
Итоги  проведения V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в 

Удмуртской Республике - 2020 по компетенции D1 Физическая культула, спорт и фитнес (25-29 февраля 2020 года) 

 
№/п Показатель Содержание 

1 Число участников, чел 18 (восемнадцать) человек.  

Основная группа – 8 (восемь) обучающихся ПОО УР.  

Юниоры – 5 (пять) обучающиеся СОШ УР. 

Навыки Мудрых – 5 (пять) учителей физической культуры СОШ г. Ижевска. 
2 Названия организаций, 

принявших участие  
ОСНОВНАЯ ГРУППА: 

БПОУ УР  «Ярский политехнический техникум»,  

БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж им. Т.К. Борисова»,  

БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж»,  

БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж».   

ЮНИОРЫ: 

МБОУ «Завьяловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов», с. Завьяло-

во УР, 

МБОУ «Ярская средняя общеобразовательная школа № 1», п. Яр УР, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16», г. Ижевск, 

МБОУ «Лингвистическая гимназия №20», г. Сарапул УР, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 имени А.Л. Широких», г. Сарапул УР. 

НАВЫКИ МУДРЫХ: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №70» г. Ижевска, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №93» г. Ижевска, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №100» г. Ижевска, 

МБОУ «Ижевский естественно-гуманитарный лицей «Школа №30»», 

МБОУ «Лицей №41» г. Ижевска. 
3 Победитель (Ф.И.О., орга-

низация, сумма баллов) 
Шемякин Илья Дмитриевич, студент IV курса, специальности «Физическая культура»,  БПОУ УР «Удмуртский рес-

публиканский социально-педагогический колледж» – 72,06 балла (по 100-балльной шкале) и 554 балла (по 500-балльной 

шкале). 

Миронова Арина Сергеевна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Ижевска, 19,40 бал-

лов (по 100-балльной шкале) и 545 баллов (по 500-балльной шкале). 

Чунаев Игорь Жанович, учитель физической культуры, МБОУ «Ижевский естественно-гуманитарный лицей «Школа -

30»» г. Ижевска - 24,36 баллов (по 100-балльной шкале) и … балла (по 500-балльной шкале). 
4 Число школьников, посе-

тивших площадку, чел. 
За время Чемпионата колледж посетили  108 человек, из них:  

102 обучающихся 7-9 классов; 

6 сопровождающих (учителя СОШ). 
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5 VIP- гости, посетившие 

площадку (перечислить) 
-  Емельянова Екатерина Александровна, руководитель РКЦ WSR Удмуртской Республики, зав. кафедры профессионального об-

разования АОУ ДПО УР «Институт развития образования»; 

- Представитель Союза Ворлдскиллс Россия, сертифицированный эксперт (аудит); 

- Мельникова Людмила Алексеевна, Председатель Совета директоров ПОО Удмуртской Республики, директор БПОУ УР «Воткин-

ский музыкально-педагогический колледж им. П.И. Чайковского»; 

- Муссаев Михаил Хазретович, директор АПОУ УР «Техникум строительных технологий». 
6 Социальные партнеры  Социальные партнеры: 

- ФГОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Институт физической культуры и спорта (Алабужев А.Е.). 
- Центр образовательных технологий «Другая школа» (Леошко Е.А.). 
В целом в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» было задействовано: 

- 18 конкурсантов в возрасте от 14 до 56 лет; 
- 24 эксперта - преподавателей ПОО/ВО Удмуртской Республики, Пермского края (г. Чайковский), Нижегородской области (г. Лу-

коянов);  
- 40 волонтеров – обучающихся колледжа по специальности 49.02.01 «Физическая культура и спорт»; 
- 8 волонтеров-преподавателей БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж»; 

- 13 участников тренингов в рамках деловой программы (участники-конкурсанты). 

7 Отзывы аудиторов Аудит Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»   по компетенции  D1 

Физическая культура и спорт прошел без замечаний со стороны аудиторов. Был отмечен высокий уровень организации соревнова-

ний, соответствие документации Чемпионата требованиям стандартов WSR.   
                 

 

 

Отчет составила: ответственный за работу площадки, зам.директора по НМР БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический 

колледж» Комлева О.Г. 


