Всероссийские отборочные соревнования по компетенции «полимеханика и
автоматика» (worldskills). 15.03.17
Всероссийские отборочные соревнования по компетенции «Полимеханика и автоматика»
начались 15 марта в Москве, на площадке DMG MORI (Россия) – мирового
инновационного лидера в области металлообработки с применением передовых
технологий.
Эта площадка проведения соревнований соответствует всем международным условиям и
требованиям WorldSkills.
Результаты конкурсантов оценивает экспертная группа WorldSkills Russia, которая
ежедневно подводит предварительные итоги состязаний. Главный эксперт – заместитель
директора ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс» Юлия
Карасева.
В соревнованиях принимают участие лучшие студенты, прошедшие конкурсный отбор в
своих регионах. Это Михаил Горегляд, который представляет Московский
государственный образовательный комплекс и Московское региональное отделе5ние
Союз машиностроителей России, Павел Россамахин из Вятско-Полянского механического
техникума (Кировская область), Дмитрий Чебурков из Раменского колледжа Московской
области и Вячеслав Демидов из Бугульминского машиностроительного техникума
(Татарстан). На протяжении трех дней они будут выполнять задания, соответствующие по
сложности финалу Национального чемпионата, разрабатывая технологический процесс
изготовления деталей разной конфигурации для металлорежущих станков с числовым
программным управлением.
15 марта участники соревнований выполняли 1-й и 2-й модули конкурсного задания,
первым шагом которого является изготовление механических деталей в соответствии с
чертежами, представленными в двух проекциях.
В рамках Деловой программы первого дня Всероссийских отборочных соревнований
прошел Круглый стол «Эффект внедрения практикоориентированной (дуальной) модели
подготовки высококвалифицированных рабочих кадров». С началом соревнований
присутствующих поздравили ведущий Круглого стола, советник директора ГБПОУ
МГОК, Михаил Бубнов и директор образовательного комплекса, член Регионального
совета МРО Союза машиностроителей России Игорь Артемьев.
Перед присутствующими выступили Юрий Нуртдинов, национальный эксперт
компетенции «Полимеханика и автоматика»; Илья Гаранин, начальник отдела по
реализации молодежных программ Московского регионального отделения СоюзМаш
России, Наталья Петровская, руководитель Центра профессиональных компетенций
МГОК; Наталья Куторго, директор Политехнического колледжа №8, член Регионального
совета Московского регионального отделения СоюзМаш России; Борис Чашкин,
менеджер по работе с ключевыми клиентами Департамента цифровых производств
(представитель концерна «Сименс») и другие спикеры.
Затем состоялось обсуждение таких актуальных вопросов, как развитие движения
WorldSkills Russia; разработка механизмов соотнесения принципов WSR с механизмами
управления образованием (ФГОСы, профстандарты); партнерские отношения с
WorldSkills Russia как точка роста кадрового потенциала российского производителя;
внедрение ГИА по стандартам WSR; прогнозирование потребности в кадрах под текущие
и перспективные потребности региональной экономики и другие проблемы подготовки
кадров нового поколения, в том числе в рамках федеральной программы «Учись и Работай
в России!».
Деловая программа первого дня соревнований включала проведение мастер-классов
«Программирование и управление роботами Ардуино»; «Программирование станка с
ЧПУ»; «Моделирование и печать 3D»; «Собери компьютер сам»; «Программирование
PLC-коммуникаторов для обеспечения работы системы “Умный дом”» и др.

Победители Всероссийских отборочных соревнований определятся 17 марта и примут
участие в Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по
стандартам WorldSkills.

