
5КАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№77 (18835)

17 июля 2018МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Сварочных дел мастер

МАРИНА ЗАХАРОВА

Завершился корпоратив-
ный чемпионат Ростех по 
компетенции «Сварочные 
технологии»

В межрегиональном центре 
компетенций (МЦК), созданном 
на базе техникума имени С.П. Ко-
ролёва, с 9 по 13 июля проходил 
корпоративный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы» по стан-
дартам WorldSkills ГК Ростех по 
компетенции «Сварочные техно-
логии». Молодые рабочие и экс-
перты предприятий госкорпора-
ции Ростех не только отрабаты-
вали конкурсные задания, но и 
участвовали в мероприятиях де-
ловой программы чемпионата.

В чемпионате принимали уча-
стие представители предприятий 
шести регионов страны (Сверд-
ловской, Тульской, Челябинской, 
Новосибирской, Ярославской и 
Самарской областей).

Задание для участников чемпи-
оната состояло из четырёх моду-
лей: контрольно-сварочные соеди-
нения, модуль высокого давления, 
сосуд из алюминия и сосуд из не-
ржавеющей стали. Соответственно 
проверялся полный набор навы-
ков для специалистов, владеющих 
сварочными технологиями, опре-
делёнными отраслью на сегодняш-
ний день. Выполнение такого зада-
ния соответствует проверке навы-
ков универсального сварщика.

Участники и эксперты чемпи-
оната проявили активный инте-
рес к трудовой славе наукогра-
да Королёва. Сотрудники МЦК 
учли пожелания участников и 
организовали для них экскур-
сию в Центр развития техноло-
гий и подготовки кадров ЗЭМ 
РКК «Энергия», где гости смогли 
прикоснуться к славным страни-
цам истории градообразующего 
предприятия и достижениям кос-
мической отрасли страны.

13 июля в торжественной об-
становке были подведены ито-
ги корпоративного чемпионата 
«Молодые профессионалы» Ро-
стех. Назван победитель, им стал 
Илья Репин, электрогазосвар-

щик НПК «Уралвагонзавод» им.
Ф.Э. Дзержинского. Именно он бу-
дет представлять ГК Ростех на чем-
пионате Hi-Tech WorldSkills 2018.

Илья Николаевич Репин — 
электрогазосварщик Акционер-
ного общества «Научно-произ-
водственная корпорация «Урал-
вагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинско-
го», победитель корпоративного 
чемпионата Ростех по стандар-
там WorldSkills по компетенции 
«Сварочные технологии».

— Поделитесь впечатления-
ми от участия в чемпионате.

— Меня больше всего впечат-
лила дружеская атмосфера, ко-
торая сложилась между участни-
ками. Наше предприятие недавно 
вступило в госкорпорацию Рос-
тех. Мы сейчас особо почувство-
вали себя частью одной команды.

— Теперь, когда вы знаете, 
что вы победитель и будете уча-
ствовать в чемпионате Hi-Tech в 
составе команды Ростех, что вы 
чувствуете?

— Я уже участвовал, и макси-
мальный результат, который я 
показал — это 10-е место. Тогда 
это был мой максимум, что я мог 
показать. Теперь, конечно, очень 
ответственно. И надо много тре-
нироваться, отрабатывать навы-
ки. Я готов. Сейчас я надеюсь, 
что мои результаты будут выше.

— Вы вернётесь домой с дип-
ломом, с медалью. Кто за вас 
будет радоваться?

— В первую очередь — это 
родные и близкие. Они все боле-
ли, переживали. И, конечно, это 
мои наставники. Мне хорошие 

люди попадались на жизненном 
пути, передавали опыт из рук в 
руки. Это тоже способствова-
ло победе, это и их победа тоже. 
И сюда со мной приехала Ольга 
Владиславовна Жедаева, заме-
ститель главного сварщика на-
шего предприятия.

— Какое впечатление у вас 
осталось о нашем городе?

— Великолепный, зелёный и 
благоустроенный город. Добро-
желательные и приветливые жи-
тели. Хотя и чувствуется, что го-
род-наукоград: такие серьёзные 
заводы и производства здесь на-
ходятся. И ещё мне удалось вы-
ехать в Москву. Там вообще вос-
торг. Вернусь домой и буду со 
всеми делиться впечатлениями.

Сергей Владимирович Куко-
лев — заместитель техническо-
го директора Союза WorldSkills, 
международный эксперт.

— На базе МЦК сейчас про-
ходил чемпионат Ростех, вы 
наблюдали за проведени-
ем чемпионата по компетен-
ции «Сварочные технологии». 
Прокомментируйте свои впе-
чатления.

— Сейчас были выявлены луч-
шие сварщики среди тех, кто 
участвует. Это своего рода от-
бор — не больше. Дальше уже 
будет стоять вопрос «докрутки» 
до чемпионатной линейки тех, 

кто победил. Основные выво-
ды должны будут сделать те, кто 
участвовал: и сварщики, и экс-
перты, и представители пред-
приятий отрасли. Им предстоит 
проанализировать то, какой ре-
зультат они получили и почему; 
что необходимо улучшить; что 
сделать, чтобы результат сорев-
нований переложить с чемпио-
ната на производственные пло-
щадки. 

— Если я правильно вас по-
няла, то это важно ещё и для 
тех экспертов от предприятия, 
которые работают на чемпио-
нате?

— Стандарты WorldSkills — это 
определённая линейка изме-
рений. И при грамотном её ис-
пользовании она может быть не-

плохим инструментом для эйчар 
(HR), то есть при непосредствен-
ной работе с персоналом на про-
изводстве по выявлению талант-
ливых специалистов. Также на 
такого рода чемпионатах мож-
но выявлять узкие места в под-
готовке кадров, где необходимо 
подтягивать навыки. Проведе-
ние отраслевых чемпионатов — 
это система объективной, точ-
нее, субъективно-объективной 
оценки, и тем не менее резуль-
тат даёт тот, которому можно ве-
рить. Кроме того, задания, кото-
рые подготовлены для участни-
ков, перекрещиваются в боль-
шей степени с мировыми стан-
дартами. А в задания мировых 
стандартов закладываются тре-
бования индустрий всего мира. 
Мировые требования интегриру-
ются в одно глобальное задание, 
которое выполняют участники 
чемпионата. В данном отрасле-
вом чемпионате задание состо-
ит из четырёх модулей: два моду-
ля по стали, один по нержавейке 
и по алюминию. Соответственно 
проверяется полный набор на-
выков для специалистов, владе-
ющих сварочными технология-
ми, определёнными отраслью на 
сегодняшний день. Можно ска-
зать, что эта проверка навыков в 
большей степени соответствует 
навыкам универсального свар-
щика. В этом и заключается под-
ход WorldSkills — проверять зна-
ния и навыки по компетенциям 
глобально. Это можно назвать 
спецификацией стандартов, ко-
торые включают в себя очень 
широкий набор компетенций. 
Именно таким широким спек-
тром навыков должны обладать 
участники чемпионата, тем бо-
лее победители. И если этот на-
бор навыков участники смогут 
перенести на производственные 
площадки, то это будет большой 
плюс и корпорациям, и отрасли 
в целом.

— То есть проведение таких 
отраслевых чемпионатов по 
стандартам WorldSkills полезно 
для корпораций c точки зрения 
внедрения на производстве на-
выков, полученных на этом чем-
пионате.

— Да. Задание очень боль-
шое, можно даже сказать все-
объемлющее, и всегда можно 
найти проблемные места, кото-
рые необходимо дорабатывать. 
Если совершенствовать навык 
в узких местах, соответственно 
вырастает качество работы, по-
вышается эффективность про-
изводства.

— Есть ли вероятность то-
го, что победитель отраслево-
го чемпионата войдёт в состав 
сборной России?

— Это сложный вопрос. Во-
первых, я не посмотрел на воз-
раст участников, так как для уча-
стия в мировых чемпионатах до-
пускаются люди до 22 лет. На всех 
чемпионатных линейках между-
народные эксперты, менедже-
ры в компетенциях выявляют са-
мых-самых, так называемых звёз-
дочек. Данный чемпионат боль-
ше для того, чтобы показать ра-
бочим, что они высокого класса 
специалисты того предприятия, в 
котором они и работают, неже-
ли расценивать их как участни-
ков мировых соревнований. То 
есть у них своя производственная 
мотивация для участия в чемпи-
онатах по стандартам WorldSkills. 
Этот корпоративный чемпионат 
демонстрирует, какого высокого 
уровня специалисты работают на 
предприятиях отрасли. Победите-
ли, как правило, гордятся участи-
ем в корпоративных чемпионатах.

Ольга Владиславовна Же-
даева – заместитель главного 
сварщика Акционерного обще-
ства «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» 
имени Ф.Э. Дзержинского».

— Ольга Вячеславовна, были 
озвучены результаты чемпиона-
та, и ваш молодой рабочий по-
бедил, прокомментируйте уча-
стие предприятия, которое вы 
представляете.

— Конкурсы мы проводим си-
стематически — заводские, го-
родские — и участвуем в област-
ных конкурсах. Поэтому нам ин-
тересно было попробовать силы 
наших молодых рабочих на кон-
курсе более высокого уровня, но 
менее чем Hi-Tech.

Требования чемпионата Hi-Tech 
для нас чрезмерно высокие, там 
участвуют суперпрофессионалы, 
и нашим молодым рабочим тяже-
ло соревноваться. Некоторые кон-
курсные задания в производстве 
у нас не используются. Отрасле-
вые конкурсы больше нацелены 
на то, чтобы найти лучшего сре-
ди рабочих на производстве, где 
больше ценятся узкие навыки. А 
выполнение задания чемпионата 
проверяет навыки универсально-
го сварщика. Такой формат зада-
ния больше подходит для демэк-
замена, когда специалист нахо-
дится только в поиске своего ме-
ста в профессии, и ему нужны на-
чальные навыки и представления 
о всех способах сварки.

— Вы вчера с экскурсией бы-
ли в Центре развития техноло-
гий и подготовки кадров ЗЭМ 
РКК «Энергия», поделитесь впе-
чатлениями.

— Я уезжаю домой с яркими 
впечатлениями. Раньше я дума-
ла, что полетел человек в космос 
— это его работа. Но когда я уви-
дела те корабли, на которых они 
летали, я поняла, что космонавты 
совершают подвиг. Это гордость 
за страну и её достижения.

Участники чемпионата после награждения.

Директор техникума С.П. Королёва Ираида Ласкина.

На экскурсии в РКК «Энергия».

Илья Репин — победитель чемпионата.


