Андрей Фельк занял первое место в компетенции Управление бульдозером и 
Тимофей Волвенкин завоевал второе место в компетенции Управление экскаватором.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ОЛЕНЕВОД-МЕХАНИЗАТОР

Впервые компетенция Оленевод-механизатор была представлена в 2016 году на 
Полуфинале СФО в Красноярске в качестве выставочной всего с 3-мя участниками. Они 
выполняли разнообразные задания в рамках девяти модулей: «Запрягание оленей», 
«Лечебно-диагностические мероприятия», «Приготовление блюда из рыбы северной 
породы», «Ликвидация неполадок генератора и неисправности системы запуска 
транспортного средства», «Вождение снегохода», а также «Упражнения по национальным 
видам спорта». В феврале 2018 года соревнования по компетенции Оленевод-
механизатор проводились на территории Таймыра с участием студентов и экспертов 
Эвенкийского многопрофильного техникума и Таймырского колледжа.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫШИВКА С ЭЛЕМЕНТАМИ ДЕКОРА

Таймырский колледж как единственное профессиональное учреждение в Арктическом 
регионе Красноярского края, осуществляющее подготовку специалистов в области 
традиционного природопользования, стал инициатором включения в перечень WorldSkills 
уникальных компетенций, направленных на сохранение и развитие традиционной 
культуры и промыслов коренных народов Севера. Впервые компетенция Художественная 
вышивка с элементами декора была представлена в 2017 году на Региональном 
чемпионате в Красноярске в качестве выставочной. В первых соревнованиях приняли 
участие три студента. В 2018 году количество участников возросло до пяти конкурсантов.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Компетенция появилась в 2017 году и называлась сначала Педагог-организатор 
досуговой деятельности. За два с половиной года ее существования в региональных 
чемпионатах приняли участие 24 студента, обучающиеся по специальности «Педагогика 
дополнительного образования» в трех колледжах края: Ачинском и Енисейском 
педагогическом и Красноярском педагогическом колледже № 2. Победители региональ-
ных чемпионатов – действующие педагоги-организаторы и педагоги дополнительного 
образования, активные участники конкурсного движения, члены экспертного 
сообщества. В 2019 году компетенция сменила название на Организация досуга и 
дополнительное образование.

АНАЛИТИК ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО СЫРЬЯ

Появление компетенции Аналитик по переработке металлургического сырья вызвано 
технологическими трендами в области экологизации промышленных производств, 
повышением эффективности их управления с использованием принципов бережливого 
производства. В этом году соревнования по компетенции предусматривают реализацию 
в лабораторных условиях опытного моделирования сложных технологических процессов 
по переработке минерального металлургического сырья с получением промежуточных 
продуктов – порошков, растворов, осадков и прочих веществ, в которых сконцентри-
рован ценный компонент – целевой металл. На последующих переделах промпродукт 
используется в качестве сырья для производства чистых металлов или их сплавов. С 
2018 года соревнования по компетенции организованы не только в Красноярском крае, 
но и в России. В этом году соревнования проводятся на базе специализированных 
лабораторий Института цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального 
университета.

ЗООТЕХНИЯ

Красноярский аграрный техникум на протяжении двух лет ведет работу над развитием 
компетенции Зоотехния. В 2019 году на VII Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» Красноярского края соревнуются студенты из Красноярского аграрного 
техникума, Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства и впервые – участники 
из Красноярского государственного аграрного университета. Компетенция Зоотехния 
развивается стремительными темпами, уже проведены региональные чемпионаты в 
Воронежской и Томской областях, компетенции присвоен номер CIS Т78. К 2020 году 
планируется вывод компетенции в статус основной.

ПРИКЛАДНАЯ КРОСС-ЛОГИСТИКА

Инициатором проведения соревнований по региональной компетенции Прикладная 
кросс-логистика стал Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства, и впервые 
соревнования прошли на VI Региональном чемпионате Красноярского края в декабре 
2018 года. Кросс-логистика – это составляющая деятельности специалистов направления 
транспортной логистики, которая сегодня является обширной и востребованной 
отраслью. В соревнованиях принимают участие студенты из пяти профессиональных 
образовательных организаций, обучающиеся по специальностям «Организация 
перевозок и управление на транспорте», «Операционная логистика» и «Коммерция» (по 
отраслям).

ЦИФРОВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

В декабре 2018 года в Уярском сельскохозяйственном техникуме презентовали площадку 
по компетенции Автоматизация сельскохозяйственной техники и агросервис. В 2019 
году компетенция получила новое название – Цифровое земледелие. Презентация 
компетенции с успехом прошла на 45-ом Мировом чемпионате по стандартам WorldSkills 
в Казани, где 1 место занял студент Уярского сельскохозяйственного техникума 
Вадим Байкалов. Цифровой агротехнолог – профессия будущего, синтез нескольких 
специальностей (агроном, оператор БПЛА, оператор современной сельскохозяйствен-
ной техники, механик, IT-специалист с навыками применения программного обеспе-
чения (в том числе специального) и программирования), связанных с современным 
сельскохозяйственным производством.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ

Впервые соревнования по компетенции Цифровые технологии продаж прошли на VI 
Региональном чемпионате Красноярского края в 2018 году среди 3 участников. В этом 
году число участников возросло до 5. Развитие IT-технологий, доступный Интернет, 
мобильные приложения, – все это влияет на активность потребителя. Вызвать ин-
терес пользователя к продукту, адаптироваться к изменениям рынка, опережать 
ожидания  –  единственный способ для бизнеса существовать и расти. Гибкость 
процессов и готовность к быстрым изменениям необходимы компаниям для того, чтобы 
быть успешными завтра. Использование цифровых ресурсов/каналов – это развитие 
digital-skills сотрудников для достижения целей компании. С digital связывают всё, 
что касается информационных технологий: контекстная реклама, медийная реклама, 
создание сайтов, SEO, веб-дизайн, SMM, CRM-система. Специалисты – менеджеры по 
продажам, владеющие данными технологиями, востребованы практически в каждой 
сфере экономики.
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МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ (КОНСТРУИРОВАНИЕ СПЛАВОВ)

Компетенция Металловедение представлена на VII Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Красноярского края впервые. Первым Специ-
ализированным центром компетенции (СЦК) Металловедение станет Дивногорского 
гидроэнергетического техникума имени А.Е. Бочкина. В Региональном чемпионате по 
компетенции также участвуют студенты Ачинского колледжа отраслевых технологий и 
бизнеса и Красноярского индустриально-металлургического техникума.
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