Департамент образования Ярославской области
Пост-релиз
150000, г. Ярославль, Советская, 7
Телефон (4852) 40 – 08 – 68
e-mail: do-press@region.adm.yar.ru

11 декабря 2017 г.

тема: О результатах работы конкурсных площадок IV Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ярославской области в г. Угличе
C 4 по 7 декабря 2017 года в рамках проведения IV Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ярославской области в г. Угличе была
организована работа конкурсных площадок по компетенциям «Туризм» и «Физическая
культура и спорт».
Организатор: департамент образования Ярославской области.
Проводил: ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж.
Цель: совершенствование системы подготовки кадров для приоритетных отраслей
экономики региона, внедрение в систему профессионального образования Ярославской
области лучших национальных и международных практик движения WSR, профессиональная
ориентация молодежи.
Участники: участниками чемпионата стали обучающиеся профессиональных
образовательных организаций и учреждения высшего профессионального образования: по
компетенции «Туризм» – 5 колледжей Ярославской области; по компетенции «Физическая
культура и спорт» – 4 колледжа Ярославской области и Выборгский институт (филиал)
«Ленинградского университета им. А.С. Пушкина» (Ленинградская область).
Результаты: в IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) по компетенциям «Туризм» и «Физическая культура и спорт» приняли участие 14
студентов из профессиональных образовательных организаций Ярославской области и 1
студент учреждения высшего образования из другого региона Российской Федерации (на
внеконкурсной основе).
Конкурсные площадки были организованы:
- по компетенции «Туризм» – на базе учебно-производственного туристического
комплекса Угличского индустриально-педагогического колледжа (г. Углич, ул. Спасская,
д.10);
- по компетенции «Физическая культура и спорт» – в учебном корпусе (большой
спортивный зал) Угличского индустриально-педагогического колледжа (г. Углич, ул. Ак.
Опарина, д.2).
Конкурсные задания чемпионата были направлены на выявление уровня
сформированности общих и профессиональных компетенций конкурсантов по основным
видам их будущей профессиональной деятельности. Выполнение конкурсных заданий по
обеим компетенциям предполагало подготовку каждого задания в течение 60-120 минут и
презентацию результатов. К демонстрации результатов выполнения заданий по компетенции
«Физическая культура и спорт» привлекались волонтеры – студенты ГПОУ ЯО Угличского
индустриально-педагогического колледжа, обучающиеся на специальности 49.02.01
Физическая культура.
Оценку выполнения конкурсных заданий проводили эксперты-компатриоты, а также
независимые эксперты:
− по компетенции «Туризм» – Яблокова Н.Г., генеральный директор
туристической компании «Созвездие» (г. Ярославль); Чернышова В.И., директор
департамента выездного туризма многопрофильной сервисной компании «Волга-тур» (г.
Ярославль);
− по компетенции «Физическая культура и спорт» – Желтов Р.А., директор
спортивной школы «Спарт» УМР (г. Углич); Селифонтова Л.А., учитель физической
культуры МОУ СОШ №7 (г. Углич); Приказчикова М.А., заместитель директора МАОУ ДОД

Детско-юношеской спортивной школы УМР (г. Углич); Муравьева А.В., ведущий специалист
по спортивно-оздоровительной работе Управления образования администрации УМР (г.
Углич); Матвеева Л.Ю., учитель физической культуры МОУ СОШ №3 (г. Углич).
Работу конкурсных площадок курировали сертифицированные главные эксперты по
компетенциям: Иванова Лариса Михайловна, преподаватель ГПОУ ЯО Угличского
индустриально-педагогического колледжа (г. Углич) и Цысь Оксана Александровна,
заведующий отделением физической культуры и спорта ГБПОУ «Педагогический колледж
им. Н.К.Калугина» (г. Оренбург).
Результаты соревнований по компетенциям:
«Туризм»
1 место – Саргсян Елизавета, Королев Александр, Угличский индустриальнопедагогический колледж (537 баллов);
2 место – Мелехова Анастасия, Сапронова Анастасия, Ярославский колледж
управления и профессиональных технологий (521 балл);
3 место – Надирашвили Елизавета, Гончарова Вероника, Ярославский
градостроительный колледж (510 баллов)
«Физическая культура и спорт»
1 место – Котова Анна, Угличский индустриально-педагогический колледж (526
балла);
2 место – Жихарев Руслан, Ярославский педагогический колледж (513 баллов);
2 место – Тарасова Алена, Рыбинский профессионально-педагогический колледж (511
баллов).
Победители и призеры чемпионата награждены дипломами департамента образования
Ярославской области (за I, II и III место), участники чемпионата награждены свидетельствами
департамента образования Ярославской области.
Дополнительная информация: по всем вопросам обращаться к Ивановой Ларисе
Михайловне – заведующему производственной практикой ГПОУ ЯО Угличского
индустриально-педагогического
колледжа;
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