
Национальный чемпионат рабочих профессий 

WorldSkills Hi-Tech 

В период с 30 октября по 03 ноября 2015 

года в городе Екатеринбурге на площадке 

Международного выставочного центра 

«Екатеринбург-ЭКСПО» состоялся второй 

Национальный чемпионат сквозных рабочих 

профессий высокотехнологичных отраслей 

промышленности по методике WorldSkills Hi-

Tech. Это соревнование молодых 

профессионалов рабочих специальностей в 

мастерстве, основанное на международных 

стандартах и требованиях, предъявляемых к квалификации рабочих промышленных 

предприятий. 

Чемпионат организован Союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» при поддержке Правительства 

Российской Федерации, профильных федеральных органов исполнительной власти, 

Правительства Свердловской области, АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов», крупнейших холдингов и государственных корпораций. 

Чемпионат прошел по компетенциям, наиболее востребованным в российской 

промышленности: мобильная и промышленная робототехника, электроника, мехатроника, 

прототипирование, управление производственными процессами, металлообработка 

(работа с листовым металлом), обслуживание авиационной техники, сетевое и системное 

администрирование, электромонтаж, лабораторный химический анализ, обслуживание 

холодильной и вентиляционной техники, промышленный дизайн, реверсивный 

инжиниринг, лазерные технологии, обслуживание и ремонт оборудования релейной 

защита и др.  

Особенностью этого чемпионата является участие более 100 юниоров 10-17 лет, 

которые показали свое мастерство наряду со старшими коллегами. 

В рамках Чемпионата прошла насыщенная деловая программа, 

предусматривающая пленарное заседание, форcайт – сессию, заседание Промышленного 

совета Союза «WorldSkills» и широкое деловое общение работодателей, представителей 

органов государственной власти, экспертного сообщества по вопросам подготовки 

квалифицированных инженерно-технических кадров. 

Наш лицей совместно с центром инновационно-технического развития «Робот 

Центр» приняли участие в выставке своих достижений в рамках чемпионата «WorldSkills 

Hi-Tech». Место для проведения выставки нам любезно предоставил Уральский 

Политехнический колледж. Робототехники лицея представляли посетителям выставки 

свои проекты и проводили мастер-классы по сборке простейших роботов. 

Далее фоторепортаж с места событий 



 

Михаил Фирулев (4В) проводит мастер-класс по сборке простых механизмов 

 



 

Мастер-класс Ильи Биктулова (6Б) 

 

 

Илья демонстрирует наших роботов посетителям выставки 



 

Михаил Кадцын (7Б) пишет программу для робота «Прилипалы» на языке 

программирования С++ 

 

 

Юный посетитель выставки наслаждается речью нашего робота-экскурсовода 

 

                                                                Учитель технологии Биктулова Ольга Владимировна 

                                      по материалам сайта http://expo66.ru/  

http://expo66.ru/

