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VI ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИ-
ОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
(ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ) НОВОСИБИР-
СКОЙ ОБЛАСТИ
Февраль традиционно приносит нам не толь-
ко холода и ветра. В Новосибирской области, с 
сообществе профессионального образования,-
наступает такая жаркая пора, что обращать 
внимание на погоду просто некогда! Очередные 
профессиональные соревнования, основная задача 
которых – выбрать лучших из лучших, чтобы они 
могли представлять нашу область на Полуфина-
ле, а если повезет, то и принять достойное уча-
стие и, как знать, может быть, одержать бле-
стящую победу в Финале Чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)»!
Новосибирская область вошла в Движение «Мо-
лодые профессионалы (WorldSkills Russia)» с 
2013 года. В период 2013-2018 годов проведены 5 
региональных чемпионатов «Молодые професси-
оналы (Ворлдскиллс Россия)»: количество сорев-
новательных компетенций, проводимых в рамках 
чемпионата увеличилось с 10 в 2014 году до 50 в 
2018 г., число участников регионального чемпи-
оната возросло с 94 до 520. По темпам развития 
чемпионатного движения «Молодые профессио-
налы» (количество участников и экспертов, коли-
чество компетенций, охват образовательных орга-
низаций) регион входит в число лидеров в стране 
– 5 место по количеству участников, 9-е по коли-
честву экспертов, 6-е по количеству компетенций.
С 11 по 15 февраля 2019 года планируется про-
ведение VI Открытого Регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) Новосибирской области по 86 компетен-
циям (в том числе по 26 компетенциям юниоров 
Ворлдскиллс в возрасте 12-14 и 14-16 лет). Со-
ревнования регионального чемпионата пройдут 
на 32 площадках образовательных организаций, 
запланировано участие более 600 конкурсантов, 
около 700 экспертов из профессиональных обра-
зовательных организаций, общеобразовательных 
организаций и образовательных организаций выс-
шего образования Новосибирской области и реги-
онов России.
В открытом региональном чемпионате примут 
участие представители Томской, Омской, Москов-
ской и Липецкой областей, Ханты-мансийского 
автономного округа, Красноярского, Хабаров-
ского и Алтайского краев, республик Татарстан, 
Адыгея, Хакассия.
Впервые запланировано проведение соревно-

ваний возрастной группы 50+ лет («Навыки му-
дрых») – в настоящее время проводится сбор зая-
вок по предлагаемым компетенциям.
Кроме обширной соревновательной программы 
регионального чемпионата запланировано про-
ведение профориентационных мероприятий (на 
каждую соревновательную площадку запланиро-
ваны экскурсии для школьников) и деловой про-
граммы (сессии по вопросам развития системы 
среднего профессионального образования реги-
она, развитию инициатив Движения «Молодые 
профессионалы», расширению взаимодействия 
с реальным сектором экономики и развитию на-
ставничества, профориентации и взаимодействию 
системы СПО со школами и вузами и др.).
Новосибирский технический колледж им. А. И. 
Покрышкина в первых рядах в нашей области 
включился в это профессиональное конкурсное 
движение. Ведь понимание того, что професси-
ональный конкурс – это не просто соревнование, 
а серьезная проверка на прочность, на профес-
сионализм, как студентов, так и мастеров, пре-
подавателей, - в нашем коллективе было всегда! 
С каждым годом возрастает число участни-
ков-студентов, преподавателей и мастеров-экс-
пертов! Увеличивается и число компетенций, в 
которых мы не просто участвует, но и занима-
ем призовые места. В этом году в региональном 
чемпионате примут участие 25 студентов кол-
леджа, еще двое будут пробовать свои силы, уча-
ствуя «вне конкурса». Подготовкой и экспертной 
деятельностью работы ребят занимаются 20 
педагогов и мастеров колледжа!

ДОСТОЙНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ ВАМ, 
РЕБЯТА-УЧАСТНИКИ И                             
КОЛЛЕГИ-ЭКСПЕРТЫ!

С ВОЛНЕНИЕМ БУДЕМ ЖДАТЬ ВАШИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОБЕД!

МЫ В ВАС ВЕРИМ!
 

НАШИ УЧАСТНИКИ

ФИО участника ФИО эксперта
МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА

1
2

Строганов Михаил Алексеевич
Семиненко Максим Юрьевич

Симакова Ангелина Олеговна

МЕХАТРОНИКА
1
2
3
4

Смирнов Дмитрий Денисович
Ранье Вячеслав Викторович
Симутин Семен Сергеевич
Куртьяну Михаил Юрьевич

Тинина Алиса Олеговна
Киснер Яков Юрьевич
Романченко Анатолий Михайлович
Попов Дмитрий Сергеевич
Иванов Кирилл

ПРОМЫШЛЕННАЯ РОБОТОТЕХНИКА
1
2

Лаврищев Денис Дмитриевич
Сырат Роман Леонидович

Акулич Екатерина Геннадьевна
Зайцева Галина Николаевна

СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1
2

Иванов Игорь Алексеевич 
Желтов Никита Андреевич 
Шмырин  Егор Вячеславович 
*вне конкурса

Анисов Дмитрий Андреевич
Дубинин Сергей Романович
Альберти Иван Лейович

Обработка листового металла
1
2
3

Тулина Ольга Денисовна
Судаков Роман Андреевич
Семенихин Дмитрий Евгеньевич 
Устинов Вячеслав Владимирович 
*вне конкурса

Козлов Анатолий Анатольевич
Пензаев Александр Владимирович

ИНЖЕНЕРНЫЙ ДИЗАЙН
1 Барановский Владислав Михайлович Железнякова Светлана  Геннадьевна

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Алентиков Александр Александрович
Медведев Павел Петрович
Ошлыков Максим Игоревич
Панин Семен Евгеньевич
Сидоров Михаил Тимофеевич
Смирнов Никита Александрович
Шабанова Дарья Андреевна
Дайс Анна Васильевна
Каменев Матвей Романович
Сафронов Леонид Витальевич

Симакова Лариса Валериановна

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
1 Драчев Иван Алексеевич Корчагина Вера Ильинична

ЮНИОРЫ Электромонтаж
Гимназия № 17 Михайлова Татьяна Андреевна
ВНЕШНЕЕ ПИЛОТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШ-

НЫХ СУДОВ
1
2

Серебряков Артём Денисович
Ульянов Илья Викторович

Корнышова Екатерина Юрьевна
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ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!
Региональный чемпионат стартует в понедельник 11 февраля. Церемония открытия, ответствен-
ная работа в течение конкурсных дней на площадках компетенций, волнение в ожидании результа-
тов – все это еще впереди. А вот подготовительный этап Чемпионата уже практически завершен, 
остались, что называется, «последние штрихи». Накануне старта грандиозного для всех нас собы-
тия корреспонденты пресс-центра «Большая перемена» провели анкетирование участников и узнали, 
какие мысли у них есть о Чемпионате…

Иванов Игорь Алексеевич, компетенция «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
- Мне нравится не только заниматься сваркой, но и наблюдать за сварочным процес-
сом. Участие в Региональном этапе для меня – это и демонстрация своих умений и 
навыков, и желание пойти дальше, достичь новых вершин в сварке. До этого конкур-
са принимал участие в Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech. Мой настав-
ник Иван Лейович Альберти.

Желтов Никита Андреевич,  компетенция «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
- Для меня конкурс даже в рамках «вне конкурса» - это очень важный этап, событие. 
Потому что это повышение моих навыков и умений в сварочном деле. Всем желаю 
удачи! Мой наставник Иван Лейович Альберти.

Ульянов Илья Викторович, компетенция «ВНЕШНЕЕ ПИЛОТИРОВАНИЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ»
- Я давно хотел заниматься программированием и сборкой электрических схем. В 
конкурсе решил поучаствовать, чтобы выйти на новый уровень. До этого участия 
в этом  Чемпионате опыта конкурсной деятельности не имел. Соперникам желаю 
удачи и побед! А в случае своей победы, посвящу ее мастерам и преподавателям 
колледжа. Мой мастер-наставник Анатолий Михайлович Романченко.

Серебряков Артём Денисович, компетенция «ВНЕШНЕЕ ПИЛОТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТА-
ЦИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ»
- Хочу узнать больше о своей профессии, поэтому и решил поучаствовать в конкур-
се, раньше, к сожалению, не участвовал – рад, что появилась такая возможность!. 
Мой мастер-наставник Анатолий Михайлович Романченко. А еще… мне нравится 
профессия, которую осваиваю в колледже. Своим соперникам желаю удачи! Если 
смогу войти в состав победителей, то свою победу посвящу нашему колледжу! 
Мой мастер-наставник Анатолий Михайлович Романченко.

Драчев Иван Алексеевич, компетенция «ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ РЕ-
ЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ»
- Я участвую в конкурсе, а это значит, что я уже добился определенных результатов, 
теперь можно смело идти вперед! До этого Чемпионата принимал участие в кон-
курсе профмастерства «Я – Электрик!» Победу хочу посвятить своему куратору и 
наставнику – Попову Дмитрию Сергеевичу и своим родителям! Всем участникам 
конкурса желаю удачи и честных побед!

Компетенция «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ» - компетенция командная, в ней уча-
ствуют 10 студентов. Среди них представители различных специальностей из разных курсов. 
Наставник-эксперт Симакова Лариса Валериановна.
  Панин Семен Евгеньевич считает, что участие в Региональном Чемпионате – это 

повышение профессиональных компетенций. 

Смирнов Никита Александрович надеется, что его знания 
пригодятся для победы команды в данной компетенции.

Медведев Павел Петрович испытывает гордость, участвуя в конкурсе, и желает 
своим соперникам успехов в подготовке заданий.

Ошлыкова Максима Игоревича, по его признанию, 
одолевает тщеславие от того, что он выбран для уча-

стия в Чемпионате, всем конкурсантам желает выносливости, потому что по опы-
ту своего участия в конкурсах профмастерства знает, что это очень нелегкий труд!

Сафронов Леонид Витальевич верит, что для него Чемпионат – возможность 
проявить себя, и всем соперникам накануне соревнований желает получить поло-
жительные эмоции от самого процесса участия, невзирая на результаты. А побе-
ду хочет посвятить своего деду!

Дайс Анна Васильевна и Шабанова Дарья Андреевна уже 
само участие в конкурсе расценивают как победу, а всем жела-
ют хороших результатов!

Алентиков Александр Александрович 
хочет узнать свои возможности, поэтому 
принимает участие в Чемпионате. Всем 
конкурсантам желает удачных выступле-
ний!

Каменев Матвей Романович и Сидоров Михаил Тимофе-
евич желают получить во время Чемпионата новые знания и 
пройти новые испытания. Победу хотят посвятить колледжу 
и себе. Всем участникам желают удачи на соревнованиях, а 
своими наставниками считают и Ларису Валериановну Си-
макову, и Анатолия Михайловича Романченко.

Судаков Роман Андреевич, 
компетенция «ОБРАБОТКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА»
- Участие в Региональном Чемпионате – это дальнейшее продвижение в про-
фессиональном плане, я считаю так. Всем соперникам хочу пожелать удачи, но 
победу, если она получится, посвящу себе! Мой мастер-наставник Александр 
Владимирович Пензаев.

Тулина Ольга Денисовна,
компетенция «ОБРАБОТКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА»
- Всем желаю удачи, если смогу победить, то посвящу победу маме и папе! Инте-
ресно поучаствовать в конкурсе – ведь новое – всегда опыт!
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Семенихин Дмитрий Евгеньевич,
 компетенция «ОБРАБОТКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА»

- Я участвую «вне конкурса», но и это тоже новый опыт, открытие чего-то 
интересного. Всем желаю удачи! А победу, если одержу, посвящу своим 
мастерам: Егору Вячеславовичу Шмырину и Александру Владимировичу 
Пензаеву.

                                                                      Строганов Михаил Алексеевич, 
компетенция «МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА»
- Мне нравится программировать, собирать и конструировать роботов. Уча-
стие в конкурсе – это, своего рода, продвижение в профессии. Всем участ-
никам желаю честной борьбы и удачи! Если одержу победу, то посвящу ее 
своему наставнику Анатолию Михайловичу Романченко.

Семиненко Максим Юрьевич,
компетенция «МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА»
- Люблю собирать конструктор и программировать роботов! Конкурс рассма-
триваю, как продвижение в робототехнике. Всем желаю честной борьбы, а 
если сможем победить, то свой результат посвящу Анатолию Михайловичу 
Романченко.

Куртьяну Михаил Юрьевич,
 компетенция «МЕХАТРОНИКА»
- Участвуя в Чемпионате, я хочу получить новые знания и опыт по своей 
профессии. Мне нравится то, чем я занимаюсь. И уже есть небольшой опыт 
участия в конкурсах профмастерства. Всем на Чемпионате желаю удачи! А 
победу собираюсь посвятить своему наставнику Анатолию Михайловичу 
Романченко.

Симутин Семен Сергеевич, компетенция «МЕХАТРОНИКА»
- Я хочу пожелать все участникам здоровья и удачи, стремления к победе! От 
участия в Чемпинате жду увеличения собственного опыта, а еще мне инте-
ресно посмотреть, насколько опытны мои соперники. Победу хочу посвятить 
своей маме. Мой наставник 
Анатолий Михайлович Романченко.

         
 Ранье Вячеслав Викторович, компетенция «МЕХАТРОНИКА»
- Я хочу набраться нового опыта по профессии и получить новые знания. 
Опыт участия в конкурсах профмастерства у меня уже есть, мой наставник 
Анатолий Михайлович Романченко. Победу посвящу своей семье! Всем со-
перникам желаю удачи – и пускай победит сильнейший!

Смирнов Дмитрий Денисович, компетенция «МЕХАТРОНИКА»
- Мне нравится все, что связано с IT-технологиями, точная механика, програм-
мирование. Участие в Чемпионате – значит мой уровень уже достаточен для 
того, чтобы что-то показывать, демонстрировать. Ведь в соревнованиях уча-
ствуют только профессионалы! Всем желаю честной борьбы, удачи, честного 
судейства! Победу хочу посвятить мастеру наставнику Анатолию Михайловичу 
Романченко и всем родным и близким!

Лаврищев Денис Дмитриевич,
 компетенция «ПРОМЫШЛЕННАЯ РОБОТОТЕХНИКА»
- Участие в конкурсе для меня – это престиж и интерес, прежде всего. 
Всем желаю удачи! Если одержу победу, то посвящу ее солнцу! Мой на-
ставник Анатолий Михайлович Романченко.

Сырат Роман Леонидович, 
компетенция «ПРОМЫШЛЕННАЯ РОБОТОТЕХНИКА»
- Участвую в конкурсе, потому что приобретаю тот опыт, который, по моему 
мнению, всегда может пригодиться и в профессии, и в жизни. Всем соперни-
кам желаю удачи, успехов, хороших соревнований! Если я одержу победу, то 
посвящу ее, конечно же, своему наставнику Анатолию Михайловичу Роман-
ченко. Потому что именно он увидел во мне потенциал и помогал при подго-

товке. А еще победу посвящу Денису Лаврищеву, моему однокурснику, который тоже очень много 
мне помогал.

Барановский Владислав Михайлович,
 компетенция «ИНЖЕНЕРНЫЙ ДИЗАЙН»
- Участие в Чемпионате – это, в первую очередь, опыт. Плохой или хоро-
ший, но опыт. Подготовка к Чемпионату отнимает много сил, но она од-
новременно с этим заставляет двигаться, не стоять на месте, развиваться! 
Всем желаю достойных выступлений, успехов при выполнении конкурсных 
заданий. В случае победы, посвящу ее колледжу! Мой мастер-наставник 
Светлана Геннадьевна Железнякова.



WorldSkills – очень серьезная и большая работа по качествуподготовки студентов вообще, сту-
дентов-конкурсантов и мастеров! Участвуя в Чемпионате с самого начала этого конкурсного 
движения в Новосибирске, наши студенты всегда доходят до Финала, занимают призовые места. 
В этом году серьезно оснащена материальная база по многим компетенциям. Есть все предпо-
сылки – иметь гораздо лучший результат! Сейчас мы над этим работаем! Конкурс покажет и 
лучших в компетенциях, и готовность стать специализированным центром компетенции «Меха-
троника и мобильная робототехника» в Новосибирской области! Всем участникам на Чемпиона-
те желаем успехов и побед!

Романченко
Анатолий

Михайлович
Главный эксперт

компетенция
«Мехатроника»

Шмырин
Егор

Вячеславович
Эксперт-компатриот

компетенция
«Сварочные технологии»

Дубинин
Сергей

Романович
Технический эксперт

компетенция
«Сварочные технологии»

Альберти
Иван

Лейович
Эксперт-компатриот

компетенция
«Сварочные технологии»

Киснер
Яков

Юрьевич
Эксперт-компатриот

компетенция
«Мехатроника»

Бойченко
Александр
Олегович

Технический эксперт
компетенция

«Мехатроника»

Тинина
Алиса

Олеговна
Эксперт-компатриот

компетенция
«Мехатроника»

Анисов
Дмитрий

Андреевич
Главный эксперт

компетенция
«Сварочные технологии»

Попов
Дмитрий

Сергеевич
Главный эксперт

компетенция
Junior Skills

«Мехатроника»

Акулич
Екатерина

Геннадьевна
Эксперт-компатриот

компетенция
«Промышленная
робототехника»

Зайцева
Галина

Николаевна
Эксперт-компатриот

компетенция
«Промышленная
робототехника»

Козлов
Анатолий

Анатольевич
Эксперт-компатриот

компетенция
«Обработка листового

металла»

Пензаев
Александр

Владимирович
Эксперт-компатриот

компетенция
«Обработка листового

металла»

Устинов
Вячеслав

Владимирович
Эксперт-компатриот

компетенция
«Обработка листового

металла»

Железнякова
Светлана

Геннадьевна
Эксперт-компатриот

компетенция
«Инженерный дизайн»

Симакова
Лариса

Валериановна
Эксперт-компатриот

компетенция
«Управление жизненным

циклом»

Корчагина
Вера

Ильинична
Эксперт-компатриот

компетенция
«Обслуживание и ремонт

 релейной защиты и
автоматики»

Михайлова
Татьяна

Андреевна
Эксперт-компатриот

компетенция
Junior Skills

«Электромонтаж»

Корнышова
Екатерина
Юрьевна

Эксперт-компатриот
компетенция

«Внешнее пилотирование
 и эксплуатация беспи-

лотных
 воздушных судов»

Симакова
Ангелина
Олеговна

Эксперт-компатриот
компетенция

«Мобильная робототех-
ника»
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НАШИ НАСТАВНИКИ, НАШИ ЭКСПЕРТЫ!
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