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«ДВИЖЕНИЕ WSR - ОТПРАВНАЯ ТОЧКА 
В КАРЬЕРЕ»
В понедельник, 6 февраля 2017 года, в зале Ново-
сибирского торгово-экономического колледжа со-
стоялась торжественная церемония открытия 
Регионального Чемпионата рабочих профессий 
WSR «Молодые профессионалы 2017». Новоси-
бирский технический колледж им. А. И. Покрыш-
кина представляла делегация из представителей 
участников и экспертов в компетенциях: «Сва-
рочные технологии» и «Мехатроника».

В церемонии открытия принимали участие пред-
ставители 43 компетенций, которые будут пред-
ставлены на Чемпионате, эксперты, директора 
колледжей и лицеев, а также представители мини-
стерства труда, занятости и трудовых ресурсов и 
министерства образования Новосибирской обла-
сти.

В своем выступлении 
Андрей Николаевич 
Головнин, замести-
тель министра труда, 
занятости и трудовых 
ресурсов, особо под-
черкнул участие про-
фессионального сту-
денческого сообщества 
Новосибирской обла-
сти в движении WSR: 
«Пять лет назад мы 
впервые приняли уча-
стие в этом движении. 
Тогда мы воспринима-
ли это больше как кра-
сивый праздник, шоу. 
Пятилетняя история 

этого движения в Новосибирской области – это 
не только опыт в проведении различных площа-

док, значительно увеличение числа компетенций 
– от 13 до 43 в этом году. Сегодня WSR – это 
новый уровень профессиональных образователь-
ных компетенций, это уже не просто и не только 
Чемпионат по выявлению лучших в профессии, но 
и пилотное участие нашей области в проведении 
Демонстрационного экзамена с учетом профес-
сиональных стандартов. Хочется верить, что 
высокая планка профессиональных требований, 
заявленная в движении WSR, не только окажется 
по плечу нашим студентам, но и станет для них 
отправной точкой в дальнейшей карьере насто-
ящих профессионалов той профессиональной об-
ласти, которую каждый из них для себя выбрал».

Нажатием кнопки, символизирующей старт Чем-
пионата, и торжественным шествием конкур-
сантов - представителей каждой компетенции 
церемония открытия завершилась. Участники 
Чемпионата разъехались по конкурсным пло-
щадкам, чтобы в течение трех конкурсных дней 
демонстрировать всей общественности и всему 
профессиональному сообществу высокий уровень 
практических умений и навыков в различных об-
ластях: 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
К О М П Е Т Е Н Ц И Я 
«СВАРОЧНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»
Компетенция «Сва-
рочные технологии» 
представлена в данном 
Чемпионате 10 пред-
ставителями различных  
учебных заведений, та-
ких как Новосибирский 
машиностроительный 
колледж, Новосибир-

ский технический колледж им. А.И. Покрышки-
на, Искитимский филиал Новосибирского стро-
ительно-монтажного колледжа, Черепановский 
политехнический колледж, Новосибирский авиа-
строительный лицей, Бердский политехнический 
колледж. Кроме этого, в нашей компетенции при-
нимают участие студенты в категории «вне кон-
курса»: из Регионального технического  колледжа 
г. Мирный и Якутского промышленного технику-
ма. Еще один участник НТК им. А. И. Покрыш-
кина так же участвует «вне конкурса», потому что 
уже находится в составе Национальной сборной 
России – для него этот Чемпионат проходит в ка-
честве тренировки. Это Леонид Устюгов.
Сама по себе компетенция «Сварочные техно-

логии» представляет собой сварку контрольных 
образцов, емкостей и сосудов, работающих под 
давлением. Участники  используют все  необходи-
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 использу-
ют визуальный и ультразвук.

Участники конкурса выполняют задание по 4 мо-
дулям в котором, согласно чертежам, они должны 
предоставить: 
   • полностью собранные контрольные образцы;
   • полностью замкнутую пластинчато-трубную 
конструкцию;
   • частично замкнутую конструкцию из алюми-
ния;
   • замкнутую конструкцию из нержавеющей ста-
ли.

Каждый участник должен уметь  производить 
подготовку металла к сварке, настраивать раз-
личное сварочное оборудование, соблюдать тех-
нику безопасности и  санитарные нормы при 
выполнении сварочных работ;   знать различные 
процессы сварки, методы соединения матери-
алов; читать и трактовать чертежи и специфи-
кации. Каждый участник должен использовать 
различные способы сварки: ручная дуговая свар-
ка, частично механизированная сварка в   среде 
защитных газов и порошковой проволокой, ар-
гонодуговая сварка в среде инертных газов и их 
смесей. После завершения сварочного процесса 
детали участников шифруются и подвергаются 
визуально измерительному контролю, сосуд высо-
кого давления помимо визуально измерительного 
контроля подвергаются проверке давлением до 
60 Бар. И только тогда результаты всех участни-
ков  заносятся в систему CIS, которая суммируя 
все полученные баллы позволяет определить по-
бедителей и призеров, а также наглядно предста-
вить личный результат по каждому конкурсанту.

Захаришина Нина Михайловна
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 «ЧТОБЫ ДУГА ГОРЕЛА ЯРКО!» - 
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ ШЕВЯХОВ, 
студент 4 курса Новосибирского  техни-
ческого колледжа им. А. И. Покрышкина.
Третий год Евгений принимает участие в 
различных конкурсах профессионального 
мастерства в своей компетенции. В его ко-
пилке и районные, и городские, областные 
состязания сварщиков, и участие в дви-
жении WSR в номинации «вне конкурса». 
Осенью 2016 года Евгений стал «Лучшим 
по профессии» в городском конкурсе свар-
щиков, превзойдя в результатах с большим 
отрывом не только студентов, но и профес-
сионалов. Профессию «техник сварочного 
производства» Евгений выбрал потому, что 
ему нравится процесс сварки металла меж-
ду собой. Мечтает стать профессионалом 
в своей области, после окончания коллед-
жа 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. Уча-
стие в конкурсе для него лично – провер-
ка своих сил и умений. По мнению Жени, 
сварщик должен быть сообразительным, 
аккуратным, умным. Ему нравится ощуще-
ние соперничества, занимается сваркой до-
полнительно 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 Вла-
димировна Степанова, Нина Михайловна Захаришина. Если я одержу победу, то посвящу ее своим ро-
дителям и тем, кто всегда меня поддерживает, а также нашему колледжу. Всем участникам Чем-
пионата в нашей компетенции хочу пожелать, чтобы дуга горела ярко, а шов ложился ровно!»

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…
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«ВЕРЬТЕ В СЕБЯ!»
ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ УСТЮГОВ, 
студент 3 курса Новосибирского  техни-
ческого колледжа им. А. И. Покрышкина.
Леонид в конкурсном движении не но-
вичок. Несмотря на то, что он студент 
третьего курса, его конкурсный багаж ве-
лик и значим. Городской конкурс профма-
стерства, где он занял второе место, Все-
российский профессиональный конкурс 
в Москве, по итогам  которого он вошел 
в состав Национальной сборной WSR 
«Молодые профессионалы». В составе 
сборной участвовал в обучении на произ-
водстве в городе Волгодонске. Принимал 
участие как представитель одной из круп-
ных корпораций в Чемпионате Hi-Tech в 
Екатеринбурге, где в компетенции «Сва-
рочное производство» занял 3 место, став 
бронзовым призером.
Свою профессию выбрал потому, что нра-
вится сваривать различные конструкции 
из металла. В планах – продолжить обуче-
ние, получить высшее профессиональное 
образование. По мнению Леонида, свар-
щик – специалист, который должен быть 
сильным, внимательным, уметь правильно 
все рассчитать. Леонид считает, что кон-
курсы профмастерства влияют на про-
фессионализм, а теоретические знания и 
английский язык признает как очень важ-
ные в профессии. Участвует в конкурсах, 
потому что хочет попробовать свои силы в 
выбранной профессии. Ему нравится ощу-
щение 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 промыш-
ленного техникума.
Александру нравится сам процесс свар-
ки, а профессию «Монтажник техниче-
ских приборов и систем» выбрал потому, 
что она ему по нраву. В будущем видит 
себя высококвалифицированным специа-
листом, считает, что настоящий сварщик 
должен быть сильным, смышленым, са-
мостоятельным. В профессиональном 
плане мечтает стать отличным специа-
листом, выделяя, главное в жизни – стать 
профессионалом, оставаясь человеком. 
Соперничество не нравится, но Алек-
сандр убежден, что конкурсы влияют на 
профессионализм, а знание теории и ан-
глийского языка для сварщика в совре-
менном мире необходимы не меньше, чем 
сварные умения. Участвует в конкурсах 
профмастерства, так как это опыт, воз-
можность сварочных работ на незнакомом 
оборудовании, а так же новые знакомства 
и общение с участниками. Хорошим свар-
щиком себя еще не считает, полагая, что 
еще есть, чему и у кого учиться.
Свободное время предпочитает занимать 
работой. В еде предпочтение отдает кури-
ной грудке, любит зиму, животное – лиса, 
из цветов больше нравится нарцисс, в му-
зыке ценит классику, увлекается гимна-
стикой 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!»

КОМПЕТЕНЦИЯ «СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИИ»
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«СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ – С ПОЛЬЗОЙ!»
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ДЕМЕНКОВ, 
студент Новосибирского машиностро- 
ительного колледжа, 2 курс.
Александр в конкурсе впервые, но ощуще-
ние соперничества ему нравится, так же 
положительно он считает и о влиянии кон-
курсов 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, работо-
способным, сообразительным. Увлекается 
Александр спортом, а свободное время про-
водит, 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, что-
бы 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 му-
зыка.
«В случае победы, посвящу ее своему коллед-

жу. Хочу поблагодарить за поддержку мастера Ересько Виктора Васильевича и наставника Рябуева 
Артура. Соперникам желаю Победы!»

КОМПЕТЕНЦИЯ «СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИИ»



«Я МЕЧТАЛ О ПРОФЕССИИ С ДЕТСТВА!», 
ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ ЛАЗУТКИН, 
студент Искитимского филиала Новосибир-
ского строительно-монтажного колледжа, 3 
курс.
Владислав мечтал о профессии сварщика с 
детства, планирует стать высококвалифициро-
ванным специалистом в сварочной области. На 
победу в данном конкурсе не надеется, хотя и 
ощущает себя уже сегодня хорошим сварщи-
ком. В конкурсе участвует впервые, полагая, 
что профессиональные конкурсы влияют на 
уровень профессионализма сварщика. Для Вла-
дислава в жизни главное – добиться высот во 
всем, но профессионализм, по его мнению, не 
самое главное в жизни. Ощущение соперни-
чества в профессии нравится, а в данном Чем-
пионате 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 свар-
ку. В еде особых предпочтений не имеет, лето 
– любимое время года, если животное, то кот, 
если цветы, то ромашки. В музыке предпочита-
ет 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 по-
литехнического колледжа, 2 курс.
Владимир участвует в конкурсах 
профмастерства потому, что «луч-
ший на курсе» - так считает и он 
сам, и его мастер. После окончания 
колледжа он получит профессию 
«Сварщик электро- и газосварочных 
работ», планирует работать сварщи-
ком. Владимир считает, что настоя-
щий сварщик должен быть терпели-
вым, обладать мастерством и иметь 
стальные нервы. Он полагает, что 
конкурсы профмастерства влияют на 
профессионализм, а знание теории 
так же необходимо, как и практиче-
ские умения. В вопросе необходимо-
сти знаний по иностранному языку 
придерживается позиции «пятьдесят 
на пятьдесят». Полагает, что в жиз-
ни главное – стать профессионалом, 
занимается сваркой дополнительно, 
мечтает быть лучшим и главное каче-
ство 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, лю-
бимое время года – лето, животное – 
собака, а увлечение – сварка.
«Я всегда чувствую заботу и под-
держку своих родных и друзей. По-
беду, если смогу покорить вершину 

этого Чемпионата, посвящу маме. А коллегам-участникам Чемпионата в нашей компетенции 
желаю Удачи!»

КОМПЕТЕНЦИЯ «СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИИ»



«СВАРЩИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОБРЫМ!» 
ГРИДИН ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, студент Новосибирского авиастрои-
тельного лицея, 2 курс.
Григорий выбрал свою профессию, потому 
что она просто ему нравится. После окон-
чания лицея планирует получить диплом, 
устроиться на работу по профессии и создать 
семью. Его мечта в профессии – получить 6 
разряд. В профессиональном конкурсе уча-
ствует впервые, потому что хочет проверить 
свои умения, а в том, что конкурсы влияют 
на профессионализм, не уверен. А вот ощу-
щение соперничества ему нравится. Настоя-
щий сварщик, по мнению Григория, должен 
быть внимательным, добрым и сильным. 
Себя считает хорошим сварщиком уже сей-
час, 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 рабо-
ты и занимаясь чем-нибудь стоящим. Любит 
борщ, лето, собак, увлекается рэпом и спор-
том.
«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 предсто-
ящем Чемпионате!»
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«ИНТЕРЕСНАЯ ПРОФЕССИЯ»
ВНУКОВ ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 
студент технического колледжа города 
Мирный.
Владислав уже участвовал в конкурсах про-
фмастерства, а выбрал эту профессию из-за 
её востребованности, сложности и личного 
интереса. Планирует стать опытным специ-
алистом. Ему нравится в колледже подход 
к обучению студентов в получении опыта 
профессии. Участие в соревнованиях проф-
мастерства, по мнению Владислава - боль-
шое достижение и ответственность пред-
ставлять свой колледж. Он убежден, что 
конкурсы влияют на профессионализм, счи-
тает себя уже сегодня хорошим сварщиком 
и высоко ценит соперничество. Настоящий 
сварщик, на его взгляд, должен обладать 
терпением, умением сосредоточиться, тру-
долюбием. А еще нужно отлично знать тео-
рию и технический английский язык. В жиз-
ни, главное, как считает Владислав, стать 
хорошим сварщиком и не стоять на месте. 
Дом – это место, где тебя ждут. А все сво-
бодное время Владислав посвящает сварке.
Его мечта в профессиональном плане – до-
стичь 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 совершенство-
вать свои профессиональные навыки!»
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