
Участие в реализации 

регионального проекта 

«Молодые профессионалы»



Цель и показатели проекта:

Модернизация профессионального образования, в том числе

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и

гибких образовательных программ в 100% профессиональных

образовательных организациях к 2024 году: cоздание и

функционирование не менее 1 центра опережающей профессиональной

подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным

оборудованием; внедрение итоговой аттестации в форме

демонстрационного экзамена не менее чем в 50% образовательных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования,

с охватом не менее 25% обучающихся, завершающих обучение по

образовательным программам среднего профессионального образования



Проведение региональных чемпионатов 

профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы 

(«Ворлдскиллс Россия)»

На протяжении 5 лет колледж 

являлся площадкой для 

проведения регионального 

Чемпионата "Молодые 

профессионалы" 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

Пензенской области по 

компетенциям «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей», "Управление 

локомотивом" .



Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia ) Пензенской области 

по компетенции «Управление локомотивом».



Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia ) Пензенской области 

по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей».



Наши достижения -2022

IX открытый региональный чемпионат

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)

Пензенской области по компетенция 33 «Ремонт

и обслуживание легковых автомобилей».

Победителями чемпионата стали: 1 место

Епифанов Андрей Владимирович студент группы

17ТО13К ГАПОУ ПО «Пензенский колледж

транспортных технологии» , 2 место Сосков

Павел Владимирович студент ГБПОУ ПО

«Мокшанский агротехнологический колледж «, 3

место Абдурашитов Самир Эмилевич студент

ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный

колледж».



Наши достижения -2020

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» провел

отбор в расширенный состав национальной сборной по

компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и

«Обслуживание грузовой техники». Данный отбор проходил на

тренировочной базе Ульяновского авиационного колледжа —

Межрегионального центра компетенцийс 28 ноября по 10 декабря

2020 года.

Конкурсантам предстояло выполнить практическое задание по

пяти модулям. На каждый было отведено от двух до трех часов:

запуск двигателя, система управления работой двигателя;

электрические и электронные системы кузова; электрические

схемы; системы торможения и курсовой устойчивости; системы

рулевого управления и подвески.

По итогам конкурсного отбора студент Пензенского колледжа

транспортных технологий Рязанов Илья занял второе место по

компетенции «Обслуживание грузовой техники», тем самым вошел

в расширенный состав национальной сборной, получив шанс

представлять Россию на чемпионате Европы по

профессиональному мастерству EuroSkillsStPetersburg 2022 и на

чемпионате мира WorldSkillsLyon 2023.



Наши достижения -2020

Шалёв Игорь стал победителем 

в компетенции Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей,

Сторожев Игорь победил в 

компетенции Управление 

локомотивом,

Мусякаев Рамиль победил в 

компетенции Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей — Юниоры(14-16 

лет).



Наши достижения - 2019
В компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» лучшими стали: 

1 место – Елисеев Игорь, 

2 место – Вишняков Кирилл, 3 место – Галицков 

Дмитрий и Родин Денис.

В компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» — юниоры определены 

призеры: 1 место – Яснов Никита, 2 место –

Голик Владимир, 3 место – Коннов Александр.

В компетенции «Управление железнодорожным 

транспортом» места распределились следующим 

образом: 1 место – Юнин Сергей, 2 место –

Сторожев Игорь, 3 место – Сосунов Максим.



Наши достижения -2019

В апреле 2019 года Сергей Юнин 

вновь продемонстрировал своё 

профессиональное мастерство. По 

итогам финальных Соревнований VII 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) — 2019 по 

компетенции R67 Engine Driving –

Управление железнодорожным 

транспортом Сергей получил 

награду — Medallion for Excellence 

(Медальон за мастерство) в знак 

признания высокой степени его 

профессионализма, набрав 

наибольшее количество баллов среди 

обладателей этой награды, и вошёл в 

расширенный состав участников 

национальной сборной России.



В 2019 году в колледже стартовал демонстрационный экзамен. Демонстрационный экзамен в 

регионе проводился впервые, поэтому на преподавателей и весь коллектив колледжа 

ложится огромная ответственность за качественное проведение новой формы государственной 

аттестации. Оценивают профессиональные знания и умения независимые эксперты из 

образовательных организаций Пензенского региона.

Студенты группы 18МР07, обучающиеся по профессии « Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей», в рамках государственной аттестации, должны показать своё профессиональное 

мастерство по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

Экзамен проходил 4 дня, за которые все 25 студентов группы пройдут испытания по двум 

модулям: двигатель (механическая часть) и электрическая система автомобиля.

На каждый модуль отводилось по 2 часа, в течение которых необходимо было произвести разборку 

и сборку двигателя или найти и устранить неисправности в электрической системе автомобиля 

Лада Гранта.

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


