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С27 февраля по 3 марта в 
Ярославаин1 области про- 
ходи*г III Региональный 
чемпионат «Молодые про
фессионалы» по стандартам 
\УогШ5кШя Низыа. Студенты 
Угличского индустриалыю- 
педагогического колледжа 
приняли участие в професеи - 

опальных соревнованиях по 
восини компетенциям, став 
победителями и призёрами. У 
угличан -  три золотые, одна 
серебряная и четыре брон ю- 
вые медали.

Чемпионат МогШЗкШа 
давно уже стал сим 
волом п р о ф е с с и о 
нального мастерства. 
Конкурс проходит на уровне 

м еж дународны х стандартов, 
тех требований, которые приме
няются к рабочим профессиям 
во всём мире. Для участия в 
соревнованиях такого уровня 
отбираютсялучшиеизлучших.и 
здесь нельзя победить случайно: 
победа -  .это результат серьёзной 
работы студентов и их наставни
ков. По словам Людмилы Ку- 
риловой, директора Угличского 
индустриально-педагогического 
колледжа, конкурсы проф м а
стерства это основа для под
готовки будущих специалистов, 
а участие в регноиал ым >м чем п и - 
онате показывает качество про
фессионального образования.

11 рофесс но н а л ь н ые у м е и и я 
и навы ки  участники д ем о н 
стрировали в реальных рабочих

Браво, Угличский индустриально - 
педагогический колледж!

Екатерина ЧИСТЯКОВА

Студенты УИПК стали победителями  и призёрами соревнований м олоды х профессионалов

АЛЕКСАНДР ГУДКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

-ТРЕТИ Й  РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ 
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УЧАСТНИКОВ, И ТО, ЧТО В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ДОСТОЙНОЕ 

МЕСТО ЗАНЯЛИ УГЛИЧАНЕ. МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ 

ОЦЕНИТЬ КАК ОЧЕРЕДНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТРАДИЦИОННО 

ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В УГЛИЧЕ. 

ФАКТИЧЕСКИ ЭТО ОЗНАЧАЕТ. ЧТО СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УГЛИЧАНЕ ПО БОЛЬШИНСТВУ КОМПЕТЕНЦИЙ НАИБОЛЕЕ

студентка 4 курса сп ец и аль
ности «Туризм*. В этом году 
изменили спецзадание, онобыло 
связанос вопросами страхования 
российских туристов зи рубежом 
и носило спонтанный характер: 
от нас требовалось описать си
туацию с заболевшим ребёнком 
доктору на иностранном языке. 
Эго было непросто, других кон
курсантов мы не видели и по 
жребию представляли эго зада
ние экспертам. Для меня участие

«Н аладчик станков и обору
дования в механообработке*. 
(Серебряная медаль в компетен
ции «Электроника» досталась 
Андрею Степанову, студенту 
4 курса специальности л Компью
терные системы и комплексы». 
А бронзу получили Анатолий 
Тестов, студент4 курса специаль
ности «Технологии продукции 
общественного питания», в 
компетенции « Поварское дело*, 
и Кристина Копытина, студентка 
3 курса, -  в компетенции «До
школьное воспитание*,

Блестящий результат молодых 
проф ессионалов Угличского 
индустриально-педагогического 
колледжа является результатом 
сотворчества студентов и педа
гогов-наставников: Л.М . Ива
новой, К.В. Куц, А.К. Лукьян 
чиконой. 11.11. Дрыгиной, Т.М. 
Смирновой, 10.11. Сидоренко, 
Г. П. Волковой, О.А. Репииковой. 
А.В. Павлова. Е.А. Смирнова, 
Н.Н. Стручковой, И.В. Денисо
вой, А.В. Короткова, Ф.Ф. Мо- 
стицкого.

Студен там участие в чемпиона
те даёт бесценный жизненный и 
профессиональный опыт, уве
ренность в своих силах и знани-



БЛИЗКИ К ТРЕБОВАНИЯМ МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ. В 

ЭТОМ СУЩНОСТЬ \ЛЮКЮ5КИ1$ КАК МЕЖДУНАРОДНОГО 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ, СТАВЯЩЕГО СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ И РАЗВИТИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ИСКРЕННЕ НАДЕЮСЬ. 

ЧТО УГЛИЧСКИЕ СТУДЕНТЫ СМОГУТ СОХРАНИТЬ ЛИДИРУЮЩИЕ 

ПОЗИЦИИ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

условиях для этого площадки, 
на которых проходили соревно
вания, были оборудованы всем 
необходимым. Огромную работу 
в этом плане проделал коллектив 
Угя и некого и ндустриал ьно- пе
дагогического колледжа: в этом 
году на базе образовательного 
учреждения работали три кон
курсных площ адки по компе
тенциям  «Торизм (сервис)*. 
«Администрирование отеля» и 
«Физическая культура и спорт*. 
Работу площ адок курировали 
сертифицированны е главные 
эксперты соревнований. Так. зав. 
производственной практикой 
колледжа Лариса Иванова, име
ющая сертификат эксперта Со
юза \УогМЗкШз Визэта, являлась 
гла вным экспертом но ком петен - 
цни «Туризм*. Большую помощь 
в организации работы площадок 
оказали социальные партнёры, 
которые выступили также в роли 
независимых экспертов.

П рофессиональные состяза
ния по новой, презентацион
ной компетенции «Физическая 
культура и спорт» проходили на 
базе Ф изкультурно-оздорови
тельного комплекса (директор 
А. Ражев) детско-юнош еской 
спортивной школы г. Углича. В 
рати независимого эксперта по 
этой компетенции выступила 
М. Ириказчикова, заместитель 
директора ДКХЛII. Конкурсанты 
демонстрировали выполнение 
заданий с помощью волонтёров
-  студентов колледжа. Выпуск
ник Станислав Корнев достойно 
выступил на этих соревнованиях, 
продемонстрировав высокий 
уровень профессионального ма
стерства и заняв почётное первое 
место.

С оциальны м  партнёром  по 
ком петен ци и « Адм и н истрнро- 
ванне отеля» выступила гости
ница «Москва*, а представитель 
дирекции гостиницы Д. Пого
рельский -  в роли независимого 
эксперта.

Мы впервые участвовали в 
данной компетенции, и здесь 
большую помощь нам оказала 
гостиница «Москва». Условия 
конкурса были м аксим ально 
приближены к реальным: в роли 
туристов выступили волонтёры, 
конкурсанты  вы п олн яли  з а 
дания без подготовки, у них не 
бы ло времени, как на других 
площадках, заранее продумать 
свой ответ. Два модуля были 
полностью на английском язы
ке. что вызвало у участников 
определённые трудности, рас
сказывает Лариса Иванова. В 
целом результатом мы довольны. 
Это наши первые шаги, и нам 
есть к чему стремиться.

Для меня самым сложным, 
но и самым интересным зада
нием были экстраординарные 
ситуации в гостинице, в которых 
мы должны были очень быстро 
ориентироваться и принимать 
решение. (>т нас требовались в 
первую очередь доброжелатель
ное отношение к гостям, чёткая 
носледовательность действий

при бронировании, заселении 
и выселении туристов из отеля, 
оказан ие помощи при разм е
щении. Я  считаю, что достойно 
выступила на чемпионате, ре
зультатом довольна,тем  более 
что я участвовала впервые, 
сказала Анастасия Анкудинова, 
студентка 4 курса специальности 
«ТУризм*. -  Хочется сказать 
огромное спасибо наш им пре
подавателям за то, что они под
готовили нас к чем пионату, 
верили и поддерживали нас на 
всех этапах.

Соревнования но компетенции 
«Туризм* проиии на базе учеб
но-производствен нош  туристи
ческого комплекса колледжа. 
Официальным партнёром реги
онального чемпионата поданной 
компетенции выступила веду
щ ая туристическая компания 
региона «Волга-тур», а главным 
экспертом стала её директор по 
развитию Ирина Скороходов л. В 
качестве независимого эксперта 
по компетенции «ТУризм» вы
ступила генеральный директор 
(XX) «Туристическая компания 
«Созвездие* Наталья Яблокова.

В этом году мы выступали в 
новом составе. Не думали, что 
станем призёрами чемпионата. 
Л ично я результатом довольна,
-  сказала Анастасия Филиппова,

в чемпионате это возможность 
найти новые интересные направ
ления в своей профессиональ
ной деятельности. В будущем я 
планирую продолжать изучение 
иностранных языков:совершен
ствовать английский, освоить 
ф ранцузский, итальянский и 
испанский.

Угличане впервые стали побе
дителями в компетенции «Пре
подавание в младших классах» 

золотую  медаль в упорной 
борьбе завоевала Софья Саунова, 
студентка 3 курса специальности 
«П реподавание в начальны х 
классах»:

-  Я впервые принимала уча
стие в региональном чемпиона
те. В нашей компетенции было 
пять конкурсанток из разных 
колледжей Ярославской области 
и одна из университета города 
Йошкар-Ола. Честно признаюсь, 
было непросто, нам предлагалось 
реш ить семь конкурсны х за 
даний. Самым трудным и одно
временно интересным для меня 
бы ло составление фрагмента 
урока и внеурочного занятия, 
так как мы работали с детьми, 
а остальные заданна проводили 
на волонтёрах. Безусловно, боль
шую роль сыграла подготовка к 
колледже. Педагоги это наше 
всё. я считаю, они очень хорошо 
меня подготовили, огромное им 
спасибо. Самое важное, что я 
приобрела, -  это опыт конкурс
ных соревнований, который в 
будущем мне обязательно пона
добится, -  поделилась впечатле
ниями Софья.

Первое место в компетенции 
«Токарные работы на станках с 
ЧПУ* занял Владислав Коль
цов, студент 3 курса профессии

я л ,  <гго о т л и ч п а н  ш м .м ч /ш ч п .т
проявить себя и определиться с 
будущей профессией. Чемпионат 
\Уог1<)8кШз открывает большие 
возможности и для преподава
телей, а  также для учебною за
ведения в целом.

Конкурсы профмастерства 
дают возможность в реальной 
обстановке показать уровень 
сформ и рован ностн п рофесс и - 
оналы ю й компетентности и у 
студентов, и у педагогов. И это 
было бы невозможным бел под
держки социальных партнёров. 
УУогМЗкШз -  это интеграция 
образования и бизнеса. Такое 
социально партнёрство не просто 
создаёт условия, но и позволяет 
участникам проявить себя. .'Зада
ча учреждений ирофессиоиаль- 
иого образования -  максимально 
прибл изить подготовку будущих 
специалистов к реальным усло
виям. сократить адаптационный 
период выпускника при трудо
устройстве независимо от того, 
какую профессию он получил. 
Участие в чем пионате даёт воз
можность внести коррективы в 
образовательный процесс и, со
ответственно. повысить качество 
подготовки будущих специали
стов, отвечающих требованиям 
профессиональных и междуна
родных стандартов. Над этим 
наш педагогический коллектив 
постоянно работает, сказала 
Людмила Курилова.

К олледж  гордится своим и 
победителям и и при зёрам и , 
желает им дальнейших профес
сиональных и жизненных успе
хов, а такж е ждёт талантливых 
и ярких абитуриентов, чтобы 
привести их к профессиональ
ным вершинам.


