
Справка о краевых конкурсах профессионального мастерства 
и краевых мероприятиях   

(за период с 01 сентября 2016 г-30 июня 2017 г) 
 

 
 

17 ноября 2016  года колледж принял участие в Ярмарке профессий, которая 
проходила г.Красноярск, ул.Академика Вавилова, 90 в МБОУ ДО ДДЮ «Школа 
самоопределения».. 

Ярмарку профессий посетили 52 школы общее количество учеников составило 
1572 человека. 

18-19 ноября 2016 года в Москве проходил  Национальный чемпионат  
по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

Наш выпускник Юдин Александр по профессии «Штукатур» принял участие в 
этом чемпионате по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». 

С 12-16 декабря 2016 года  на базе КГАПОУ «Техникум индустрии 
гостеприимства и сервиса»,  который  является Специализированным центром по 
компетенциям: «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Ресторанный сервис» и 
«Предпринимательство» в рамках движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) прошел отборочный чемпионат по компетенции «Поварское дело» - с 12 
декабря по 16 декабря 2016 года .  
 Наше учебное заведение приняло участие в отборочном чемпионате по 
компетенции «Поварское дело». В отборочном чемпионате приняли участие два 
участника :  основной участник выпускник 2013 года по профессии «Повар, кондитер»  
Кулишев Андрей и обучающийся группы 8-14 по профессии  «Повар, кондитер» 
Брагин Ростислав ( который принимал участие вне конкурса) .Экспертами от учебного 
заведения были мастера производственного обучения Деревцова В.Б. и Степанец Н.Ю. 

В номинации «Поварское дело» приняли участие 26 учебных заведений со всего 
Красноярского края. В региональном чемпионате который пройдет     с 31 января по 
04 февраля 2017  в МВДЦ «Сибирь» примет участие только 9 человек. Одним из этих 
участников будет представитель нашего учебного заведения  Кулишев Андрей. 

21 декабря 2016 года приняли участие  в проведение мастер –класса для детей  
инвалидов и их родителей, проживающих в социальной гостинице на период 
прохождения медицинской реабилитации в Красноярском краевом клиническом центре 
материнства и детства по ул.Сады,8 по просьбе краевого государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Центр социального обслуживания населения»         

С 1-5 февраля 2017 г.в Красноярске прошел Регионального чемпионата 
Красноярского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2017 среди 

обучающихся образовательных учреждений 
Мы приняли участие в двух компетенциях.  
По компетенции  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» ,который проходил в КГАПОУ «Красноярский техникум транспорта и 
сервиса» .В этой компетенции  принял участие, выпускник 2013 года  группа № 3-10 по 
профессии «Автомеханик»  Говоров Михаил ,который достойно представил наше 
учебное заведение и справился со всеми видами  работ . (мастер производственного 
обучения Говоров Алексей Иванович) 



По компетенции «Парикмахерское искусство» ,который проходил в МДВЦ 
«Сибирь»  Шапкина Татьяна обучающаяся группы № 12-15 по профессии 
«Парикмахерское искусство»   заняла III  призовое место (мастер п/о Лыщицкая Г.Ю., 
преподаватель Папина О.В.) 

 
 

 


