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Угличане - в финале чемпионата «Л\гогМ8кШй Ки881а»
Екатерина ЧИСТЯКОВА
Подведены итоги финала IV
Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» по
стандартам «1№огМ8кИ18». В
самых масштабных в России
соревнованиях профмастер
ства приняли участие 849
человек из 64 регионов нашей
страны. Участники проде
монстрировали свою профес
сиональную подготовку по 99
компетенциям. Ярославцы,
принимавшие участие в фи
нале чемпионата, вернулись
домой с наградами. Среди луч
ших - студентки Угличского
индустриально-педагогиче
ского колледжа Елизавета
Расторгуева и Анастасия
Филиппова. В презентаци
онной компетенции «Туризм
(сервис)» они заняли второе
место.
Девушки уже проявили себя на
региональном этапе, показав
отличные результаты, а также в
полуфинале национального чем
пионата. В финале конкурсанток
ждали не менее интересные ис
пытания: в течение трёх дней им
предстояло выполнить задания
по шести модулям.
- Нам было предложено шесть
заданий на различные сферы
деятельности: туроператорскую,
турагентскую и маркетинговую,
- рассказывает Настя. - Первое
конкурсное задание включало
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подбор пакетного тура для семьи
с ребёнком, желающих поехать в
Грецию. Кроме этого, нам пред
стояло побывать в роли туропе
раторов и разработать программу
активного отдыха на Красную
Поляну, а также представить
аннотацию разработанного тура
на английском языке. Оценивал
выполнение этого задания на
циональный эксперт, носитель
языка. Задание следующего
модуля предполагало разработку
туристического маршрута для
школьников с экскурсионной
программой «Петровский Пе
тербург».
Кроме осн овн ы х заданий,
участникам были предложены
два специальных, разработан
ные независимыми экспертами.
- Одно из них было посвящено

Дню предпринимательства и тре
бовало от участников разработки
двух-трёхчасовой экскурсии
по городу с показом объектов и
рассказом о предпринимателях,
прославивших город. Наша ко
манда презентовала экскурсию
«Углич купеческий», познако
мив экспертов с историческими
достопримечательностями горо
да и известными в прошлом лич
ностями купцов, - рассказала
Лариса Иванова, заведующая
производственной практикой,
эксперт Национального чемпи
оната по компетенции «Туризм».
- Второе задание требовало
умения спрогнозировать раз
витие туристической отрасли в
будущем и представить агентство
мечты. Наша команда успешно с
ними справилась.

- Эти задания проверяли не
только наши знания, но и умение
найти выход из нестандартной
ситуации за короткий период
времени, после чего свои нара
ботки нужно было представить
в качественно подготовленной
презентации, - говорит Лиза.
П о б е д а - это р езу л ь т а т
серьёзной работы студентов и их
наставников. И этот результат,
признались Лиза и Настя, дался
нелегко.
- Довольна ли я результа
том? Отвечу честно: попав на
Национальный чемпионат и
проанализировав ситуацию, я
поняла, что рассчитывать вновь
на первое место будет немного
самоуверенно. Конечно, мы
старались изо всех сил - и, как
потом оказалось, не зря: мы за
няли второе место с совершенно
небольшим отрывом от первого
(Московская область набрала
528 баллов, команда Ярославской
области - 521 балл. - Е.Ч.).
Я думаю, это достойный ре
зультат, особенно для нас, так
как мы впервые участвовали в
соревнованиях подобного рода,
- сказала Лиза. - Для меня это
большой прорыв. Я испытываю
гордость и за себя, и за наших
экспертов - Елену Евгеньевну
Буц и Ларису Михайловну Ива
нову. Спасибо им за то, что они
подготовили нас к чемпионату,
что верили в нас и поддерживали

на всех этапах. Чемпионат дал
мне уверенность в собственных
знаниях, в завтрашнем дне (мне
предложили бюджетное место в
РГУТиСе), а также в том, что я,
как специалист, буду востребо
вана на рынке труда.
Второе место - это не повод
расстраиваться, а цель для до
стижения новых побед, - считает
Настя. - Планирую дальше изу
чать иностранные языки, так как
туристическая сфера предпола
гает общение с людьми разных
стран. Буду совершенствовать
умения и навыки. Главное - не
останавливаться на достигнутом,
а двигаться вперёд.
Участие в чемпионате от
крывает большие возможности
не только для студентов, но и
для учебного заведения в целом,
- говорит Лариса Иванова. Мы
можем претендовать на создание
на базе колледжа специализиро
ванного центра компетенций в
области туризма и гостиничного
комплекса, в рамках которого
сумеем проводить стажиров
ки, чемпионаты экспертов на
региональном уровне и многое
другое. Планируем также при
нять участие в чемпионате по
сопряженной компетенции «Ад
министрирование отеля» и орга
низовать сетевое взаимодействие
по проведению чемпионата в
онлайн-режиме с другими кол
леджами.

