
УЧАСТНИКИ 

Регионального отборочного Чемпионата профессионального мастерства по методике WorldSkills «WorldSkills 

Russia Иркутск 2016» по компетенции: 21 PlasteringandDrywallSystems – Сухое строительство и 

штукатурные работы 

25 - 27.02.2016г.  
 

№ п/п Фото ФИО Учреждение Представление 

1. 

 

Ященко 

Денис 

Сергеевич 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное  

учреждение 

Иркутской области 

«Братский индустриально-

металлургический 

техникум» 

17.01.1997 года рождения. Учился, 

прилагая старания и проявляя интерес к 

профессии. За время обучения получил 

дополнительную профессию 

«Электромонтер». Участвовал в 

спортивных мероприятиях техникума, в 

декадах военно-патриотического цикла. 

Денис проходил производственную 

практику на ЗАО «Техноэнергомонтаж», 

показал хорошие результаты, получил 

грамоту от предприятия за ответственное 

отношение к работе.  

Был делегирован на конкурс Worldskills  

от Братского индустриально-

металлургического техникума общим 

решением коллектива.  



2. 

 

Огородников 

Кирилл 

Андреевич 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное  

учреждение 

Иркутской области 

«Братский индустриально-

металлургический 

техникум» 

10.10.1995 года рождения. Профессия 

«Мастер отделочных строительных работ». 

Поступил в Братский индустриально-

металлургический техникум в 2013 году. 

За время обучения получил 

дополнительную профессию 

«Электросварщик». Занимается музыкой.  

Принимал участие в различных 

мероприятиях техникума: конкурс чтецов 

«Венок Победы», военно-патриотические 

соревнования. 

Проявляет интерес  к выбранной 

профессии. По основным предметам  

хорошо и отлично. На занятиях активен, 

усерден. Был делегирован на конкурс 

Worldskills от Братского индустриально-

металлургического техникума общим 

решением коллектива.  

3. 

 

    Максимов 

Александр 

Анатольевич 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное  

учреждение   

Иркутской области 

«Иркутский техникум 

архитектуры и 

строительства» 

23.02.1998 года рождения, учится на 2 

курсе по профессии «Мастер сухого 

строительства».  

За время прохождения учебной  практики 

показал высокий уровень теоретической 

подготовки, хорошее умение применять и 

использовать знания, полученные на 

уроках теоретического цикла. С 

коллективом группы сложились ровные 

доброжелательные отношения. В общении 



с педагогами тактичен, уважительно 

относится к старшим. В свободное от 

учебы время посещает спортзал, 

увлекается альпинизмом. 

4. 

 

Мелентьев  

Дмитрий  

Романович 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное  

учреждение 

Иркутской области 

«Иркутский техникум 

архитектуры и 

строительства» 

03.01.1998 года рождения, учится на 2 

курсе по профессии «Мастер сухого 

строительства». 

За период обучения Дмитрий проявил себя, 

как способный, организованный, 

трудолюбивый студент. Задачи, 

поставленные перед Дмитрием во время 

прохождения учебной практики, 

выполнялись своевременно, в полном 

объеме на высоком теоретическом, 

практическом и профессиональном уровне. 

Дмитрию нравится выбранная профессия, 

изучает множество учебной литературы. 

Дмитрий самостоятелен и сдержан, в 

общении с окружающими тактичен. 

В свободное от учебы время посещает 

спортзал, занимаясь в секции волейбола.  



5 

 

Дубровин  

Игорь 

Игоревич 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное  

учреждение 

Иркутской области 

«Иркутский техникум 

архитектуры и 

строительства» 

30.06.1997 года рождения. Учится на 2 

курсе по профессии «Мастер сухого 

строительства». 

Строитель – профессия, в которой 

постоянно нужно думать, иначе сегодня 

мы бы не любовались величием египетских 

пирамид и красотой римских акведуков. У 

Игоря  мечта стать  строителем появилась 

давно. Мечту стал осуществлять с того, что 

поступил в Иркутский техникум 

архитектуры и строительства.  

Игорь отличается способностью 

анализировать факты, собирать 

необходимую информацию и на основании 

этого принимать взвешенные решения. 

Он быстро учится и умеет смотреть "в 

корень" вопроса, отделять важное от 

второстепенного. Особенную ценность у 

Никиты представляют следующие 

качества: аккуратность, исполнительность, 

усидчивость, терпение, также необходимое 

трудолюбие и стремление всегда доводить 

начатое дело до конца.  



6 

 

Новиков 

Павел 

Сергеевич  

 

Филиал  государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения Иркутской 

области 

«Иркутский техникум 

архитектуры и 

строительства» в г. 

Шелехове 

 02.06.1996 года рождения, учится на 4 

курсе по специальности  «Строительство 

и эксплуатация  зданий и сооружений». 

Проявляет  интерес  к учебным 

дисциплинам по избранной 

специальности. Павел  добрый,  

спокойный, всегда опрятный, отзывчивый 

и ответственный. Пользуется уважением 

одногруппников.  Занимается  спортом, 

является кандидатом в мастера спорта по 

боксу. Участвует  в соревнованиях 

различного уровня, имеет множество 

грамот. 

7 

 

Пластинин 

Андрей 

Алексеевич 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное  

учреждение 

Иркутской области 

«Ангарский техникум 

строительных технологий» 

10.03.1997 года рождения. Обучается в 

Ангарском техникуме строительных 

технологий на 3 курсе  по специальности  

«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений».  

К учебе относится добросовестно и 

ответственно. Имеет положительные 

отзывы с мест прохождения 

производственных практик. По итогам 

производственной практики и результатам 

прохождения итоговой аттестации Андрею 

присвоена квалификация каменщика 4 

разряда. Андрей большой интерес 

проявляет к изучению новых технологий в 

области строительства, в том числе и в 



«сухом строительстве». 

Андрей активно участвует в конкурсах 

профессионального мастерства: 

- диплом 1 степени во всероссийском 

творческом конкурсе «Интеллектуал», 

2014; 

- участник всероссийских олимпиад по 

физике и математике, 2014; 

- участник  студенческой научно-

практической конференции «Мы в ответе 

за свое будущее», 2014. 

Активно участвует и в спортивных 

мероприятиях техникума и области.  

8 

 

Мирхаев 

Сергей 

Сергеевич 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение социального 

обслуживания 

«Иркутский 

реабилитационный 

техникум» 

17.07.1999 года рождения. Обучающийся 

Иркутского реабилитационного техникума  

Сергей – спокойный, рассудительный, 

уверенный в себе человек, обладает 

организаторскими способностями. 

Увлечения – спокойные игры (шашки, 

шахматы, компьютерные игры).  

Председатель ученического совета 

техникума.  

Сергей – обучающийся первого курса, все 

достижения еще впереди. 

 



9 

 

Ветров 

Александр 

Андреевич 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение социального 

обслуживания 

«Иркутский 

реабилитационный 

техникум» 

27.05.1997 года рождения. Александр – 

обучающийся Иркутского 

реабилитационного техникума.  

Александр – активный, жизнерадостный, 

увлекающийся человек, легкий на подъем, 

охотно отзывается на просьбы 

окружающих. По характеру спокойный, 

уравновешенный, пользуется авторитетом 

среди сверстников. Увлечения – спорт 

(настольный теннис, футбол, волейбол, 

лыжи). 

Достижения: 

 2014году – занял 2 место в конкурсе 

проф. мастерства «Лучший по профессии» 

 2015году – награждѐн   грамотой «За 

активное участие в жизни техникума» 

 Диплом  за участие в спортивном 

соревновании посвященном «Дню 

защитника Отечества» 

10 

 

Макогон 

Роман 

Павлович 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования  "Иркутский 

национальный 

исследовательский 

20.06.1997 года рождения, студент 

Геологоразведочного техникума ИРНИТУ 

учится на 4 курсе по специальности 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

Роман воспитанный, доброжелательный, 

отзывчивый. Активно принимает участие в 

коллективных мероприятиях техникума. 



технический университет" 

 

 

Увлекается компьютерным 

программированием. По окончанию учебы 

в техникуме Роман планирует продолжить 

обучение по одной из строительных 

специальностей в техническом 

университете. 

  


