
 

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж»  - активный участник  

чемпионатов профессионального мастерства регионального и национального 

уровня «WorldSkillsRussia». 

Уровень качества подготовки будущих специалистов в колледже – 

подтверждается высокими результатами оценки мастерства наших студентов 

независимыми экспертами чемпионата.  

 

WSR 2013-2014 

Ноябрь 2013 года  - второй  открытый чемпионат  Москвы Worldskills в 

компетенции Кондитерское искусство 17место  из 42-х участников. 

Февраль 2014 года  г. Юрга  победителями региональных отборочных 

соревнований по профессиональному мастерству WorldSkills Russia стали по 

компетенции Кондитерское дело  и компетенции Поварское дело.  

Открытый чемпионат Сибири по профессиональному мастерству 

Worldskills Russia-2014 по компетенции Кондитерское дело и Поварское дело 

третье место. Компетенцию «Косметология»  - диплом второй степени 

Второй Национальный чемпионат по рабочим профессиям Worldskills Russia, 

г. Казань май 2014 года –12-й место «Парикмахерское искусство». 

Компетенция «Поварское дело» 4 место и отличительный знак за высокое 

мастерство – «медальон Excellence».  Компетенции «Кондитерское дело» - 4 

место. Компетенция Косметология 2 место.  

 

WSR 2014-2015 

Март 2015 года Региональный чемпионат  Worldskills Russia 

 г. Кемерово 

Компетенция «Кондитерское дело» - первое место 

Компетенция «Поварское дело» - второе место.    

Компетенция  «Сетевое и системное администрирование» - второе место 

Компетенция  «Парикмахерское искусство» -  2 и 3место 

Полуфинал чемпионата WORLDSKILLS RUSSIA по Сибирскому 

федеральному округу состоялся г.  Новосибирск в апреле 2015 года. 

«Графический дизайн», «Кондитерское дело»,  «Прикладная эстетика» - 

вторые места 

Финал  чемпионата WORLDSKILLS RUSSIA в  Казани  май 2015 года 

компетенция «Кондитерское дело» - участие вне конкурса 

 



WSR 2015-2016 

2-й Региональный чемпионат WorldSkills Russia Кемеровской области 

состоялся в ноябре 2015 г.  

Веб-дизайн – первое место 

Компетенция  «Прикладная эстетика» - 1,2,3 место 

Компетенция  «Сетевое и системное администрирование» - 2 место 

Компетенция «Поварское дело» - 2 место 

Компетенция «Кондитерское дело»  - 2 место 

г. Красноярск участие в 3 компетенциях 

2 место – 1 (Поварское дело) 

3 место – 2 (Веб-дизайн, Графический дизайн) 

г. Ярославль  

участие в компетенции Прикладная эстетика – лауреат 

Финал WSR Московская область 

 компетенция Электроника – лауреат 

 

WSR 2015-2016 

г. Кемерово участие в 6 компетенциях 

По результатам выступления: 

1 место – 2 (Веб – дизайн, Прикладная эстетика) 

2 место – 4 (Поварское дело, Кондитерское дело, Прикладная эстетика,  

IT – сетевое и системное администрирование) 

3 место – 2 (Парикмахерское  искусство, Прикладная эстетика) 

г. Красноярск участие в 3 компетенциях 

По результатам выступления: 

2 место – 1 (Поварское дело) 

3 место – 2 (Веб-дизайн, Графический дизайн) 

г. Ярославль  

участие в компетенции Прикладная эстетика – лауреат 

Финал WSR Московская область 

 компетенция Электроника – лауреат 

 



XV Чемпионат Сибири по парикмахерскому искусству, декоративной 

косметике, моделированию и дизайну ногтей г. Новосибирск 

В конкурсе парикмахеров участниками стали: 

Двоеглазова Елена – специальности Парикмахерское искусство 

(номинация  - Креативная прическа и вечерняя прическа. Женские мастера. 

Юниоры.) – диплом за участие;  

Устюжанцева Дарья Олеговна –  (номинация  - Креативная прическа и 

вечерняя прическа. Мастера.) – диплом за участие; 

Галактионова Екатерина –профессии Парикмахер (номинация  - 

Прическа новобрачной) – диплом за участие. 

В ногтевой секции в номинации «Классический маникюр» 

(юниоры)  

Хохлова Татьяна  – студентка 4 курса. Занявшая  - 1 место; 

Корчуганова Анастасия – студентка 2 курса Занявшая - 2 место; 

 


