15 февраля - 19 февраля
2021 года состоялся VI Открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Кировской
области, который является
предварительным этапом участия в Отборочных соревнованиях и далее для участия в Финале
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia).
Площадкой для проведения чемпионата являлась современная площадка компетенции 29
«Парикмахерское искусство» КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» по адресу ул.
Воровского д.86., которая была полностью оборудована в соответствие с Инфраструктурным листом,
планом застройки площадки, планом работы площадки.
Всего приняло участие по компетенции «Парикмахерское искусство» 17 человек: из них 4
конкурсанта, 5 компатриотов, 1 независимый эксперт из числа работодателей и волонтеры группы П11 и ИП - 11. Всем участникам соревнований, компатриотам и независимым экспертам из числа
работодателей вручили дипломы участника и эксперта.
Участники чемпионата по компетенции №29 «Парикмахерское искусство»
Баранова Дарья Алексеевна
Соколова Карина Александровна

0107.2002
справка по
болезни

Кокорина Елизавета Андреевна

30.09.2002

Шабалина Анастасия Михайловна

02.03.2000

Юшкова Мария Евгеньевна

07.12.2001

КОГПОБУ «КИРОВСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ПОУ «ВЯТСКИЙ КОЛЛЕДЖ
УПРАВЛЕНИЙ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
ЦЕНТР КРАСОТЫ «ИРИНЫ БУРКОВОЙ»
КОГПОБУ «СЛОБОДСКОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ПОФ «ТЕХНИКУМ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА»

Соревновались участники на удобной площадке в равных условиях, что естественно сказалось на
проведении чемпионата. Спонсор чемпионата «Красота профи» предоставил необходимую косметику
для волос. У экспертов объективного жюри при начислении штрафных баллов была полная
согласованность, благодаря независимому эксперту Фоминых Ольге Николаевне, оценка которой
использовалась при начислении баллов участника эксперта - компатриота. Все эксперты работали
честно, беспристрастно, объективно.
Выполняемые работы участников должны были представлять собой коммерческие образы и
соответствовать стандартам индустрии по неизвестным показателям, предложенным менеджером
компетенции. В рамках каждого модуля участники должны были создавать различные стили работы,
соблюдать санитарные нормы, нормы безопасности и охраны труда, а также технологию выполнения
парикмахерских видов работ. Все участники соревнований должны работать только
профессиональной продукцией, в соответствии с технологией производителя.
От Кировского областного государственного профессионального образовательного учреждения
«Кировский технологический колледж» участником чемпионата стала студентка группы ИП -11

Баранова Дарья.
класса).

Даша

работала с красителями и продуктами «Голдвелл» (косметика премиум

16 февраля участники выполняли два модуля:
Модуль А. Женская собранная прическа на длинные волосы с окрашиванием. Время выполнения 3
часа 30 минут.
Модуль В. Модная стрижка на распущенные волосы с укладкой. Время выполнения 2 часа.

Участники в работе
17 февраля участники выполнили два модуля:
Модуль С. Накрутка волос на коклюшки. Время выполнения 50 минут.
Модуль D. Женская салонная стрижка с окрашиванием. Время выполнения 3 часа.
18 февраля участники выполнили один модуль:
Модуль Е. Мужская традиционная стрижка по фотографии. Время выполнения 1 час 40 минут.
По итогам чемпионата
определился финалист Отборочных соревнований «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia) 2021.

Работы Дарьи Барановой группа ИП – 11 «Парикмахерское искусство»
29 Парикмахерское искусство – Hairdressing 100/500 Scale Marks РЧ WSR
Кировская область 2020:
Участник
Баранова Дарья Алексеевна
Кокорина Елизавета Андреевна
Шабалина Анастасия Михайловна
Юшкова Мария Евгеньевна

Scale Marks 100 баллов
31,80
22,61
21,44
21,62

Scale Marks 500 баллов
535 GOLD
509 SILVER
506 BRONZE
506 BRONZE

Выражаем огромную благодарность нашим экспертам за командную работу и объективную
оценку наших участников.

Команда участников и экспертов
Анализ соответствия и рекомендации по итогам проведения РЧ
•
ИЛ, полностью соответствовал от 30.12.2020
•
Схемы площадки, полностью соответствовали от 30.12.2020
•
SMP, полностью соответствовал от 30.12.2020
•
2 участника – модуль A и B выполнили на уровне стандарта индустрии красоты , модуль С - 3
участника не выполнили конкурсное задание по нормам времени, модуль D - 3 участника не
выполнили показатели пожелание клиента по стрижке, модуль Е – 3 участника не выполнили
показатели пожелание клиента по стрижке и укладке, т.к. не приобрели
опыта работы с
конкурсными манекенами; 1 участник не выполнил конкурсное задание по причине болезни.
•
Эксперты работали профессионально, при обнаружении ошибок при начислении оценок
разночтения были устранены в рамках кодекса этики.
•
Для последующих чемпионатов рекомендовано больше внимания уделять на подготовку
участников, использовать для подготовки конкурсные манекены,
косметику спонсора
и
профессиональную косметику Голдвелл (премиум – класса) для использования современных
технологий в процессе обучения.
Огромная благодарность системному администратору Кировского технологического колледжа
Королеву Дмитрию Александровичу за техническую поддержку работы площадки по компетенци и
«Парикмахерское искусство».
Главный эксперт компетенции Мамаева Светлана Алексеевна.

