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«ДВИЖЕНИЕ WSR - ОТПРАВНАЯ ТОЧКА
док, значительно увеличение числа компетенций
В КАРЬЕРЕ»
– от 13 до 43 в этом году. Сегодня WSR – это
В понедельник, 6 февраля 2017 года, в зале Ново- новый уровень профессиональных образовательсибирского торгово-экономического колледжа со- ных компетенций, это уже не просто и не только
стоялась торжественная церемония открытия Чемпионат по выявлению лучших в профессии, но
Регионального Чемпионата рабочих профессий и пилотное участие нашей области в проведении
WSR «Молодые профессионалы 2017». Новоси- Демонстрационного экзамена с учетом професбирский технический колледж им. А. И. Покрыш- сиональных стандартов. Хочется верить, что
кина представляла делегация из представителей высокая планка профессиональных требований,
участников и экспертов в компетенциях: «Сва- заявленная в движении WSR, не только окажется
рочные технологии» и «Мехатроника».
по плечу нашим студентам, но и станет для них
отправной точкой в дальнейшей карьере настоящих профессионалов той профессиональной области, которую каждый из них для себя выбрал».

В церемонии открытия принимали участие представители 43 компетенций, которые будут представлены на Чемпионате, эксперты, директора
колледжей и лицеев, а также представители министерства труда, занятости и трудовых ресурсов и
министерства образования Новосибирской области.
В своем выступлении
Андрей
Николаевич
Головнин,
заместитель министра труда,
занятости и трудовых
ресурсов, особо подчеркнул участие профессионального студенческого сообщества
Новосибирской области в движении WSR:
«Пять лет назад мы
впервые приняли участие в этом движении.
Тогда мы воспринимали это больше как красивый праздник, шоу.
Пятилетняя история
этого движения в Новосибирской области – это
не только опыт в проведении различных площа-

Нажатием кнопки, символизирующей старт Чемпионата, и торжественным шествием конкурсантов - представителей каждой компетенции
церемония открытия завершилась. Участники
Чемпионата разъехались по конкурсным площадкам, чтобы в течение трех конкурсных дней
демонстрировать всей общественности и всему
профессиональному сообществу высокий уровень
практических умений и навыков в различных областях: от сварочных технологий до преподавания
музыки в школе. А уже совсем скоро, в пятницу, в
концертном зале им. А. Каца, мы узнаем, кто же
стал лучшим из лучшим, сильнейшим в каждой из
43 профессиональных компетенций.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА Участники конкурса выполняют задание по 4 моК О М П Е Т Е Н Ц И Я дулям в котором, согласно чертежам, они должны
«СВАРОЧНЫЕ
предоставить:
ТЕХНОЛОГИИ»
• полностью собранные контрольные образцы;
Компетенция
«Сва• полностью замкнутую пластинчато-трубную
рочные
технологии» конструкцию;
представлена в данном
• частично замкнутую конструкцию из алюмиЧемпионате 10 пред- ния;
ставителями различных • замкнутую конструкцию из нержавеющей стаучебных заведений, та- ли.
ких как Новосибирский
машино строительный
колледж,
Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина, Искитимский филиал Новосибирского строительно-монтажного колледжа, Черепановский
политехнический колледж, Новосибирский авиастроительный лицей, Бердский политехнический
колледж. Кроме этого, в нашей компетенции принимают участие студенты в категории «вне конкурса»: из Регионального технического колледжа Каждый участник должен уметь производить
г. Мирный и Якутского промышленного технику- подготовку металла к сварке, настраивать разма. Еще один участник НТК им. А. И. Покрыш- личное сварочное оборудование, соблюдать техкина так же участвует «вне конкурса», потому что нику безопасности и санитарные нормы при
уже находится в составе Национальной сборной выполнении сварочных работ; знать различные
России – для него этот Чемпионат проходит в ка- процессы сварки, методы соединения материчестве тренировки. Это Леонид Устюгов.
алов; читать и трактовать чертежи и специфиСама по себе компетенция «Сварочные техно- кации. Каждый участник должен использовать
различные способы сварки: ручная дуговая сварка, частично механизированная сварка в среде
защитных газов и порошковой проволокой, аргонодуговая сварка в среде инертных газов и их
смесей. После завершения сварочного процесса
детали участников шифруются и подвергаются
визуально измерительному контролю, сосуд высокого давления помимо визуально измерительного
контроля подвергаются проверке давлением до
60 Бар. И только тогда результаты всех участников заносятся в систему CIS, которая суммируя
все полученные баллы позволяет определить пологии» представляет собой сварку контрольных бедителей и призеров, а также наглядно предстаобразцов, емкостей и сосудов, работающих под вить личный результат по каждому конкурсанту.
давлением. Участники используют все необходиЗахаришина Нина Михайловна
мые различные приспособления, измерительные
и вспомогательные инструменты. Работают на
современном сварочном оборудовании, выполняя
несколько видов сварки, проводят его техническое
обслуживание и настраивают на режимы сварки,
в зависимости от вида и положения свариваемых
элементов. В качестве контроля деталей используют визуальный и ультразвук.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ – ЭТО МЫ!
Участники компетенции «Сварочные технологии» - серьезные и не очень, целеустремленные и
преданно любящие свою будущую профессию. Мы решили познакомиться с ними поближе , чтобы
узнать, чем живут и что любят, какие предпочтения и мечты в жизни есть у наших сварщиков…
Итак, знакомьтесь…
«ЧТОБЫ ДУГА ГОРЕЛА ЯРКО!» ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ ШЕВЯХОВ,
студент 4 курса Новосибирского технического колледжа им. А. И. Покрышкина.
Третий год Евгений принимает участие в
различных конкурсах профессионального
мастерства в своей компетенции. В его копилке и районные, и городские, областные
состязания сварщиков, и участие в движении WSR в номинации «вне конкурса».
Осенью 2016 года Евгений стал «Лучшим
по профессии» в городском конкурсе сварщиков, превзойдя в результатах с большим
отрывом не только студентов, но и профессионалов. Профессию «техник сварочного
производства» Евгений выбрал потому, что
ему нравится процесс сварки металла между собой. Мечтает стать профессионалом
в своей области, после окончания колледжа планирует окончить высшее учебное
заведение. Евгений считает, что конкурсы
не влияют на профессионализм сварщика,
так же как и не думает о себе сегодняшнем,
как о сложившемся уже специалисте. Участие в конкурсе для него лично – проверка своих сил и умений. По мнению Жени,
сварщик должен быть сообразительным,
аккуратным, умным. Ему нравится ощущение соперничества, занимается сваркой дополнительно и с удовольствием, свободное
время старается спланировать так, чтобы
восполнить утраченные силы. Главным в
жизни считает не профессионализм, а способность оставаться человеком в любой ситуации. Дом для
Евгения – место, где он, к сожалению, бывает очень редко; любимое время года – лето, любимая еда –
борщ, животное – лошадь, музыка – шансон.
«На протяжении всех лет обучения меня постоянно поддерживают и мне помогают – вся семья
Шевяховых, Ольга Александровна Румянцева, Иван Викторович Яремко, Андрей Цюрюпа, Елена Владимировна Степанова, Нина Михайловна Захаришина. Если я одержу победу, то посвящу ее своим родителям и тем, кто всегда меня поддерживает, а также нашему колледжу. Всем участникам Чемпионата в нашей компетенции хочу пожелать, чтобы дуга горела ярко, а шов ложился ровно!»
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«ВЕРЬТЕ В СЕБЯ!»
ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ УСТЮГОВ,
студент 3 курса Новосибирского технического колледжа им. А. И. Покрышкина.
Леонид в конкурсном движении не новичок. Несмотря на то, что он студент
третьего курса, его конкурсный багаж велик и значим. Городской конкурс профмастерства, где он занял второе место, Всероссийский профессиональный конкурс
в Москве, по итогам которого он вошел
в состав Национальной сборной WSR
«Молодые профессионалы». В составе
сборной участвовал в обучении на производстве в городе Волгодонске. Принимал
участие как представитель одной из крупных корпораций в Чемпионате Hi-Tech в
Екатеринбурге, где в компетенции «Сварочное производство» занял 3 место, став
бронзовым призером.
Свою профессию выбрал потому, что нравится сваривать различные конструкции
из металла. В планах – продолжить обучение, получить высшее профессиональное
образование. По мнению Леонида, сварщик – специалист, который должен быть
сильным, внимательным, уметь правильно
все рассчитать. Леонид считает, что конкурсы профмастерства влияют на профессионализм, а теоретические знания и
английский язык признает как очень важные в профессии. Участвует в конкурсах,
потому что хочет попробовать свои силы в
выбранной профессии. Ему нравится ощущение соперничества во время конкурсов,
сваркой занимается дополнительно, это и профессия, и хобби. Мечтает сваривать идеальные швы и
много зарабатывать. Главным в жизни считает здоровье родных и близких, а не профессиональную
составляющую человека. Дом для Леонида – это место, где всегда ждут и скучают. Свободное время он
старается проводить с близкими и просто отдыхать. Любимая еда – мясо, время года – зима, любимое
животное – конь, а музыка, по его мнению, должна быть легкой.
«Мне постоянно помогают и поддерживают меня мои родные и мастера. В случае победы посвящу
ее родителям, мастерам и нашему колледжу. Остальным участникам в своей компетенции желаю
удачи, отсутствия волнения, веры в себя!»
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«СВАРКА МНЕ ПО НРАВУ!»
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
АЛЕХИН, студент Якутского промышленного техникума.
Александру нравится сам процесс сварки, а профессию «Монтажник технических приборов и систем» выбрал потому,
что она ему по нраву. В будущем видит
себя высококвалифицированным специалистом, считает, что настоящий сварщик
должен быть сильным, смышленым, самостоятельным. В профессиональном
плане мечтает стать отличным специалистом, выделяя, главное в жизни – стать
профессионалом, оставаясь человеком.
Соперничество не нравится, но Александр убежден, что конкурсы влияют на
профессионализм, а знание теории и английского языка для сварщика в современном мире необходимы не меньше, чем
сварные умения. Участвует в конкурсах
профмастерства, так как это опыт, возможность сварочных работ на незнакомом
оборудовании, а так же новые знакомства
и общение с участниками. Хорошим сварщиком себя еще не считает, полагая, что
еще есть, чему и у кого учиться.
Свободное время предпочитает занимать
работой. В еде предпочтение отдает куриной грудке, любит зиму, животное – лиса,
из цветов больше нравится нарцисс, в музыке ценит классику, увлекается гимнастикой и армреслингом.
«Мое увлечение профессией и преданность ей всегда поддерживают мои преподаватели, мастера и
родители. Если одержу победу, посвящу ее колледжу родной Якутии. А своим соперникам на этом
Чемпионате желаю Удачи!»
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«СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ – С ПОЛЬЗОЙ!»
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ДЕМЕНКОВ,
студент Новосибирского машиностроительного колледжа, 2 курс.
Александр в конкурсе впервые, но ощущение соперничества ему нравится, так же
положительно он считает и о влиянии конкурсов на профессионализм. Сварщиком
хорошим себя пока что не считает, а вот в
жизни главное, по мнению Александра –
стать профессионалом, иметь семью и дом!
Для настоящего сварщика, по его мнению,
важны и знания теоретического материала,
и знание технического английского языка.
Еще он должен быть не ленивым, работоспособным, сообразительным. Увлекается
Александр спортом, а свободное время проводит, по его собственному признанию « с
пользой», сваркой же занимается не только
на занятиях, но и дополнительно. Вообще
свою будущую профессию Саша выбрал
потому, что она прибыльная. Через пять лет
планирует повысить свою квалификацию, а
сейчас решил участвовать в конкурсе, чтобы проверить свои навыки. Дом для него –
это место для отдыха, любимого блюда нет,
если время года, то лето, если животное –
кот, любит розы, нравится танцевальная музыка.
«В случае победы, посвящу ее своему колледжу. Хочу поблагодарить за поддержку мастера Ересько Виктора Васильевича и наставника Рябуева
Артура. Соперникам желаю Победы!»
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«Я МЕЧТАЛ О ПРОФЕССИИ С ДЕТСТВА!»,
ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ ЛАЗУТКИН,
студент Искитимского филиала Новосибирского строительно-монтажного колледжа, 3
курс.
Владислав мечтал о профессии сварщика с
детства, планирует стать высококвалифицированным специалистом в сварочной области. На
победу в данном конкурсе не надеется, хотя и
ощущает себя уже сегодня хорошим сварщиком. В конкурсе участвует впервые, полагая,
что профессиональные конкурсы влияют на
уровень профессионализма сварщика. Для Владислава в жизни главное – добиться высот во
всем, но профессионализм, по его мнению, не
самое главное в жизни. Ощущение соперничества в профессии нравится, а в данном Чемпионате принимает участие, потому что очень
захотелось! Настоящий сварщик, по мнению
Владислава, должен быть умным, спокойным и
сдержанным.
Дом для Владислава – место, где он отдыхает,
свободное время юноша проводит, изучая сварку. В еде особых предпочтений не имеет, лето
– любимое время года, если животное, то кот,
если цветы, то ромашки. В музыке предпочитает рэп, рок, а его хобби – саморазвитие.
«Спасибо за поддержку в этом конкурсе и в
сварке моим родителям, мастерам и учителям!
Всем соперникам желаю Удачи!»
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«БЫТЬ ЛУЧШИМ!»
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
КУДИМОВ, студент Бердского политехнического колледжа, 2 курс.
Владимир участвует в конкурсах
профмастерства потому, что «лучший на курсе» - так считает и он
сам, и его мастер. После окончания
колледжа он получит профессию
«Сварщик электро- и газосварочных
работ», планирует работать сварщиком. Владимир считает, что настоящий сварщик должен быть терпеливым, обладать мастерством и иметь
стальные нервы. Он полагает, что
конкурсы профмастерства влияют на
профессионализм, а знание теории
так же необходимо, как и практические умения. В вопросе необходимости знаний по иностранному языку
придерживается позиции «пятьдесят
на пятьдесят». Полагает, что в жизни главное – стать профессионалом,
занимается сваркой дополнительно,
мечтает быть лучшим и главное качество для него в себе и окружающих
– трудолюбие. Дом для Владимира –
место, где ждут и любят, свободное
время профодит с друзьями и играет
на гитаре. Любимая еда – борщ, любимое время года – лето, животное –
собака, а увлечение – сварка.
«Я всегда чувствую заботу и поддержку своих родных и друзей. Победу, если смогу покорить вершину
этого Чемпионата, посвящу маме. А коллегам-участникам Чемпионата в нашей компетенции
желаю Удачи!»
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«СВАРЩИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОБРЫМ!»
ГРИДИН ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, студент Новосибирского авиастроительного лицея, 2 курс.
Григорий выбрал свою профессию, потому
что она просто ему нравится. После окончания лицея планирует получить диплом,
устроиться на работу по профессии и создать
семью. Его мечта в профессии – получить 6
разряд. В профессиональном конкурсе участвует впервые, потому что хочет проверить
свои умения, а в том, что конкурсы влияют
на профессионализм, не уверен. А вот ощущение соперничества ему нравится. Настоящий сварщик, по мнению Григория, должен
быть внимательным, добрым и сильным.
Себя считает хорошим сварщиком уже сейчас, считает, что профессионализм – главное
в жизни, наряду с семьей и карьерой. Гриша
отмечает, что знания теории сварного дела
необходимы, а вот английский язык вряд ли
пригодится в профессии. Дом для Григория –
место, где все родное, а свободное время он
предпочитает проводить, отвлекаясь от работы и занимаясь чем-нибудь стоящим. Любит
борщ, лето, собак, увлекается рэпом и спортом.
«Меня поддерживают и мне помогают мои
родители и друзья, а победу в конкурсе, если
она будет, посвящу своему мастеру. Удачи
желаю всем своим соперникам на предстоящем Чемпионате!»
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«ИНТЕРЕСНАЯ ПРОФЕССИЯ»
ВНУКОВ ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ,
студент технического колледжа города
Мирный.
Владислав уже участвовал в конкурсах профмастерства, а выбрал эту профессию из-за
её востребованности, сложности и личного
интереса. Планирует стать опытным специалистом. Ему нравится в колледже подход
к обучению студентов в получении опыта
профессии. Участие в соревнованиях профмастерства, по мнению Владислава - большое достижение и ответственность представлять свой колледж. Он убежден, что
конкурсы влияют на профессионализм, считает себя уже сегодня хорошим сварщиком
и высоко ценит соперничество. Настоящий
сварщик, на его взгляд, должен обладать
терпением, умением сосредоточиться, трудолюбием. А еще нужно отлично знать теорию и технический английский язык. В жизни, главное, как считает Владислав, стать
хорошим сварщиком и не стоять на месте.
Дом – это место, где тебя ждут. А все свободное время Владислав посвящает сварке.
Его мечта в профессиональном плане – достичь максимальных навыков в профессии.
Любимое блюдо – пельмени, если время
года – зима, а из животных предпочтение
отдает собаке. В музыке приоритетов нет,
считает себя меломаном.
«Если я одержу победу на конкурсе, то посвящу ее своему учителю. Благодарю за помощь и поддержку
своих родителей и мастера. Участникам Чемпионата хочу пожелать постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки!»
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