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Подведены итоги профес
сиональных состязаний 
участников полуфинала на
ционального чемпионата по 
стандартам « АУогМЗЫШ» 
в ЦФО, который проходил 
в конце апреля в Ярославле. 
Более пятисот участников 
из 16 субъектов Федерации 
Центрального федерального 
округа продемонстрировали 
свою профессиональную под
готовку по 42 компетенциям. 
От Ярославской области вы
ступили 63 студента, из них 
29 завоевали награды. Среди 
лучших -  студенты Угличско
го индустриально-педагоги
ческого колледжа Елизавета 
Расторгуева, Анастасия Фи
липпова и Даниил Васенко.

Ребята защищали честь 
региона по двум ком
петенциям: «Туризм 
(сервис)» и «Токарные 
работы на станках с ЧПУ». Со

стязания продолжались три дня, 
в которые участникам предстоя
ло показать всё, чему научили их 
мастера и преподаватели.
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Даниил 
Васенко -  
один из 
победителей 
«МогМБкШз»

-  всего 3 часа. Сложность была 
только в том, что оборудование 
новое и опыта работы на нём 
мало.

Таких токарных станков, на 
которых работали участники 
чемпионата, в Ярославской об
ласти нет. Отрабатывать навыки 
производства деталей пришлось
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...участие в чемпионате 
«\А/ог1с15кШ5» -  это 
преодоление барьеров, 
прежде всего 
психологических, а также 
приобретение новых 
умений и навыков.
Это, безусловно, 
способствует развитию в 
профессиональном плане

клиентов, -  нужно было выпол
нить за три часа.

А вот на выполнение двух спец- 
заданий выделили всего час. 
Участникам необходимо было 
разработать стратегию разви
тия туризма в России и своём 
регионе, а также создать новое 
событийное мероприятие, ори
ентированное на город и область.

-  Спецзадания, на мой взгляд,
-  самая интересная часть чем
пионата. Они были спонтанные, 
требовали креативного подхода,
-  говорит Настя. -  Мы предло
жили организовать фестиваль 
каши. Идея обусловлена тем, 
что мероприятия в нашем городе 
носят фестивальный характер и 
собирают огромное количество 
людей из разных уголков нашей 
страны и даже мира. Однако

ональные навыки, умение само
стоятельно принимать решения, 
использовать новые технологии и 
мобильно решать производствен
ные задачи, -  говорит Людмила 
Курилова, директор ГПОУ ЯО 
УИГ1К. -  Именно в таких специ
алистах -  настоящих професси
оналах -  нуждается наш регион.

Чтобы принять участие в чем
пионате, отмечает Людмила 
Михайловна, студент должен не 
только много знать, но и многое 
уметь. Поэтому большую роль 
в становлении будущего специ
алиста играет учебное заведение:

-  Это не разовые мероприя
тия, а целая система работы, 
способствующая качествен
ной подготовке специалистов 
в рамках профессионального 
образования, которые отвеча-
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В компетенции «Токарные 
работы на станках с ЧПУ» со
ревновались 10 человек -  сту
денты колледжей, техникумов* 
вузов, которые уже доказали 
свой профессионализм на регио
нальном этапе. Даниил Васенко 
не первый год участвует в сорев
нованиях профессионального 
мастерства, но всегда показывает 
отличные результаты. В этот раз 
в своей компетенции Даниил 
занял второе место (кстати, раз
ница между золотом и серебром 
составила всего 2 балла).

-  Соревнования проходили в 
течение трёх дней, я выступал по
следним, -  рассказывает Даниил.
-  Необходимо было предоставить 
годную деталь и написать про
грамму. На выполнение задания 
давалось не так много времени

в Ивановской области, в Вы- 
чугском колледже. На освоение 
нового оборудование было всего 
три дня. Однако выйти в призё
ры, по словам Даниила, удалось 
благодаря хорошей подготовке в 
колледже. Участие в чемпионате 
профмастерства даёт толчок к 
дальнейшему развитию, росту в 
профессиональном плане. Сегод
ня Даниил Васенко -  выпускник 
УИПК, он уже работал по про
фессии на одном из угличских 
предприятий, а в будущем, после 
армии, планирует продолжить 
обучение в высшем учебном за
ведении.

Угличский индустриально-пе
дагогический колледж выступил 
организатором конкурсной пло
щадки по компетенции «Туризм 
(сервис)», На его базе создан спе

циальный центр по данной ком
петенции для проведения регио
нального чемпионата \У8К, где 
проходили подготовку студентки 
колледжа Анастасия Филиппова 
и Елизавета Расторгуева. На 
региональном этапе в Угличе 
девушки заняли первое место и 
в полуфинале национального 
чемпионата также показали от
личные результаты.

-  Сильные соперники, новые 
задания -  это совершенно другой 
уровень, -  делится впечатле
ниями Анастасия. -  На каждое 
задание -  разное количество 
времени. Например, одно из са
мых сложных -  туроператорское, 
которое включало разработку 
тура по заявке корпоративных

практически все они направлены 
на активный отдых, а в последнее 
время набирают обороты гастро
номические туры. Мы подумали, 
что организация такого фестива
ля будет интересна многим. Вы
полнение этого задания высоко 
оценили эксперты.

По итогам трёхдневных сорев
нований наша команда заняла 
первое место и получила право 
представлять ЦФО в финале 
национального чемпионата по 
компетенции «Туризм (сервис)», 
который пройдёт в конце мая в 
Подмосковье, в городе Красно
горске.

-  Участие в чемпионате про
фессионального мастерства по 
стандартам «\УогМ8кШ8» даёт 
студентам прекрасную возмож
ность применить свои професси-

ют современным требованиям 
международных стандартов. 
Педагогический коллектив ак
тивно включился в работу по 
созданию модели сопряжения 
содержания образовательных 
программ по профессиям «На
ладчик станков и оборудования 
в механообработке», «Туризм» 
и другим в соответствии со стан
дартами «\УогИ8кШ8». Помимо 
актуализации рабочих программ, 
в колледже будет продолжена ра
бота по развитию и укреплению 
материально-технической базы 
и развитию учебно-туристиче
ского комплекса -  всего того, что 
даёт возможность формировать 
профессиональные навыки и 
мотивировать обучающихся к 
участию в чемпионатах профма
стерства.


