
         13 - 17 февраля 2017 года в городе  Кирове  организовали и провели II Региональный 

чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills  «Молодые 

профессионалы» Кировской области   Министерство образования Кировской области; 

Региональный координационный центр (КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный 

колледж»), Специализированные центры компетенций: ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», КОГПОБУ  «Кировский многопрофильный техникум». Ответственный 

исполнитель  (орган исполнительной власти, РКЦ), руководитель РКЦ -  Стародумов Сергей 

Геннадьевич. 

 

        Перечень компетенций  заявлены в ходе подготовки к чемпионату: 

      1. Дошкольное воспитание 

      2. Инженерный дизайн (САПР) 

          3. Облицовка плиткой 

      4. Парикмахерское искусство 

       5. Печное дело 

       6. Полимеханика-автоматика 

       7. Программные решения для бизнеса 

       8. Сварочные технологии 

       9. Сельскохозяйственные машины 

       10. Сухое строительство и штукатурные работы. Облицовка плиткой. 

         Участники регионального этапа - более 70 студентов профессиональных образовательных 

организаций, вузов, работающих профессионалов, - соревновались по 10 компетенциям. 

Школьники области в ходе чемпионата посетили специализированные площадки по 

заявленным компетенциям. В формате JuniorSkills (программа ранней профориентации и основ 

профессиональной подготовки) для школьников состоялись соревнования по компетенциям 

«Инженерная графика», «Мультимедийная журналистика», «Электроника», 

Сельскохозяйственные машины».        

          Перед началом чемпионата под руководством главного эксперта Мамаевой С.А. и 

группой экспертов разработана дополнительная документация по выполнению Единого 

Конкурсного задания для регионов по компетенции 29 «Парикмахерское искусство», 

Техническое описание, проведено тестирование экспертов, закуплены и приобретены за счет 

спонсора «Красота Профи»  оборудование и материалы. На площадке по компетенции 

 « Парикмахерское искусство» работали   9 участников (из них 3 из Кировской области, 1 

участник из г. Санкт-Петербурга - вне конкурса),  14 экспертов  в объективном и субъективном 

жюри и один независимый эксперт, для более честной оценки участника компатриота, а также 

эксперт по CIS – Лютина С.Н.    

               Место проведения соревнований:   Учебно-спортивный комплекс Вятского 

государственного  университета г. Киров, ул. Орловская, 12 .                                                                                   

 

Участники компетенции «Парикмахерское искусство» 

 1. Мергасова Надежда Владимировна -  КОГПОБУ КТК. 

 2. Жолобова Валерия Вадимовна (участник вне конкурса) - КОГПОБУ КТК г. Киров. 

 3. Ситникова Алена Александровна (участник вне конкурса)  - КОГПОБУ КТК г. Киров. 

 4. Грехова Анастасия Викторовна - КОГПОБУ СТТ г.Слободской. 

 5. Хлыбова Юлия Алексеевна - «Аадемия красоты» г. Киров. 

 6. Немчанинова Евгения Сергеевна -  «Красота Профи» г.Киров. 

 7. Прокашева  П.Ю. (участник вне конкурса)  -  «Красота Профи». 

  8. Салтыкова Галина Николаевна -  ПОФ ТНХ Кирово-Чепецк. 

  9. Минакова Г. Г.(участник вне конкурса)  –  Академия « Локон» Санкт- Петербург. 
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  13.02.17- состоялось открытие чемпионата  компетенции «Парикмахерское искусство»  

 
  11.02. – 14.02.2017  Подготовка площадки перед началом чемпионата. Проведение 

инструктажа участников по технике безопасности. Ознакомление с Конкурсным заданием. 

Проведение жеребьевки перед модулем.   

 

   
 

14.02 - 16.02.17 - Работа объективного жюри на площадке. 

 

   
 

14.02-16.02.17 Борьба  участников чемпионата.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

                     
  

Мергасова Надежда        Ситникова Алена         Модуль А – начало чемпионата 

Группа ИП-8                    Группа ИП-8 

       Участники выполнили 4  работы: 

Модуль А.  Женская техническая стрижка с авангардной укладкой. 

Время – 3 часа 30 минут. 

 Модуль B. Женская коммерческая причёска, основанная на трёх показателях. 

 Время 3 час 00 минут.  

Модуль C. Женская салонная стрижка с окрашиванием. 

 Время 2 часа 45 минут. 

Модуль D. Классическая  мужская стрижка с укладкой. 

Время 1 час 45 минут 



           В ходе проведения чемпионата выявились лидеры-участники КОГПОБУ КТК Киров, 

Академия « Локон» Санкт - Петербург, а также «Красота - профи» и КОГПОБУ СТТ 

Слободской.  

 

14.02.2017 Модуль А -  Женская техническая стрижка с авангардной укладкой. 

 
 

 

 

 

 

Участники чемпионата в работе. 

 
Участники 

                                               
Нечанинова Е.С.   Прокашева Ю.П.      Салтыкова Г.Н.                Ситникова А.А.  Мергасова 

Н.В. 

  

 Работы участников и победителей. 

 

 

    
 

              Мергасова  Н.В.  Минакова Г.Г.   Грехова А.В.     Все работы участников в костюмах. 

 

14.02.2017 Модуль В – Женская коммерческая причёска, основанная на трёх показателях.  

      До начала модуля участники выбрали из конверта дополнительные показатели для модуля 

В: форма в    прическе - превалирующий объем в передней части фронтально- теменной зоны;  

окрашивание красителем уровня 8; текстура - любая, кроме локона.  

 

Выполнение  прически участниками. 

 

 

                  

Минакова Г.Г                                Грехова В.А.                                  Хлыбова Ю.А. 

 

 

 

 



 

 

Работы участников чемпионата. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

        
                    Мергасова Н.В.       Минакова Г.Г.            Грехова А.В.         Ситнкова А.А. 

                   КОГПОБУ КТК        Санкт-Петербург       КОГПОБУ СТТ    КОГПОБУ КТК 

 

15.02.2017  Модуль С – «Женская салонная стрижка». 

«»Лучшие  работы участников. 

 
 
Модуль 

                                                       
 

                            Минакова Г.Г.      Мергасова Н.В.  Ситникова А.А.   Жолобова В.В. 

                         Санкт-Петербург    КОГПОБУ КТК  КОКПОБУ КТК  КОГПОБУ КТК 

 

16.02.2017 Модуль D. Классическая  мужская стрижка с укладкой. 

Лучшие работы участников 

 

                                  
                                     Мергасова Н.В.        Минакова Г.Г.        Немчанинова Е.С. 

                                     КОГПОБУ КТК       Санкт-Петербург   «Красота-профи» 

 

17.02.17 -  состоялось закрытие в Кировском лесопромышленном колледже чемпионата  

« Молодые профессоналы» (Worldskills Russia)   Кировской области 2017, подведение итогов 

чемпионата, выявление победителей.  

 

 

 



29 Парикмахерское искусство – Hairdressing 100 Scale Marks РЧ WSR 

 Кировская область 2017: 

 

Результаты Чемпионата (баллы) : 

Минакова Галина Георгиевна Санкт-Петербург 45.78 (вне конкурса) 

  1.Мергасова Надежда Владимировна Кировская область 43.03 – золото. 

Ситникова  Алёна Александровна Кировская область 33.01 (вне конкурса) 

  2.Немчанинова  Евгения Сергеевна Кировская область 32.75 – серебро. 

  2.Грехова Анастасия Витальевна Кировская область 32.63 – серебро. 

Прокашева Полина Юрьевна Кировская область 32.34  (вне конкурса) 

     Салтыкова Галина Николаевна Кировская область 31.24 

     Хлыбова Юлия Алексеевна Кировская область 22.13 

Жолобова Валерия Вадимовна Кировская область 19.22 (вне конкурса) 

 

 

Победителей соревнования наградили врио Губернатора Кировской области Игорь Васильев, 

президент АО «Управляющая компания «Просвещение» Владимир Узун, и.о. заместителя 

Председателя Правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, и.о. министра 

образования области Михаил Исупов. 

                 Игорь Васильев приветствовал победителей и всех участников чемпионата. 

- Благодаря WorldSkills область начала набирать обороты по подготовке кадров по мировым 

стандартам. Ещё полтора года назад мы только стали официальными участниками движения 

WorldSkills Russia, а сегодня  провели уже второй региональный чемпионат, - сказал Игорь 

Владимирович. - И мы видим, что чемпионаты WorldSkills мотивируют молодёжь к получению 

профессионального образования, развитию профессиональных компетенций для роста и 

личного успеха, способствуют консолидации ресурсов бизнеса, государства, образовательных 

организаций в подготовке высококвалифицированных специалистов.  

Глава региона отметил, что совсем скоро мировые стандарты WorldSkills станут 

частью образовательного процесса в профессиональных образовательных организациях, новые 

стандарты обучения уже выстраиваются на их основе. И потенциальный работодатель будет 

просить соискателя не рассказать, где и как долго он работал прежде, а показать сертификаты 

соответствия профессиональным стандартам. 

- Наши победители и призёры - это уже перспективные кадры для бизнеса, ведущих отраслей 

экономики. Каждый участник чемпионата приобрел бесценный опыт, который станет основой 

его профессиональной карьеры и, возможно, будущей предпринимательской деятельности. 

Сейчас наша задача - используя потенциал движения WorldSkills, совершенствовать систему 

подготовки высококвалифицированных кадров, повышать престиж рабочих профессий для 

устойчивого развития региона и его конкурентоспособности, - подчеркнул И. Васильев. 



 

Вручение золотой медали Мергасовой Надежде студентке КОГПОБУ КТК группа ИП-8. 

Команда экспертной группы « Паркмахерское искусство». 

 

 
 

 

 

Статью подготовила главный эксперт компетенции 29 «Парикмахерское искусство» 

Мамаева Светлана  Алексеевна. 

 


