
V РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ "МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ" 
(WORLDSKILLS RUSSIA) ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В период с 19 ноября  по 23 ноября в Ярославле состоялся V Региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). 

В  нём  приняли  участие  328  конкурсантов  из  34  профессиональных
образовательных организаций СПО Ярославской области. 

19  ноября  в  режиме  онлайн  посредством  работы  телекоммуникационного
центра  ГАУ ДПО ЯО «Институт  развития образования» состоялась  трансляция
открытия чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). 

20,21,22 ноября– конкурсные дни.
23 ноября состоялась торжественная церемония награждения победителей V

регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».  

VI МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ "ТВОЙ УСПЕХ"

30 ноября 2018 года, наши девчонки-студентки
стали  участниками VI  межмуниципального
фестиваля  молодых  талантов  "Твой  успех"!
Замечательный вечер! Почти три часа пролетели на
одном дыхании!

В  итоге,  три  первых  места  в  разных
номинациях:  вокал  - Кокорина  Елизавета,
художественное  слово  - Матушкина  Дарья,
хореография  - Сидорова  Лидия, Метеничева
Анна и Щербакова Александра!

Соколов Александр и Зайцев 
Тимофей, студенты группы ТЭПС-10 
в компетенции "Управление 
железнодорожным 
транспортом" завоевали 2 золотые 
медали

Раскова  Александра  и  Голышева
Анна,  студентки  группы  ЭБУ-6/7,  в
компетенции "Предпринимательство" з
аняли второе место.

ОЛИМПИАДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО ПРОФЕССИИ «ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ).

Пожалуй,  не  существует  той  отрасли  отечественной  экономики,  которая  могла  бы
функционировать  без  электричества  —  значит,  без  электромонтеров  на  современных
производствах  попросту  не  обойтись.  Электромонтеры занимаются  обширным списком
дел: они контролируют, налаживают и ремонтируют электродвигатели, генераторы и т.д.
Квалифицированный электромонтер способен собрать участки цепи в четко отлаженную и
безупречно работающую систему.

13  декабря  на  базе  Рыбинского  промышленно-экономического колледжа  прошла
олимпиада

Казимиров Сергей
студент  группы
ТО-10/11  занял  3
место  по
компетенции «Вод
итель  АТС
категории «В»

 Хочется  сказать  спасибо  студентам  группы  ТО-10/11  – Уланову
Алексею, который принял участие в чемпионате по компетенции «Водитель
АТС  категории  «С» и Пешудову  Денису –  по  компетенции  «Ремонт  и
обслуживание  легковых  автомобилей»,  студенты  показали  хорошие
результаты. 

профессионального мастерства среди студентов профессиональных образовательных организаций по профессии «Электромонтер по
ремонту  и  обслуживанию  электрооборудования  (по  отраслям).  Григорьев  Александр,  студент  группы  Э-16  занял   III  место.

ВЕСТНИК ПОЛИТЕХА
выпуск 12/2018
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