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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

IX РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
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Компетенции: - Токарные работы на станках с ЧПУ (16+) 

 - Фрезерные работы на станках с ЧПУ (16+) 

 - Изготовление прототипов (14+) 

 - Командная работа на производстве(14+; 16+) 

 - Обработка листового металла (14+; 16+) 

 - Цифровая метрология  (16+) 

Дата проведения: Ноябрь – Декабрь 2021 г. 

Центр проведения РЧ, адрес: Красноярский край, г. Красноярск 
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Раздел № 1. Общая информация 

 

Количество дней проведения РЧ 5 

Количество независимых экспертов 1 

Ответственный от техникума (ФИО) Воронов Денис Сергеевич 

Контакты ответственного от техникума 

(эл.почта/моб.телефон) 

voronov@ktps24.ru 

89232989127 
 

Раздел № 2. Эксперты РЧ 

№ 

п/п 

"Наименован

ие 

компетенции" 

"ФИО  

эксперта- 

WSR  

"Сведения об  

Эксперте 

 (статус)" 

"Сведения об  

эксперте WSR" 

"Телефон 

 эксперта 

WSR" 

"Электронный 

 адрес эксперта 

WSR" 

1.  Фрезерные 

работы на 

станках с 

ЧПУ 

Струков 

Евгений 

Викторович 

Эксперт с правом  

проведения 

регионального 

чемпионата 

свидетельство  

№ 0000008301 

От 09.09.2021 

89233244069 e.strukov@ktps

24.ru 

2.  Токарные  

работы на 

станках с 

ЧПУ 

Белов Виктор 

Александрови

ч 

Эксперт с правом  

проведения 

регионального 

чемпионата 

свидетельство  

№ 0000003695 

От 17.09.2021 

89639566106 belov@ktps24.r

u 

3.  Изготовление 

прототипов 

Воронов 

Денис 

Сергеевич 

Эксперт с правом  

проведения 

регионального 

чемпионата 

свидетельство  

№ 0000003697 

От 17.09.2021 

89232989127 voronov@ktps2

4.ru 

4.  Изготовление 

прототипов 

Степанова 

Надежда 

Игоревна 

Эксперт с правом  

проведения 

регионального 

чемпионата 

свидетельство  

№ 0000003709 

От 11.10.2021 

89135906737 stepanova@ktps

24.ru 

5.  Командная 

работа на 

производстве 

Асташев 

Борис 

Алексеевич 

Эксперт с правом  

проведения 

регионального 

чемпионата 

свидетельство  

№ 0000008282 

От 13.09.2021 

89135154950 astashev@ktps2

4.ru 

Сертифицированн

ый эксперт 

Сертификат 

№3976 от 

22.03.2022 

6.  Обработка 

листового 

металла 

Дудура 

Сергей 

Игоревич 

Эксперт с правом  

проведения 

регионального 

чемпионата 

свидетельство  

№ 0000008284 

От 20.09.2021 

89503026112 dudura@ktps24.

ru 

Эксперт-мастер сертификат 

№1899 

От 29.10.2020 

Эксперт-мастер сертификат 

№2082 

От 26.11.2020 

 

 



   
Раздел № 3. Результаты РЧ 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБУЧАЮЩИЕСЯ МЕСТО 

Столярное дело Коньков Алексей 1 место 

Реставрация произведений из дерева Ступина Алина 2 место 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ Сазонов Кирилл 2 место 

Обработка листового металла Голощапов Данил 1 место 

Работа на токарных универсальных 

станках 

Шитиков Олег 1 место 

Командная работа на производстве Алиев Ровшан, Вершинин Кирилл, Колотюк 

Антон 

1 место 

Командная работа на производстве Беляев Даниил, Зенюк Антон 3 место 

Токарные работы на станках с ЧПУ Самкова Ирина 1 место 

Цифровая метрология Колягин Иван 3 место 

 

Раздел № 4. Анализ по итогам проведения РЧ 

 

 

С Ноября по Декабрь 2021 года в Краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Красноярский техникум 

промышленного сервиса» состоялся IX РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» ПО 

СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 2022. 

Организаторы проведения мероприятия - Министерство образования 

Красноярского края, Центр развития профессионального образования, ЦРПО, Краевое 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский техникум промышленного сервиса» 

В конкурсе принял участие КГАПОУ "Красноярский многопрофильный 

техникум им.В.П.Астафьева", КГБПОУ "Красноярский техникум промышленного 

сервиса", ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева» Аэрокосмический колледж, КГБПОУ "Техникум 

инновационных промышленных технологий и сервиса", КГБПОУ "Красноярский 

колледж радиоэлектроники и информационных технологий, КГБПОУ 

"Сосновоборский механико-технологический техникум", КГБПОУ "Техникум 



   
инновационных промышленных технологий и сервиса", Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Лицей № 9 "Лидер" имени А.М. Клешко, 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10», 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 90", 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 6 с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла», 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №158", 

КГБПОУ "Красноярский политехнический техникум", КГБПОУ "Красноярский 

строительный техникум", Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 10», Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Красноярская университетская гимназия №1-Универс", Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 34», 

Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа "Первая 

Школа", Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 9 

"Лидер" имени А.М. Клешко, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Лицей №174", Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Центр Профессионального Самоопределения" (МАОУ 

ДО ЦПС), Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 148". 

Конкурсантам было интересно, конкурсанты показали хороший уровень 

подготовки, качество выполненного задания по модулям и высокий уровень мастерства. 

На этом чемпионате большинство конкурсантов проявили себя в исполнении сложных 

операций и нестандартных решений, проявили себя в точности и полноте знания, 

умением работать с программным обеспечением и инструментом. Все эксперты 

компетенций работали грамотно и слажено, поэтому каких-то спорных и сложных 

ситуаций на площадке не возникало. 

Эксперты обладают навыками межличностного общения, являются хорошими 

организаторами, на протяжении всего чемпионата оказывали существенную помощь в 

планировании, управлении и организации работы экспертов-компатриотов, соблюдая 

этические нормы и соответствующие правила чемпионата по критериальной оценке 



   
участников, помогали организовывать плодотворную и добросовестную работу всех 

экспертов на конкурсной площадке, делились собственным опытом. 

Проблемы при подготовке конкурсных площадок. 

- Организация обустройства площадки, как и её демонтаж. 

- Большие финансовые затраты для организатора площадки, нужно 

дополнительное финансирование по материальным ресурсам на подготовку студентов 

к чемпионату. 

Позитивные моменты. 

- Силами волонтёров, студентами техникума была организована серьёзная 

работа во время проведения чемпионата. 

  



   
Раздел № 5. Фотоматериал 

 

https://vk.com/album-16873318_281628472 

 

https://vk.com/album-16873318_281628500 

 

https://vk.com/album-16873318_281628504 

 

https://vk.com/album-16873318_281628507 

 

https://vk.com/album-16873318_281628512 

 

https://vk.com/album-16873318_281907935 

 

https://vk.com/album-16873318_281915777 

 

https://vk.com/album-16873318_281915846 

 

https://vk.com/album-16873318_281916799 
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https://vk.com/album-16873318_281907935
https://vk.com/album-16873318_281915777
https://vk.com/album-16873318_281915846
https://vk.com/album-16873318_281916799

