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По рукам!
Чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills назвал лучших

В Томском коммунально-строительном техникуме молодые профессионалы со-
ревновались по трем компетенциям: сантехника и отопление, облицовка плиткой, 
сухое строительство и штукатурная работа. Площадки, где проходил региональ-
ный чемпионат рабочих профессий, напоминали стройплощадку. Участники рабо-
тали с огоньком и большим энтузиазмом. Конкурсные задания, говорят эксперты, 
были не простые, даже для профессионалов.

КОМПЕТЕНЦИЯ «СУХОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ШТУКАТУРНАЯ РАБОТА»

— У нас шесть участ-
ников: трое из Бакчара, 
остальные — студенты 
коммунально-строи -
тельного техникума, — 
рассказывает главный 
эксперт площадки Алек-
сей Макаров. 

За три дня ребята вы-
полнили четыре моду-
ля: сборка конструкции, 
шпатлевание, фристайл 
(творческое задание) и 
молдинг.

Отвлекаться  некогда: 
время на выполнение за-
даний строго регламенти-

ровано. В первый день соревнований участники занима-
лись сборкой конструкции. На выполнение этого задания 
было отведено по регламенту  8 часов! После трудного 
дня ребята с чистой совестью отправились отдыхать, а 
вот эксперты задержались допоздна, чтобы завершить 
оценку работ конкурсантов.

— Первый день чемпионата был действительно очень 
сложный. Наши ребята устали и физически, и эмоцио-
нально. Очень волновались. И мы вместе с ними, — уве-
ряет эксперт Светлана Литуева.

«Наши ребята» — это Никита Никитин, Дарина Пав-
лова и Артемий Мальцев, студенты Бакчарского филиала 
Кривошеинского агропромышленного техникума. 

— Они стараются, молодцы, — хвалит молодых людей 
Светлана Литуева.

В чемпионате рабочих профессий бакчарцы не нович-
ки, участвуют третий раз.

— В прошлом году наш студент Кирилл Харламов, за-
нял третье место, — поясняет Светлана Литуева. 

Для ребят WorldSkills, по ее мнению, это возможность 
проявить себя, найти дорогу в жизни, ведь работодате-
лям нужны профессионалы. 

Студент 3 курса коммунально-строительного тех-
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никума Валентин Муравьев работает на площадке в 
качестве эксперта. Валентин — победитель националь-
ного чемпионата WorldSkills 2019 года. Он прошел сито 
регионального и Всероссийского отборочного этапов и 
как никто другой понимает участников соревнований.  

— Задания здесь намного проще, чем, на националь-
ном чемпионате, — считает Валентин. 

Кроме того, на национальном чемпионате задания не 
известны.

— В этом и сложность, — рассуждает Валентин Му-
равьев. — Чертежи для сборки конструкции выдают 
непосредственно на соревнованиях. Когда я их увидел, 
страшно стало. Думал, не справлюсь. Хорошо, что там 
дается время на разбор задания. Посидел, подумал, и все 
стало на свои места. 

КОМПЕТЕНЦИЯ «ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ»

На площадке, где пятеро 
студентов второго и треть-
его курсов лихо орудуют 
инструментами, негромко 
играет музыка.

— Ребята попросили 
включить. Мы решили: а 
почему бы и нет, раз му-
зыка нашим студентам 
помогает, прибавляет сил 
и энергии, — объясняет 
технический эксперт На-
талья Мирошниченко.

На информационном 
стенде вывешены задания 
для участников: стена с элементами объема, стена в пло-
скости, пол и стяжка под пол. 

— Ребята работают с азартом и это чувствуется. У 
участников конкурса однозначно проявляется интерес 
к выбранной профессии, поэтому такие соревнования 
очень важны, — говорит Наталья Мирошниченко.

В техникуме Наталья Александровна преподает теоре-
тический курс отделочных работ.

— Конечно, мы готовились к чемпионату. Конкурсные 
задания сложные. Например, ребята должны создать из 
плитки орнамент. Это уровень плиточника 4-5 разряда, 
— поясняет Наталья Мирошниченко.

Конкурсом заинтересовались и зеленые первокурсники.
— Они побывали на всех трех площадках, глазки у них 

загорелись: «Наталья Александровна, а мы будем участ-
вовать на следующий год?». Конечно, говорю, это вас 
ждет на втором курсе. Ребята поняли, что не каждого сту-
дента берут на WorldSkills, и надо хорошо учиться, что-
бы попасть на чемпионат, — отмечает Мирошниченко.

КОМПЕТЕНЦИЯ «САНТЕХНИКА 
И ОТОПЛЕНИЕ»

— К нам приехали коллеги со всей Сибири — из То-
больска, Тюмени, Кемерова, Абакана и Якутии поучить-
ся, как организованы соревнования, — не без гордости 
говорит главный эксперт площадки Александр Ботов.

Здесь выступают шестеро студентов техникума и вне 
конкурса гость из Чувашии. 

— Задания на каждую компетенцию и нашу, в том чи-
сле, подбираются после национального чемпионата с 
таким условием, чтобы конкурсанты в будущем могли 
применить свой опыт и знания в сфере строительства, 
на реальном производстве, —  обращает внимание Алек-
сандр Ботов.

Участники чемпионата в течение трех конкурсных дней 
должны смонтировать приборы отопления и запустить 
систему в эксплуатацию; выполнить холодное, горячее 
водоснабжение с насосом и проверить на герметичность, 
а также провести установку пластмассового трубопрово-
да и разведение инсталляции (застенный модуль) с уста-
новкой санитарно-технических приборов.
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— Задания трудные и ребятам трудно,  но настроение 

у них боевое. Они все стремятся к победе, наблюдают за 
соперниками, берут пример с тех, кто идет впереди, — 
отмечает преподаватель техникума Елена Куваркина. 

У конкурсантов в руках фирменные инструменты и ма-
териалы, которые сейчас используются в строительстве. 

— Важно, чтобы ребята учились работать быстро, ка-
чественно и профессиональным инструментом, — гово-
рит Александр Ботов. 

Главного эксперта поддержала Елена Куваркина:
— Современный сантехник сегодня, практически, как 

хирург, в чистой спецодежде, перчатках и с отличным 
инструментом, но сантехническую смекалку еще никто 
не отменял.

V региональный чемпионат «Молодые професси-
оналы» WorldSkills Russia проходил в Томске с 11 по 
15 ноября. Участники соревновались по 56 компе-
тенциям. Соревнования проходили на 17 площадках 
региона. Свое мастерство показали  более 350 кон-
курсантов, студентов вузов, техникумов, и школь-
ников, которые выступали в номинации «Юниоры». 
Победители регионального чемпионата отправят-
ся на Всероссийский этап в Москву.

Владимир Шендель, директор Томского ком-
мунально-строительного техникума:

— Польза огромная 
от проведения чемпи-
онатов рабочих про-
фессий. Во-первых, 
мы популяризируем 
профессию строите-
ля. Во-вторых, гото-
вясь к соревнованиям, 
студенты оттачива-
ют свое профессио-
нальное мастерство. 
Кроме того, участ-
вуя в чемпионатном 
движении WorldSkills, 
наш техникум выиг-
рал 20,6 миллионов ру-

блей по национальному проекту «Образование» на 
оснащение пяти мастерских современным оборудо-
ванием и инструментом: сантехники и отопления, 
облицовки плиткой, малярно-декоративных работ, 
по электромонтажу, сухое строительство и шту-
катурные работы. С помощью наших партнеров-
работодателей, это порядка 16 организаций, мы 
отремонтировали помещения и полностью их обо-
рудовали. Три из этих мастерских стали площад-
ками для проведения регионального чемпионата. В 
конечном итоге все это делается для того, чтобы 
мы готовили специалистов высокой квалификации, 
которые придут на строительную площадку.

ПОБЕДИТЕЛИ

Компетенция «Сухое строительство и штукатурная 
работа», 1 место: Денис Степанов.

Компетенция «Облицовка плиткой», 1 место: Сте-
пан Карпов, Петр Панферов.

Компетенция «Сантехника и отопление», 1 место: 
Владислав Плаксин. 

Все победители — студенты Томского коммунально-
строительного техникума

Ольга НИКОЛАЕВА




