
Итоги  проведения III Регионального чемпионата «Навыки Мудрых» по методике «Ворлдскиллс Россия» и VI 

Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Удмуртской Республике - 

2021 по компетенции D1 Физическая культула, спорт и фитнес (25 февраля-05 марта 2021 года) 

 

№/п Показатель Содержание 

1 Число участников, чел 19 (девятнадцать) человек.  

Основная группа – 7 (семь) обучающихся ПОО УР.  

Юниоры – 5 (пять) обучающиеся СОШ УР. 

Навыки Мудрых – 6 (шесть) учителей физической культуры СОШ г. Ижевска. 

2 Названия организа-

ций, принявших уча-

стие  

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 «Подшиваловская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.П. Зайцева»,  

д. Подшивалово, УР. 

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

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №49», 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 №85» г. Ижевска, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №42» г. Ижевска, 

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко» г. Глазов, 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №17»  г. Ижевск, 

МБВ(С)ОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 3» г. Ижевск. 

3 Победитель (Ф.И.О., 

организация, сумма 

баллов) 

Гизатуллина Элина Андреевна, студент III курса, специальности «Физическая культура»,  БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский социально-педагогический колледж» – 75,96 б. (по 100-балльной шкале) и 549 б. (по 500-балльной 

шкале). 

Куштанаева Лиана Альбертовна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49» г. Ижевска, 56,29 

б. (по 100-балльной шкале) и 531 б. (по 500-балльной шкале). 

Гладкова Ирина Аркадьевна, учитель физической культуры, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №85» г. 

Ижевска - 54,72 б. (по 100-балльной шкале) и 537 б. (по 500-балльной шкале). 

4 Число школьников, 

посетивших площад-

ку, чел. 

За время Чемпионата колледж посетили  167 человек, из них:  

112 обучающихся 7-9 классов; 

55 сопровождающих (учителя СОШ, родители). 
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5 VIP- гости, посетив-

шие площадку (пере-

числить) 

-  Болотникова Светлана Михайловна, Министр образования и науки Удмуртской Республики; 

- Никитина Елена Валентиновна, начальник отдела профессионального образования МОиН УР; 

- Емельянова Екатерина Александровна, руководитель РКЦ WSR Удмуртской Республики, зав. кафедры профессио-

нального образования АОУ ДПО УР «Институт развития образования»; 

- Давыдова Светлана Михайловна, Директор Информационно-методического центра «Альтернатива»; 

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

6 Социальные партнеры 

и др. участники  
Социальные партнеры: 

- КОГ ПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», Кировская область (независимый эксперт - Ису-

пов С.Д.). 

- ГБПОУ «Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького», Нижегородская область (независимый эксперт – 

Каленков А.В.). 

- ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж», Пермский край (независимый эксперт – Передвигина Е.Г.). 

В целом в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» было задействовано: 

- 19 конкурсантов в возрасте от 15 до 60 лет; 

- 24 эксперта - преподаватели ПОО Удмуртской Республики, Пермского края (г. Чайковский), Нижегородской области 

(г. Лукоянов), Кировской области (г. Омутнинск) и учителя физической культуры СОШ г. Ижевска;  

- 40 волонтеров – обучающихся колледжа по специальности 49.02.01 «Физическая культура и спорт»; 

- 2 волонтера-преподавателя БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж»; 

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

- 47 участников финального ФЛЕШ-МОБа (участники-конкурсанты). 

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

тенции  D1 Физическая культура и спорт прошел без замечаний со стороны аудиторов. Был отмечен высокий уровень 

организации соревнований, соответствие документации Чемпионата требованиям стандартов WSR.   
                 

 

 

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

колледж», кандидат педагогических наук Комлева О.Г. 


