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Финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
2017 – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10
до 17 лет. В 2017 году финал V Национального
чемпионата прошел в Краснодаре с 15 по 19 мая
на площадке выставочно-конгрессного комплекса
«Экспоград-Юг». В соревнованиях по профессиональному мастерству в 109 компетенциях приняли участие более 1300 человек, работу которых
оценивали более 1600 экспертов.

также фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело».
Организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата возглавил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Крымским индустриально-строительным техникумом были подготовлены две площадки по компетенциям «Кирпичная кладка» на 15 рабочих
мест и «Камнетесное дело» на 6 рабочих мест для
проведения чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Организаторами соревнований выступили Союз
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», администрация
Краснодарского края, Агентство стратегических
инициатив, Министерство образования и науки
Российской Федерации, Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации, а
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Студенты Крымского индустриальностроительного техникума приняли участие в финале V Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) по следующим компетенциям:
- «Камнетесное дело» - Гарькавый Виталий, студент группы 1-13

18 мая наши студенты Дорошенко В.,
Самбурская А., Ованесян К., Демидова А., Сеитмамбетов Р. выступили на сцене выставочноконгрессного комплекса «Экспоград-Юг»

- «Сухое строительство и штукатурные работы» - Мазин Анатолий, студент группы 1-13

Мастер п\о Шеуджен А.Х., преподаватели
спец.дисциплин строительного профиля Овчаренко
Е.Г. и Теплова А.В. являлись техническими экспертами на чемпионате, за что получили сертификаты
Около 43 тысяч кубанских школьников посетили в первый день соревнования финала V
Национального чемпионата «Молодые профессионалы». В числе посетителей – дети из коррекционных школ, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. С экскурсией ездили и студенты нашего техникума.

В общекомандном зачете сборная Краснодарского края заняла 3 место
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