
 

  

14-18 марта 2016 года СРК «Олимпия» прошёл  

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  

WorldSkills Россия Ивановской области.  

 Миссия WorldSkills - «Развитие  профессиональных  компетенций, повышение 

престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций 

для экономического роста и личного успеха» 

 WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов 

во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального 

мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Региональные соревнования пройдут на четырех площадках в Иванове по 

компетенциям «Дизайн одежды», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Веб-дизайн», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Поварское дело» и 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин».  

 Наш колледж на соревнованиях представляли студенты 2-го курса по 

специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

Николаева Лидия и Конюхов Владислав. 

 

 

 

 

 

 



 

 

В течение пяти дней на площадках спортивно-

развлекательного комплекса «Олимпия», Ивановского 

колледжа сферы услуг, Вичугского многопрофильного 

колледжа, колхоза имени Крупской Шуйского района студенты 

профессиональных образовательных организаций нашего 

региона, Костромской области и города Москвы соревновались 

на звание лучшего в своей профессии. 

За победу в региональном чемпионате в компетенции «Дизайн одежды» (31 

Fashion Technology) соревновал  ись 4 участника - представители образовательных 

организаций г. Москва, г. Иваново и Ивановской области.  

Старт соревнованиям дал губернатор Ивановской области Павел Алексеевич 

Коньков. 

Конкурсное задание по компетенции 

«Дизайн одежды» включало в себя 

техническое задание, состоящее из 4 модулей: 

«Разработка женского топа с драпировкой», 

«Черный ящик» (разработка аксессуара), 

«Разработка женской юбки в соответствии с 

эскизом», «Эскизирование». 

Максимальное количество баллов по 

итогам выполнения конкурсных заданий 

набрала Николаева Лидия  –с тудентка ОГБПОУ «ИКЛП". 

 Победитель Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Россия Ивановской области по компетенции «Дизайн одежды», 

Николаева Лидия, будет представлять Ивановскую область в полуфинале 

Национального чемпионата ЦФО 24 апреля в Ярославле, где будет бороться за выход 

в финал. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Соревнования молодых профессионалов 

вызвали большой интерес учащихся 

общеобразовательных организаций региона. В 

рамках чемпионата также состоялась 

юбилейная – X Региональная выставка 

«Ивановское образование - 2016. Молодежь и 

мир профессий». Более пяти тысяч 

школьников из всех муниципалитетов 

Ивановской области и студентов 

профессиональных образовательных 

организаций получили возможность попробовать себя в разных профессиях.  

Ребята ознакомились с информацией о 

профессиональных образовательных 

организациях области, размещенную на 

интерактивных стендах, посетили площадки, 

на которых поучаствовали в мастер – классах 

по швейному, слесарному и парикмахерскому 

делу. Кроме того, подростки имели 

возможность задать сотрудникам и студентам 

профессиональных образовательных 

организаций интересующие их вопросы.   

Для  посетителей выставки нашим колледжем была организована площадка для 

мастер-классов «Калашный ряд», где все желающие могли попробовать свои силы в 

батике, печати по ткани, декарировании одежды, компьютерному эскизированию.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С 2013 года в нашем колледже организовано 

волонтерское движение «Солидарность». 

Основной задачей движения является развитие и 

укрепление мотивационной основы процесса обучения и деятельности студентов, 

обучающихся по профессии «Социальный работник» при работе с различными 

категориями населения, нуждающимися в социальной помощи и поддержке. 

Члены волонтерской группы  оказывают адресную 

социальную помощь пожилым людям и инвалидам, 

находящимся в зоне социального обеспечения ОГКУСО 

Ивановского комплексного центра социального 

обслуживания населения по Ленинскому району города 

Иваново. На постоянном патронаже группы находятся 8 

пенсионеров-инвалидов. 

  Волонтеры колледжа посещают областное казенное 

учреждение здравоохранения «Дом ребенка 

специализированный»,  где проводят с малышами 

развивающие и подвижные игры, ИООО «Колыбель», детский дом «Родничок», 

ОГКОУ Ивановский детский дом "Ровесник", ОГКУСО «СРЦН», где помогают 

ребятам в выполнении домашнего задания. 

Новым направлением волонтерского движения 

«Солидарность» стало участие в проектах «Передышка» 

и «Домашнее визитирование». «Передышка» — 

социальная технология по сопровождению семей, 

воспитывающих детей ограниченными возможностями 

здоровья. Под присмотром специалистов учреждения, а 

также обученных волонтеров дети и подростки (без 

родителей), посещают увлекательные и полезные 

занятия с целью расширения социальных навыков общения. 
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