
ВЕСТИ
Арамильские 13

№ 07 (1085) 22.02.2017

На досуге ОфициальноÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

№4
21.02.2017БЛАСТИ

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! 3

Будущие профи: 
покраска без подтёков, облицовка без упрёков

В Свердловской области прошёл 
V открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). 450 конкурсантов участвовали 
в соревнованиях по 63 компетенциям 
на 11 площадках в Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Первоуральске, Асбесте 
и Каменске-Уральском. Профессиональные 
навыки конкурсантов оценивали 
480 экспертов.

Напомним, Свердловская область является ак-
тивным участником движения WorldSkills, показы-
вая высокие результаты. Во многом это обусловле-
но тем, что в регионе уделяется серьёзное внимание 
профориентационной работе. Благодаря меропри-
ятиям комплексной программы «Уральская инже-
нерная школа», разработанной по инициативе гу-
бернатора области Евгения Куйвашева и одобрен-
ной президентом России Владимиром Путиным, 
повышается интерес юных свердловчан к инженер-
ным профессиям.

Губернатор Евгений Куйвашев: «Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» – это ещё один 
шаг в популяризации рабочих и инженерных профессий».
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Соревнования проходили в Уральском колледже технологий и предпринимательства 
по 10 компетенциям: покраска автомобиля, кузовной ремонт, кирпичная кладка, 

столярное дело, сантехника и отопление, облицовка плиткой, краснодеревщик и другие.

В компетенции 
«Облицовка 
плиткой» 
участники 
чемпионата 
должны были 
выложить 
сложную 
композицию, 
проявив 
профессиональное 
мастерство. Это 
арка с колоннами 
на фоне карты 
России. 

Главный эксперт в компетенции «Покраска автомобилей» Егор Логинов 
показывает участникам чемпионата, как должна выглядеть дверь 
автомобиля после покраски. «Критерии оценки заранее проработаны 
согласно технологическому процессу, учитываются подтёки, 
неравномерность покрытия поверхности», – разъясняет Егор Логинов.

Кирпичная 
кладка – 

отдельный вид 
строительного 

искусства. 
Она требует 

внимательности, 
аккуратности и 
расчёта. Только 

в этом случае 
участники 

чемпионата 
могли добиться 

высокого 
результата.

Краснодеревщики собирали тумбы из бука. Организаторы выбрали 
этот материал специально, чтобы усложнить задачу молодым 

профессионалам. Участник соревнований Сергей Попов считает, 
что главное – не материал, а уровень подготовки.

Компетенция 
«Сухое 

строительство 
и штукатурные 

работы» включает 
в себя оформление 

и украшение 
помещений. В 

частности, сюда 
входит работа 

с гипсовой 
строительной 

плитой, возведение 
конструкции, 

включая 
металлический 

каркас, 
выполнение тепло- 

и звукоизоляции 
перегородки.

Кузовной ремонт машин нового поколения отличается от 
восстановления авто прошлых лет. Будущие работники 

автомастерских должны обладать навыками лазерной сварки и 
ювелирной обработки сварных швов.


