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24 февраля 2022 года стартовал  VI Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Рязанской 

области. Его цель - выявление лучших представителей профессии и развитие 

профессионального образования путем гармонизации современных практик и 

профессиональных стандартов. 

На базе ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж» работали  

две конкурсные площадки по компетенциям «Поварское дело», «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей». 

В этом году в чемпионате участвовали  студенты из различных 

образовательных организаций Рязани и Рязанской области:ОГБПОУ 

«Спасский политехнический техникум», ОГБПОУ «Рязанский колледж 

имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова», ОГБПОУ 

«Новомичуринский многоотраслевой техникум», ОГБПОУ «Рязанский 

многопрофильный колледж», ОГБПОУ «Кадомский технологический 

техникум» (по компетенции «Поварское дело»); ОГБПОУ «Рязанский 

колледж электроники», ОГБПОУ «Касимовский техникум водного 

транспорта», ОГБПОУ «Рязанский автотранспортный техникум имени 

С.А.Живаго», ОГБПОУ «Спасский политехнический техникум», ОГБПОУ 

«Клепиковский  технологический техникум», ОГБПОУ«Рязанский 

многопрофильный колледж» (по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей»). 

В соответствии с планом работы площадок 24 февраля 2022 года - это 

день эксперта (С-2). Прошла регистрация экспертов. Проведен инструктаж 

по охране труда. Эксперты  ознакомлены с конкурсной документацией, с 

критериями оценивания. Проведена  работа экспертов по 30% изменению 

задания. Состоялся  брифинг экспертов по критериям оценивания и 

ознакомление их с конкурсной площадкой. 

 

 

 

 



 

 



  

 



25 февраля 2022 г. на площадках колледжа  состоялся второй день 

чемпионата. В соответствии с планом работы площадок - это день участника 

(С-1). По компетенции "Поварское дело" были  проведены следующие 

мероприятия: регистрация участников; инструктаж  по ТБ и ОТ; 

брифинг;общение участников с экспертами;жеребьевка, ознакомление с 

конкурсной документацией, проверка тулбоксов; написание  меню, 

корректировка заказа сырья;ознакомление участников с конкурсной 

площадкой, адаптация на рабочем месте; тестирование холодильного, 

весоизмерительного, теплового, механического и нейтрального 

оборудования. 

По компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей" были  

проведены следующие мероприятия: регистрация участников на конкурсной 

площадке; ознакомление с рабочими местами; инструктаж  по ТБ и ОТ; 

ознакомление участников с конкурсной документацией, с конкурсной 

площадкой; проведена жеребьевка. 

Второй день чемпионата показал, готовность и настрой всех 

участников  на выполнение предстоящих конкурсных заданий. 

Состоялось общее собрание,  на котором все участники и эксперты 

посмотрели видеообращение губернатора Рязанской области, а также  с 

приветственной речью  выступил директор колледжа С.В. Ишков с 

пожеланием удачи и успехов всем конкурсантам. 

 



 

 



 

26 февраля 2022 года прошел первый конкурсный день VI Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Рязанской области. 

По компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

конкурсанты выполняли задания модулей A, В. По модулю «A» (Системы 

управления двигателем автомобиля Лада Гранта 2019 г.в. 1,6; 5 МТ, 87 л.с.) 

участники чемпионата выполняли восстановление прокручивания 

коленчатого вала стартером автомобиля без использования диагностического 

сканера, при помощи измерительного оборудования, а также осуществляли  

пуск двигателя автомобиля без использования диагностического сканера и 

восстанавливали работоспособность двигателя с использованием 

диагностического оборудования.По модулю «В» (Система рулевого 

управления, подвеска)  конкурсантамбыло  необходимопровести диагностику 

рулевого управления, подвески автомобиля, определить и устранить 

неисправности, провести необходимые метрологические измерения, сборку. 

В итоге привести системы в рабочее состояние. Выполнить операцию «сход-

развал».  Результаты записать в лист учёта. 

Все участники чемпионата по данной компетенции справились с 

заданиями. Среди них определились и те, кто показал отличные результаты.    



По компетенции «Поварское дело» конкурсанты выполняли задания 

модуля A,B, C. Участникам чемпионата необходимо было 

продемонстрировать навыки по нарезке овощей.  В частности,  показать  

одну базовую технику нарезки использовать продукт из черного ящика и 

один вариант нарезки из чёрного ящика. Конкурсанты должны были 

продемонстрировать особенности подачи: нарезка должна быть подана на 1 

плоском блюде, круглое белое плоское блюдо диаметром 30 - 32 см; выход 

нарезки 40 г.По модулю B (Салат Оливье) участники готовили три порции 

салата и демонстрировали особенности подачи данного блюда. По Модулю C  

(Горячее блюдо - рыба) конкурсанты приготовили  3 порции горячего блюда 

из рыбы на выбор участника, а также два гарнира на выбор участника и один 

горячий соус на выбор участника. Продемонстрировали навыки  оформления 

горячего блюда. 

 



 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



27 февраля 2022 года прошел второй конкурсный день в рамках VI 

Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Рязанской области по компетенциям  33 «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», 34 «Поварское дело». 

По компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

конкурсанты выполняли задания модулейС, D. По модулю «С» 

(электрические и электронные системы автомобиля Лада Гранта 2012 г.в. 1,6; 

5 МТ, 82 л.с.) провели диагностику электрооборудования автомобиля, 

определили неисправности и их устранили. Результаты записали в лист 

учёта.По модулю «D» (коробка передач (механическая часть) КПП: ВАЗ-

2181 (с тросовым приводом) конкурсанты провели разборку КПП, сделали 

диагностику,  определили  неисправности, провели необходимые измерения, 

устранили неисправности, провели сборку КПП в правильной 

последовательности. Выбрали правильные моменты затяжки. Результаты 

зафиксировали в лист учёта. 

Во втором соревновательном дне чемпионата по компетенции 33 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» участники показали свои 

навыки и умения по работе с электрическими и электронными системами 

автомобиля, а также знания специфики механической части коробки передач.  

По компетенции «Поварское дело» конкурсанты выполняли задания 

трех модулей:  Модуль D: Демонстрация навыков по приготовлению соусов. 

Модуль Е: Холодная закуска- морепродукты. Модуль F: Десерт. 

Конкурсанты продемонстрировали  базовую технику приготовления 

соуса, который был приготовлен ручным методом, без использования 

механического оборудования, с учетом  чёрного ящика. 

Участники приготовили 3 порции холодной закуски из кальмара и 

показали особенности подачи этого блюда.  

По модулю F участникам необходимо было приготовить 3 порции 

десерта на выбор участника. Обязательные компоненты десерта: мусс 

(основной компонент десерта),  выпеченный элемент из теста, декоративный 

элемент из шоколада и соус холодный.  
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28 февраля 2022 года в  Рязанском многопрофильном  колледже 

прошел третий заключительный конкурсный деньVIОткрытого 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Рязанской области по компетенциям  33 «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», 34 «Поварское дело». 

В рамках третьего конкурсного дня в соответствии с планом  работы 

площадок были реализованы следующие мероприятия: участники выполняли 

конкурсные задания по модулям, эксперты проводили оценки 

соревновательного дня, выставлялись оценки в ведомости. Также было 

подписание итоговых ведомостей, занесение оценок в CIS.  

По компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

конкурсанты выполняли задания модулейE, G конкурсного задания. По  

модулю «E» (двигатель (механическая часть), двигатель:Ваз 21126) 

участники чемпионата  провели разборку двигателя, диагностику, 

определилии устранили неисправности, провели необходимые 

метрологические измерения, регулировки, осуществили его сборку в 

правильной последовательности. Результаты были зафиксированы в листе 

учёта.  По модулю «G» (тормозная система автомобиля Лада Гранта 2019 г.в. 

1,6; 5 МТ; блок АВС; 87 л.с) конкурсанты  провели диагностику тормозной 

системы автомобиля, определили и устранили неисправности, провели 

необходимые метрологические измерения, провели сборку системы в 

рабочее состояние. Выполнилипрокачку тормозной системы. Результаты 

записали в лист учёта. 

По компетенции «Поварское дело» конкурсанты выполняли задания 

трех модулей:  модуль G: Amusebouche; модуль H: модуль I: Суп- пюре. 

Третий заключительный день чемпионата выявил лучших участников 

VI Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Рязанской области по компетенции 34 «Поварское дело» 

1 место (GOLD) - Нестерова Елена Вячеславовна, ОГБПОУ «Рязанский 

многопрофильный колледж»; по компетенции  33 «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей»  1 место (GOLD) - Алексеев Дмитрий Михайлович, 

ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж». 

 

 

 

 

 


