01/08/20 - 03/08/20 ОТБОРОЧНЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФИНАЛЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) В 2020
ГОДУ
Отборочные соревнования для участия в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в 2020 году пройдут в августе в Нижегородской области в дистанционно-очном формате по
15 компетенциям: веб-дизайн и разработка, геодезия, дошкольное воспитание, медицинский и социальный уход,
парикмахерское искусство, поварское дело, предпринимательство, преподавание в младших классах,
преподавание музыки в школе, сухое строительство и штукатурные работы, туризм, управление локомотивом,
физическая культура, спорт и фитнес, электромонтаж, технологии моды.
Отборочные соревнования — важное событие для всех регионов, участвующих в движении WorldSkills Russia.
По их итогам формируется состав участников финала национального чемпионата и национальной сборной. В
Нижегородской области соревнования пройдут на площадках колледжей и техникумов, оснащенных по
стандартам движения WorldSkills Russia:
Участниками Отборочных соревнований станут молодые люди в возрасте от 12 до 21 года. На протяжении
полугода они готовились на площадках образовательных организаций региона: в специализированных центрах
компетенций, ресурсных центрах и мастерских, созданных в рамках проекта «Молодые профессионалы»; а
также на всероссийских площадках проведения соревнований WorldSkills Russia. При подготовке участников на
первый план выступают инновационные личностно-ориентированные методы и технологии обучения. Самое
главное, участник соревнований должен уметь продуктивно и качественно самостоятельно работать как в
области теории, так и в области практики. В тренировочный период под руководством тренеров-наставников
отрабатывались до автоматизма трудовые приемы, наращивались скоростные навыки в выполнении
профессиональных операций, физическая выносливость, совершенствовались теоретические знания,
осуществлялась психологическая подготовка к состязаниям.

Выступления участников Отборочных соревнований будут оценивать с помощью онлайн - технологий. То, что
невозможно оценить дистанционно, направят экспресс - почтой в центры управления соревнованиями.
Победители отборочных соревнований примут участие в Финале VIII Национального чемпионата "Молодые
профессионалы" (WorldSkills Russia), который пройдет с 6 по 21 сентября в дистанционном формате.
В Электромонтажной мастерской ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж имени А.А. Козерадского»
по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, зд. 3, пройдут Отборочные соревнования
по компетенции Электромонтаж с 01.08.2020г по 03.08.2020г.
Нижегородскую область представляет выпускник ГБПОУ «Саровский политехнический техникум им. Б.Г.
Музрукова» Матвеев Дмитрий.
Конкурс включает в себя монтаж схемы силового и осветительного электрооборудования и выполнение
наладочных работ после проверки смонтированной схемы участником.
Электромонтажник (электрик) работает в коммерческих, частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и
промышленных отраслях. Существует прямая взаимосвязь между характером и качеством требований к
конечному продукту и оплатой заказчика. Поэтому электрику необходимо выполнять свою работу
профессионально, чтобы удовлетворять требованиям заказчика и тем самым развивать свою деятельность.
Электромонтажные работы тесно связаны со строительной отраслью.
Площадка оснащена необходимым
инфраструктурным листом.
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Отборочные соревнования для участия в финале Национального чемпионата «Молодые
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с

профессионалы» (WorldSkillsRussia) в 2020 году
Компетенция Электромонтаж
День С-2 (01.08.2020г.)
1. Приемка площадки: эксперты проверяют все расходные материалы и оборудование по
разделам инфраструктурного листа, содержимое тулбокса, соответствие площадки
типовому плану, выставление ракурса камер.
2. Подключение к трансляции Webex для оперативных запросов
3. Подписание протокола инструктажа по ТБ в системе Moodle
4. Регистрация экспертов, сверка списка по CIS
Отборочные соревнования для участия в финале Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) в 2020 году
Компетенция Электромонтаж
День С-1 (02.08.2020г.)
1. Подключение к трансляции Webex для оперативных запросов (запуск видео-

конференц связи)
2. Проведение и подписание протокола инструктажа по ТБ в системе Moodle
конкурсанта
3. Регистрация конкурсанта, сверка списка по CIS
4. Распечатка и выдача задания, критериев оценки для конкурсанта в системе Moodle,
подписание протокола конкурсантом

5. Брифинг участника и эксперта, ответы на вопросы по заданию

Отборочные соревнования для участия в финале Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) в 2020 году
Компетенция Электромонтаж
День С1 (03.08.2020г.)
Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Введение
Формы участия в конкурсе
Задание для конкурса
Модули задания и необходимое время
Критерии оценки
Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 8 ч.
Содержанием конкурсного задания являются Электромонтажные работы. Конкурс
включает в себя монтаж схемы силового и осветительного электрооборудования и
выполнение наладочных работ после проверки смонтированной схемы участником.
Модуль 1. Монтаж, коммутация, программирование электроустановки. Участнику, в
отведенное время, необходимо выполнить: монтаж, коммутацию, программирование
электроустановки, провести испытания и корректно заполнить отчетную документацию в

соответствии с Конкурсным заданием.
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