
Обучающийся Нижнего Тагила  – среди лучших молодых 

профессионалов страны 
 

C 1 по 4 ноября на территории ВВЦ состоялся II открытый чемпионат 

Москвы по профессиональному мастерству World Skills Russia (WSR). Дви-

жение WorldSkills International (WSI), в рамках которого проводится этот 

чемпионат, на протяжении 67 лет успешно занимается популяризацией рабо-

чих профессий в 70 странах мира, распространяя ведущие профессиональные 

стандарты и программы подготовки кадров.  

Всего в открытом чемпионате Москвы приняло участие  более 500 уча-

стников, съехавшихся из 25 регионов нашей страны. Судили  мини-

олимпиаду около 160 экспертов – авторитетнейшие специалисты в своих от-

раслях. Среди членов жюри и студенты – победители первого национального 

российского чемпионата, представлявшие страну в Лейпциге. 

После торжественного открытия начались конкурсные испытания. На 

одной площадке за право быть лучшими в своем деле состязались представи-

тели 17 компетенций: мехатроника и мобильная робототехника, сварочные 

технологии, окраска и кузовной ремонт автомобилей, токарное дело и фре-

зерные работы на станках с ЧПУ, автомеханика, аудиовизуальные техноло-

гии, косметология, парикмахерское и поварское дело, сетевое системное ад-

министрирование, веб-дизайн, монтаж вентиляционных систем, медицинская 

оптика и ювелирное искусство. Главными критериями отбора победителей 

стали качество и скорость. 

К движению WorldSkills International официально присоединилось 17 

регионов, в том числе и Свердловская область. 

Среди победителейII открытого чемпионата Москвы по профессио-

нальному мастерству WorldSkills Russia представитель Нижнетагильского 

техникума металлообрабатывающих производств и сервиса Соколов Денис, 

который занял второе место в компетенции «сварка». От победы его отдели-

ло только одно очко. Денис обучается на 3 курсе техникума по профессии 

«сварщик», победитель олимпиады профессионального мастерства. 

Участие в данном конкурсе стало возможным благодаря материальной 

поддержки ОАО «НПК «Уралвагонзавод». Саранчук Сергей Юрьевич, ди-

ректор по персоналу, одобрил участие техникума в чемпионате. 

Задания были сложные, необходимо было показать профессионализм в 

нескольких видах сварки с различными материалами, вплоть до нержавею-

щей стали и алюминия. В техникуме Дениса готовил мастер производствен-

ного обучения Инюшин Николай Юрьевич в учебных мастерских, а теорети-

ческой подготовкой занималась преподаватель Зашляпина Наталья Ливерь-

евна. Для него на территории ОАО «НПК «Уралвагонзавод» была организо-

вана стажировка в отделе главного сварщика. Хочется отметить директора 

Центра подготовки персонала корпорации Васильева Сергея Владимировича 

и представителя отдела Степанова Юрия Александровича, которые участво-

вали в организации и подготовке конкурсанта. 

Награды чемпиону вручали президент WorldSkills International брита-

нец Саймон Бартли и президент WorldSkills Russia Лидия Фролова. 



 

На фото Соколов Денис и президент WorldSkills Саймон Бартли 

 

На фото Соколов Денис, обучающийся Нижнетагильского техникума метал-

лообрабатывающих производств и сервиса, призер II открытого чемпионата 

Москвы по профессиональному мастерству WorldSkills Russia 

 


