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В Рязани стартовал второй региональный чемпионат профессий по
программе WorldSkills
Изящная роза с тонкими листьями издает приятный аромат – и совсем не
жаль, что она деревянная, а не настоящая. Такие сувениры за несколько
часов делают молодые столяры – но, конечно, чаще всего им приходится
создавать многофункциональную мебель и другие предметы. Студент
Рязанского политехнического колледжа Андрей Потапов может придумать и
розу из экзотического дерева, и удобный стул-лестницу. В прошлом году
молодой человек стал четвертым в финале Национального чемпионата
профессионального мастерства по направлению «Столярное дело».
– Это был потрясающий опыт, ведь участвовали три тысячи человек! –
вспоминает Андрей. – Нужно было самому и придумывать изделия, и рисовать
чертежи, и воплощать задумки. А сегодня мы приготовили мастер-классы для
посетителей: покажем, как сделать такую розу, а также деревянный чехол для
айфона.
Состязания молодых мастеров стартовали в многофункциональном комплексе
«Рязанский». За призовые места в 17 компетенциях борются свыше ста студентов
и молодых рабочих. Это парикмахеры, повара, швеи, сварщики и другие
специалисты. На нескольких этажах кипит работа: участники выполняют задания
на время, эксперты оценивают их труд. Шипят утюги у швей, взлетают в воздух
клубы древесной пыли и металлической стружки, шуршат по плотной бумаге губки
с краской – это будущие педагоги рисуют плакаты. В это же время группы
школьников знакомятся с различными профессиями на площадках колледжей и
вузов. Глядя на то, как молодой повар твердой рукой вырезает узоры на груше и
яблоке, испытываешь и восторг, и прилив аппетита.
Работу конкурсантов оценил губернатор региона Николай Любимов. Вместе с
министром образования и молодежной политики области Ольгой Щетинкиной он
осмотрел площадки чемпионата и пообщался с некоторыми участниками. «Этот
чемпионат нужен вам, ребята, чтобы показать ваши навыки, и всем нам, чтобы
увидеть, как рабочие специальности вновь становятся популярны среди
молодежи», – обратился к участникам Николай Любимов на церемонии открытия.
Он поблагодарил наставников молодых профессионалов за умение увлечь своим
делом, а партнеров конкурса – за заботу о будущем экономики региона. Второй
региональный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia
продлится до 16 февраля. Помимо комплекса «Рязанский», состязания проходят
в многопрофильном колледже, колледже электроники, медицинском колледже, а
также в школе №49 и в Шацком агротехнологическом техникуме. Для участников и
гостей организованы мастер-классы, экскурсии, тестирование по выбору
профессии и другие встречи. Параллельно состоится деловая программа с
дискуссионными площадками, посвященными профориентации. Пожелаем
участникам удачи и радости в работе!
Татьяна Клемешева
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