
Итоги проведения II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) -2017 в Удмуртской Республике» 

соревнования юниоров JuniorSkills по компетенции «Дошкольноен воспитание» (презентационная) 

 

№/п Показатель Содержание 

1 Число участников 7 (семь) человек 
2 Названия организаций, 

принявших участие  
МБОУ «СОШ № 8» г. Ижевск; 
МБОУ «СОШ № 88» г. Ижевск;  
МБОУ «СОШ № 16» г. Ижевск;  
МБОУ «СОШ № 59» г. Ижевск; 
МБОУ «СОШ № 17» г. Воткинск;  
МБОУ «СОШ № 4» г. Можга;  
МБОУ «ЯСОШ № 2» п. Яр. 

3 Победитель (Ф.И.О., Ор-

ганизация, сумма баллов) 
Смолянская Ольга Игоревна, обучающаяся МБОУ «СОШ №17 им. 174-го отдельного истребительного противотанкового 

артиллерийского дивизиона им. комсомола УР»  г. Воткинск (МБОУ "СОШ № 17") - 85,5 баллов (по 100-балльной системе). 
4 Число школьников, посе-

тивших площадку, чел. 
727 обучающихся СОШ города Ижевска 

5 Работодатели (спонсоры) 

VIP- гости, посетившие 

площадку (перечислить) 

Работодатели (социальные партнеры): 
- ФГОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Институт физической культуры и спорта (Алабужев А.Е.). 
- Центр образовательных технологий «Другая школа» (Леошко Е.А.) 
- МБОУ «ЦБС г. Ижевска» Библиотека-филиал № 22 Центр «спортивного» чтения (Камаева Т.В.) 
- Библиотека-филиал им. Ф. И. Васильева. Центр удмуртской культуры и краеведческой литературы (Беспалова Е.Г.) 
- Волонтерский центр ИжГТУ им. М.Т. Калашникова (Попов К.Э.) 
- МБОУ ДОД "Центр Детско-Подростковых Клубов "Синтез") (Кутафьева Т.А.) 
- МБОУ «Лицей № 41» (Анисимова Т.В.) 
- МБОУ ОО ДО «Детская школа искусств №7» (Зурнаджян Г.Т.).  
- МБУ «Центр столичного образования» (Блинова И.К.). 
- БУК УР «Государственный зоологический парк Удмуртии» (Малышева С.А.), 

- МБОУ «СОШ №49» (Тихонова М.В.) 

VIP- гости, посетившие площадку: 

- Фефилов С.С., заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики; 

- Чучков В.М., заместитель министра МОиН УР; 

- Медведева Н.К., руководитель РКЦ JS Удмуртской Республики; 

- Новикова С.Г., заместитель директора по ВР ГБПОУ Свердловской области «Свердловский областной педагогический 

колледж», представитель РЦК WSR Свердловской области. 

В целом в чемпионате было задействовано 1 тыс. 120 человек: 
- 40 конкурсантов в возрасте от 14 до 20 лет; 
- 55 экспертов - учителей СОШ и преподавателей ПОО/ВО; 
- 98 представителей образовательных организаций УР и др. регионов России; 
- 200 участников мастер-классов и Круглого стола; 
- 727 обучающихся СОШ города Ижевска. 
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6 Отзывы аудиторов, участ-

ников, экспертов, посети-

телей 

Высокий уровень организации и проведения чемпионата по пяти компетенциям показал (по мнению участников, 

экспертов, гостей, представителей СОШ и ПОО/ВО г. Ижевска, УР и др. регионов России), что БПОУ УР «УРСПК» может 

стать потенциальным специализированным центром Удмуртской Республики по подготовке экспертного сообщества и обу-

чающихся ПОО/ВО к участию в чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills; экспертов-

наставников и школьников по подготовке к соревнованиям юниоров JuniorSkills. 
7 Предложения и замечания 

по проведению следующе-

го Чемпионата (сроки, 

число компетенций, и т.д.) 

       Предложение экспертного сообщества соревнований юниоров JuniorSkills по компетенции «Дошкольное воспитание» - 

Проводить чемпионат WSR по основной компетенции «Дошкольное воспитание» среди обучающихся ПОО/ВО на базе 

БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж» с целью преемственности и исполнения По-

слания Президента РФ Путина В.В. Федеральному собранию <…объединить соревнования JuniorSkills и WorldSkills в сис-

тему чемпионатов «Молодые профессионалы»…>.  

         Отборочные соревнования юниоров (школьников 14-17 лет) по компетенции  «Дошкольное воспитание» проводить на 

базах СОШ в районах г. Ижевска; ПОО педагогической направленности УР и СОШ в районах (где нет ПОО 

пед.направленности) Удмуртской Республики. Победители отборочных соревнований выходить на региональный Чемпионат 

юниоров - 2018 г. Отборочные соревнования юниоров провести в октябре-ноябре 2018 г. (муниципальный этап по г. Ижев-

ску в ноябре-декабре 2018 г.). 
 

 

 

 


