
Политех провел региональный чемпионат WORLDSKILLS
RUSSIA-2015
В конце февраля состоялся Первый открытый чемпионат СПбПУ по
правилам WorldSkills – конкурс профессионального мастерства по
четырем высокотехнологичным компетенциям, проведенный в статусе
полуфинала Национального чемпионата по Северо-Западному

Федеральному округу.  

Организаторами конкурса выступили Инжиниринговый центр «Центр
компьютерного инжиниринга» и МНОЦ «Металлообрабатывающие
автоматизированные производства» СПбПУ, в качестве соорганизаторов были
привлечены Союз «Ворлд Скиллс Россия» и Региональный координационный
центр WorldSkills в Санкт-Петербурге. Чемпионат вызвал большой интерес – в
нем приняли участие представители 13 учебных заведений из нескольких
регионов России. В течение трех соревновательных дней участники
демонстрировали свои профессиональные навыки, а преподаватели и
мастера производственного обучения делились опытом и контролировали
проведение конкурса. В церемонии открытия приняли участие проректор по
перспективным проектам СПбПУ А.И. Боровков, председатель Санкт-
Петербургского регионального отделения Союза машиностроителей России
А.В. Гуров и директор СЦК WorldSkills СПбПУ по направлению
«Производственные и инженерные технологии» М.В. Афанасьев. В качестве
главных экспертов для оценки работы участников были приглашены
национальные эксперты WorldSkills, имеющие опыт обслуживания
соревнований российского и международного уровня, – руководитель
тренинг-академии DMGMORI И.Г. Тонких и мастер производственного
обучения Кировского политехнического техникума А.Ю. Крапивин. Наиболее
серьезная конкуренция развернулась, как и ожидалось, в рамках отборочных
соревнований по компетенциям «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и
«Токарные работы на станках с ЧПУ», где своих представителей выставили
все ведущие технические колледжи Санкт-Петербурга, Ленинградской и
Мурманской областей. В рамках чемпионата впервые были проведены
командные соревнования по компетенциям «Автоматизированное
проектирование в CAD/CAM и производство на станках с ЧПУ» и
«Автоматизированное проектирование в CAD/CAM и производство на 3D-
принтерах», где участникам нужно было не только создать 3D-модель, но и
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реально изготовить деталь в металле или пластике соответственно. Каждый
участник был отмечен дипломом, а победители и призеры – призами,
медалями и памятными кубками, которые вручил проректор по безопасности
СПбПУ А.В. Иванов. Отдельной благодарности удостоились эксперты, каждый
из которых был награжден памятным дипломом. Помимо непосредственно
соревнований, в рамках чемпионата прошли интересные мастер-классы.
Например, компания Siemens выступила с презентацией возможностей
работы в системе ЧПУ Sinumerik и программной среде Siemens NX. Также
мероприятие сопровождалось насыщенной деловой программой, в рамках
которой проведены переговоры и установлены новые перспективные
контакты. В завершение А.И. Боровков пригласил победителей чемпионата
на экскурсию Инжиниринговый центр СПбПУ и совместно с директором МНОЦ
М.В. Афанасьевым пообещал активнее привлекать талантливую молодежь к
осуществлению научно-исследовательских проектов. Гости и участники
чемпионата отметили высокий уровень организации и выразили
благодарность руководству университета за интересное, полезное и очень
содержательное событие. Председатель Санкт-Петербургского
регионального отделения Союза машиностроителей России А.В. Гуров
отметил значимость подобных соревнований для развития промышленности
и предложил организовать осенью 2015 г. совместный конкурс СПбПУ, Союза
машиностроителей России и корпорации «Ростехнологии» для сотрудников
машиностроительных предприятий региона. По итогам чемпионата
президент Союза «Ворлд Скиллс Россия» Павел Черных предложил
организовать в СПбПУ тренировочную базу для участников, которые будут
защищать честь нашей страны на 43-м Мировом чемпионате WorldSkills
(пройдет в августе 2015 г. в городе Сан-Паулу, Бразилия). Кроме того, СПбПУ
окажет содействие в подготовке участников Национального чемпионата
WorldSkills в Казани. Для справки: WORLDSKILLS – международное
некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа
рабочих профессий и развитие профессионального образования путем
гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире
посредством организации и проведения конкурсов профессионального
мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.
Вступление России в международное движение WorldSkills инициировали
Агентство стратегических инициатив, Минпромторг России, Министерство
образования и науки РФ и Министерство труда РФ. Следует отметить, что в
своем ежегодном послании Федеральному Собранию Президент РФ
В.В. Путин подчеркнул значимость соревнований WorldSkills для развития
кадрового потенциала страны и дал соответствующие поручения по их
поддержке органам государственной власти.   
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