Итоги проведения III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в
Удмуртской Республике - 2018 по компетенции D1 Физическая культула и спорт
№/п
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Показатель
Число участников, чел
Названия организаций,
нявших участие

Содержание

8 (восемь) человек
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»,
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Институт культуры и спорта,
ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко»,
ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж», Пермский край,
ГБПОУ «Кузнецкий многопрофильный колледж», Пензенская область.
Победитель (Ф.И.О., Организа- Незгуренко Мария Владимировна, студентка IV курса, специальности «Физическая культура», БПОУ УР «Удмуртский
ция, сумма баллов)
республиканский социально-педагогический колледж» – 75,20 (по 100-балльной шкале).
Число школьников, посетивших 121 обучающийся из СОШ № 9, 13, 18, 32, 39, Гимназии №6 и Гуманитарного лицея города Ижевска.
при-
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площадку, чел.
VIP- гости, посетившие площадку (перечислить)

6

Социальные партнеры

7

Отзывы аудиторов

- Строков Анатолий Иванович, заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики;
- Болотникова Светлана Михайловна, Министр образования и науки Удмуртской Республики;
- Мельникова Людмила Алексеевна, Председатель Совета директоров ПОО Удмуртской Республики, директор БПОУ УР
«Воткинский музыкально-педагогический колледж им. П.И. Чайковского»;
- Муссаев Хазрет Асламбекович, руководитель РКЦ WSR Удмуртской Республики, директор АПОУ УР «Ижевский
промышленно-экономический колледж».
Социальные партнеры:

- ФГОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Институт физической культуры и спорта (Алабужев А.Е.).
- Центр образовательных технологий «Другая школа» (Леошко Е.А.).
- Мобильный центр занятости населения (Шеклеина И.В., Кузнецова И.Ю.).
- Центр детского развития «Школа Кроха» (Зосимова О.В.).
- Международный проект научных интерактивных лабораторий «Умный Ижевск» (рук. Селиверстов Д.А.).
- Фитнес сеть спортивных клубов «ОМЕГА» (Кошкарова О.Л.).
В целом в компетенции «Физическая культура и спорт» было задействовано:
- 8 конкурсантов в возрасте от 18 до 22 лет (6 из УР и 2 из др. регионов);
- 15 экспертов - преподавателей ПОО/ВО Удмуртской Республики, Республики Татарстан (г. Нижнекамск), Пермского
края (г. Чайковский) г. С.- Петербурга, Кировской области (г. Киров и г. Омутнинск), Пензенской области (г. Кузнецк);
- 45 волонтеров – обучающихся колледжа по специальности «Физическая культура и спорт»;
- 36 волонтеров-преподавателей БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж»;
- 15 участников мастер-классов в рамках деловой программы (эксперты);
- 8 участников тренингов в рамках деловой программы (участники-конкурсанты).
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 соревнований, соответствие документации Чемпионата требованиям стандартов WSR.
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