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Побывать на чемпионате профессионального мастерства WorldSkills 
интересно даже в качестве зрителя. Ведь участники этого первенства 
лучших молодых профессионалов планеты будут выполнять сложные и 
разнообразные задания, требующие не только сноровки, но и креативного 
мышления. Организаторы соревнований легкой жизни не обещают. Но наших 
участников трудностями не испугаешь! Тем более если им нравится то, чем они 
занимаются, и ради достойного результата они готовы совершенствоваться. 

 ■ КСТАТИ

Конкурс профессионального мастерства - это не только сорев-

нование, но и хорошая школа для участников. Ведь даже если ты 

достиг многого в своей профессии, это не значит, что тебе боль-

ше нечему учиться. Именно поэтому идея конкурса WorldSkills так 

импонирует руководству компании «Евроопт». 

Более 35 тысяч человек получили работу благодаря росту этой 

торговой сети. И практически каждый работник проходит обучение 

в центре подготовки специалистов, постоянно реализуются про-

граммы повышения квалификации в форме учебных семинаров и 

тренингов. По словам генерального директора компании, работа 

в «Евроопт» помогает развить то, что было заложено в школе, 

профессионально-техническом училище, ссузе и вузе. 

Компетенция «Сварочные технологии» - 
Ян Сипач, учащийся филиала Индустриально-
педагогический колледж учреждения 
образования «Республиканский институт 
профессионального образования»:

На WorldSkills в Бразилии 
работать придется с тремя 
видами сварки - аргонодуго-
вой, ручной дуговой и полу-
автоматом. Задания будут 
сложными: сварка под дав-
лением, сварка потолочных 
конструкций и т.д. 

- В чем-то у меня больше 
опыта, что-то осваиваю сей-
час, но тренируюсь много, 
чтобы выступить достойно, -  
рассказал Ян. - Волнение? 
Нет, волновался я раньше, 
лет в 16, когда варил на 
оценку в ПТУ и рука тряс-
лась от нервов так, что шов 
выходил кривой. Сейчас я 
уверен в себе. В Казани на 
соревнованиях варил как ни-
когда, даже лучше, на все 
сто выложился. 

- А как ты выбрал про-
фессию сварщика? 

- Интересно было. В дет-
стве мама все время говори-
ла, когда мы проходили там, 
где велись сварочные работы: 
«На сварку не смотри!» - а мне 
так хотелось! Вырос - захотел 
посмотреть уже через маску 
сварщика. Начал заниматься -  
оказалось, что все у меня по-
лучается. Главное, что есть 
интерес к этому делу и жела-
ние делать его качественно. 

- Конкурсная программа 
сложная, трудоемкая и длится 
она 8 часов, так что согласить-
ся на участие может действи-
тельно тот, кто в себе уверен 
и кому эта работа нравится, 
- согласился эксперт Вадим 
Саранцев, завкафедрой ме-
трологии и энергетики Ин-
ститута повышения квали-
фикации и переподготовки 
кадров БНТУ, доцент кафе-
дры порошковой металлур-
гии, сварки и технологии 
материалов. - В компетенции 
«Сварочные технологии» заяв-
лено 40 стран. Большинство 

из них - постоянные участники, 
с отлаженным процессом под-
готовки. Задания сложны тем, 
что будут разные виды сварки, 
разные металлы. 

На конкурсе в Казани Ян 
показал себя с лучшей сто-
роны, он старался и до по-
следнего не сдавался. Чело-
век, у которого есть такой 
стержень, достоин успеха и 
может многого достичь, осо-
бенно если он продолжает 
работать и работать над со-
бой. Сейчас Ян усиленно 

тренируется, потому что для 
мирового первенства нужна 
особая подготовка. 

Наша сильная сторона - оп-
тимизм и то, что мы не опуска-
ем руки и не боимся преград 
и конкурентов. 

А для преподавателей и экс-
пертов подготовка к этому 
конкурсу - тоже своего рода 
урок, благодаря которому мы 
можем использовать лучший 
мировой опыт в подготовке 
сварщиков в наших коллед-
жах и лицеях.

Компетенция «Автомобильные 
технологии» - Артем Круглевский, 
слесарь по ремонту автомобилей одного 
из подразделений ООО «Атлант-М»:

По «Автомобильным техно-
логиям» условия нынешних со-
ревнований среди стран СНГ 
были практически такими же, 
как на прошлом мировом чем-
пионате WorldSkills в Лейпциге. 
И уровень участники показали 
очень высокий.

В этом году на Олимпиаде 
для рабочих рук, как называют 
WorldSkills, задание для конкур-
сантов будет состоять из пяти 
модулей: электрооборудование 
автомобилей; диагностика дви-
гателя; диагностика и устране-
ние неисправности подвески; 
разборка, дефектовка и сбор-
ка коробки передач; разборка, 
дефектовка и сборка двигателя 
внутреннего сгорания. 

Даже на СТО редко встре-
тишь столь разностороннего 
специалиста! Но у 21-летнего 
Артема, как выяснилось, уже 
есть большой опыт в разноо-
бразном ремонте машин. 

- У меня с детства к это-
му был большой интерес, 
а поскольку ремонтом ав-
томобилей занимался мой 
отец, то я мог не только ви-
деть, что как делается, но 
и участвовать в процессе, -  
рассказывает Артем. - Причем 
доверял не только гайки за-
крутить, но и серьезные вещи. 
Даже двигатель перебрать. По-
том, правда, сам все прове-
рял. Но лет с 15 я уже сам мог 
многое сделать и в колледж 
пришел подготовленным. То, чем я за-
нимаюсь, мне нравится, поэтому на 
участие в чемпионате я охотно согла-
сился. Хотя знаю, что задания будут 
сложные и ситуации нестандартные. В 
жизни таких, наверное, не встретишь 
- например, где-то куска провода нет 
или специально устроено замыкание. 

Буду стараться! Сейчас мой рабо-
чий день бывает по 12 часов - после 
основной работы я еще занимаюсь 
подготовкой к соревнованиям на базе 
колледжа. 

- Мы нацелены на победу, и все усилия 
направлены на подготовку, - говорит 

эксперт Олег Царук, преподаватель 
автомеханического колледжа. - За-
дания действительно будут заведомо 
усложняться до такой степени, что на 
100 процентов их выполнить нереально. 
Если все справятся, то как выбрать луч-
шего из представителей 42 стран? На 
выполнение каждого задания отводится 
два часа, а при оценке результатов бу-
дут учитываться самые разные нюансы. 

Участник должен быть универсаль-
ным специалистом с хорошей подготов-
кой, поэтому и выбрали Артема. Глав-
ное, что ему это нравится и он готов 
работать, чтобы совершенствоваться. 

ЕЩЕ В ШКОЛЕ Я РЕМОНТИРОВАЛ 
АВТОМОБИЛИ ВМЕСТЕ С ОТЦОМ

Профессиональный портрет 
Автомеханический колледж в Минске 

по специальности «Техническая эксплу-
атация автомобилей» окончил в про-
шлом году. Работает по специальности -  
ремонтирует автомобили, но плани-
рует заочно получить высшее образо-
вание в БНТУ. Боевое крещение перед 
первенством в Бразилии - чемпионат 
WorldSkills среди стран СНГ в Казани -  
прошел успешно, завоевав серебряную 
медаль в своей компетенции. 

В ДЕТСТВЕ Я СЛЫШАЛ: «НЕ СМОТРИ НА 
СВАРКУ!» - А ПОСМОТРЕТЬ ТАК ХОТЕЛОСЬ! 

Профессиональный портрет 
Профессию сварщика получил в ПТУ, а после посту-

пил в колледж, где учиться ему осталось год. Получив 
специальность мастера производственного обучения 
по сварке, он сможет учить сварочному делу других. 
Ян уверен, что это у него получится, поскольку свое 
дело он хорошо знает. Он отлично показал себя на 
чемпионате WorldSkills среди стран СНГ в Казани, где 
в компетенции «Сварочные технологии» занял второе 
место. Никогда не отказывается от возможности 
показать свое мастерство, поучаствовать в сорев-
нованиях, получить ценный опыт. Ему дорого и 1-е 
место, занятое в колледже среди сверстников, и 16-е 
в городском конкурсе среди 75 взрослых сварщиков с 
20 - 30-летним опытом работы. 

- Молодые люди, осваивающие азы своей 
профессии и совершенствующие навыки про-
фессионального мастерства, - это будущее на-
шей страны, залог грядущих успехов реального 
сектора белорусской экономики, - подчерки-
вает Филипп Артеменко, генеральный директор 

компании «Евроопт», основного партнера на-
циональной сборной WorldSkills Belarus. - По-
этому мы не могли не поддержать участие на-
шей страны в этом международном конкурсе.

Сегодня мы познакомим вас с новыми участ-
никами от Беларуси.

Белорусы будут в Бразилии 
ремонтировать автомобили и варить 
металлические конструкции


