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WorldSkills (Ворлдскиллс) – это международное
общественное движение, которое во всем мире
объединяет людей, которые хотят что-то изменить.
Его основная миссия – создавать условия для людей, ко-
торые хотят профессиональной самореализации. Бла-
годаря участию в WorldSkills, подходы к формированию
и сами образовательные программы в колледжах Рос-
сии за эти 7 лет изменились радикально.

С 30 ноября по 9 декабря на 28 площадках в девяти
городах области: Кемерове; Новокузнецке; Тайге; Юрге;
Киселевске; Мариинске; Гурьевске; Прокопьевске; Ле-
нинске-Кузнецком прошел VIII Открытый региональный
чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkillsRus-
sia)» – 2021. Соревнования состоялись по 155 компетен-
циям. 

Конкурсанты показали свое мастерство в агроно-
мии, геопространственных технологиях, малярных и де-
коративных работах, графическом дизайне, мобильной
робототехнике, ресторанном сервисе, фармацевтике,
рекламе и многих других профессиях. В этом году ре-
гиональный чемпионат стал самым масштабным по ко-
личеству участников, городов и представленных
компетенций в истории развития движения WorldSkills
в Кузбассе.

Впервые на наш техникум стал площадкой по
компетенции «Машинное обучение и большие дан-
ные» на чемпионате. Активное участие студентов Про-
копьевского горнотехнического техникума
завершилось следующими результатами:

Победители:
Компетенция «Программные решения для бизнеса»

– Лобанов А.А., гр. 1-ИСП-19 (эксперт: Канакова С.Г.)
Компетенция «ИТ-решения для бизнеса на плат-

форме 1С: Предприятие 8» – Гурьев Д.Е., гр. ПКС-18 (экс-
перт: Капинус М.П.)

Компетенция «Разработка мобильных приложений»
– Мартель Д.А., гр. 2-ИСП-19 (эксперт: Ружицкий А.А.)

Компетенция «Машинное обучение и большие дан-
ные» – Горских К., гр. 1-ИСП-19(эксперт: Зеляев А.С.)

Призеры:
Компетенция «Веб-технологии», 2 место – Шатохина

В.А., гр. 1-ИСП-19 (эксперт: Базылева Н.В.)
Компетенция «Геопространственные технологии», 2

место – Гаврилов Д.С. и Шуткин А.А., гр. 2-МД-18 (экс-
перт: Золотухина Г.В.)

Компетенция «Инженерный дизайн CAD», 2 место –
Григорьев Е.Е., гр. КСК-19 (эксперт: Козина И.Л.)

Компетенция «Машинное обучение и большие дан-

ные», 2 место – Романенко И., гр. 1-ИСП-19 (эксперт: Зе-
ляев А.С.)

Компетенция «Интернет маркетинг», 3 место – Гаф-
нер К.А., гр. ЗИО-20 (эксперт: Сатлыкова Д.А.)

Компетенция «Сетевое и системное администриро-
вание», 3 место – Понарин И.А., гр. КСК-19 (эксперт: Зе-
ляев А.С.)

Компетенция «Машинное обучение и большие дан-
ные», 3 место – Горбунов А., гр. 2-ИСП-19 (эксперт: Зе-
ляев А.С.)

Компетенция «Разработка мобильных приложе-
ний», 3 место – Турнаева К.А., гр. ПКС-18 (эксперт: Коз-
лов А.И.)

Участники чемпионата:
Компетенция «Предпринимательство» – Староду-

мов Н.П., гр. ЗИО-20 и Гайнцев М.С., гр. К-20 (эксперт:
Косачева Е.Е.)

Компетенция «Парикмахерское искусство» – Шаб-
лий Е.Н., гр. ПР-19 (эксперт: Синкина С.В.)

Компетенция «Охрана труда» – Жатикова Е.А., гр. 2-
МД-18 (эксперт: Бугров В.Ю.)

Компетенция «Интернет-маркетинг» – Бердюгин
И.Д., гр. КСК-19 (эксперт: Пинаева О.В.)

Помимо этого, в рамках чемпионата состоялся IV
региональный чемпионат «Навыки мудрых» (воз-
растная категория 50+). Самые опытные конкурсанты
показали свое мастерство в 18 компетенциях, в том
числе «Электрослесарь подземный», «Технологии
моды», «Сварочные технологии» и «Преподавание в
младших классах». 

Рязанов Валерий Ва-
сильевич – мастер производ-
ственного обучения с общим
стажем более 42 лет – завое-
вал 3 место в компетенции
«Электрослесарь подзем-
ный».

Администрация и сотруд-
ники техникума выражают ис-
креннюю благодарность
преподавателям, подготовив-
ших призеров и победителей,
а студентам-участникам чем-
пионата, волонтерам и каждому, кто вложил свои силы
и время в то, чтобы чемпионат состоялся на таком вы-
соком уровне – невероятную признательность за ваш
труд, упорство и терпение! Желаем новых побед и
новых профессиональных достижений! 

VIII ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» – 2021 
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Путешествие в Санкт-Петербург

САМЫЙ ДОБРЫЙ НОВЫЙ ГОД
Новый год – это самый долгожданный, сказочный

и таинственный праздник! Его ждут как взрослые, так и
дети. Его ждут и наши студенты, для которых новогод-
ний праздник – это не только каникулы, но и повод для
проведения предновогодних добровольческих акций. 

Устраивать костюмированные поздравления для ре-
бятишек с ограниченными возможностями здоровья
стало несменной традицией Прокопьевского студенче-
ства.

21 декабря наши активисты – Стародумов Николай
(гр. ЗИО-20) и Семёнова Елизавета (гр. ОПИ-19.2), пе-
реодевшись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки,
прихватив мешок с подарками, отправились по трём ад-
ресатам. Наши Дед Мороз и Снегурочка приготовили
целую праздничную программу: игры, песни, загадки и
викторины. Общение получилось живым, теплым и до-
верительным. Кульминацией домашнего представления
стало вручение подарков и крепкие объятия.

Но на этом предновогодние добровольческие ме-
роприятия не закончились. 

22 декабря Студенческий актив техникума решил
подарить праздничное настроение своим одногрупп-
никам и преподавателям. Возле новогодней ёлки, свер-
кающей разноцветными огнями, студентов и
преподавателей встречали Дед Мороз (Бердюгин
Иван, гр. КСК-19) и милая Снегурочка (Тимирбаева
Анна, гр. К-21.2). Сказочные персонажи призывали сту-
дентов поучаствовать в новогодних веселых конкурсах
и одаривали сладкими призами за участие. Дух без-
удержного веселья и праздничная атмосфера запол-
нили все коридоры и учебные кабинеты. В завершении

праздника Дед Мороз и Снегурочка поздравили всех
присутствующих с наступающим Новым годом, а сту-
дентов – с успешным завершением семестра и наступ-
лением зимних каникул.

С 10 декабря по 6 января в стране проходит акция
«Рождество для всех и каждого», в рамках которой
отзывчивые граждане могут исполнить заветную
просьбу детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Акция проводится в Кузбассе уже 12-й
год. За это время неравнодушные кузбассовцы смогли
исполнить мечты более 50 тысяч детей.

27 декабря студенты нашего техникума отвезли по-
дарки в детский дом №6 «Огонёк» в рамках добро-
вольческой акции. Хотелось бы отметить отзывчивость
и участие в проведении акции следующие группы и их
кураторов:

группа ОРУМ-21.1 (куратор: Черняк Г.Р.)
группа ЗИО-21 (куратор: Осмехина Н.А.)
группа МД-21.2(куратор: Мушницкая С.И.)
группа ТПОП-19 (куратор: Гарбузова Э.Э.)
группа К-21.2(куратор: Семенкова Л.М.)
группа ОРУМ-21.2 (куратор: Вольф А.Л.)
группа ОРУМ-19.2(куратор: Вольф А.Л.)
группа ОПИ-21.1 (куратор: Кушева С.В.)
группа ИСП-21.1 (куратор: Канакова С.Г.)
группа ИСП-21.3(куратор: Ружицкий А.А.)
Редакция газеты «Зачетка» выражает особую благо-

дарность Студенческому активу техникума в проведе-
нии мероприятий и реализации предновогодних акций!

Рассказала о  мероприятиях,
Теречева П.С., педагог-организатор 

На основании Постановления Правительства Куз-
басса от 23.07.2020 №435 «О Порядке реализации ме-
роприятий по организации и обеспечению
социального туризма обучающихся», студенты области,
которые являются отличниками учебы, победителями
олимпиад и конкурсов, членами молодежных  обще-
ственных объединений имеют возможность попасть в
экскурсионный тур на посещение Северной столицы
нашей Родины - Санкт-Петербурга.

Студентка 3 курса гр. ЗИО-19 – Макарова Дарья
была удостоена этой прекрасной возможности за ус-
пехи в учебной и внеучебной жизни техникума. С 30 но-
ября по 15 декабря Даша посетила Смольный и
Исаакиевский соборы, Кронштадт, Юсуповский дворец,
Русский музей, Государственный Эрмитаж и другие па-
мятники истории, культуры и искусства.

«Санкт-Петербург – это
город, где на каждой улице
можно найти достопримеча-
тельность, город незабывае-
мых впечатлений и место,
куда хочется возвращаться
вновь и вновь. Последние 4
года моей главной мечтой
было посещение этого исто-
рического города и вот, на-
конец, моя мечта
осуществилась!» - делится
своими ощущениями Дарья. 

Делилась восторгом о путешествии,
Макарова Дарья, гр. ЗИО-19
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С Новым Годом!
Вновь всё укутано снегами
И воздух пахнет чудесами!

Все в ожидании подарка
И огоньки так светят ярко!

Светофор мигает пешеходам,
Снежинки кружат хороводом!

А морозные денёчки
Красненьким окрасят щёчки!

Висят на ёлках ожерелья,
Все в преддверии веселья!

Дружно скажем всем народом -
Поздравляем с Новым Годом!!!

Колчин Е.В.
специалист по ИТ


