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 R58 Организация экскурсионных услуг (25 февраля-05 марта 2021 года)

№/п Показатель
Содержание
1
Число участников, чел 18 (восемнадцать) человек.
Основная группа – 5 (пять) обучающихся ПОО УР.
Юниоры – 6 (шесть) обучающиеся СОШ УР.
Навыки Мудрых – 7 (семь)
2
Названия
организа- ОСНОВНАЯ ГРУППА:
ций, принявших уча- БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум»,
стие
БПОУ УР "Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского"
БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж им. Т.К. Борисова»,
БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж»,
БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж».
ЮНИОРЫ:
МАОУ «Лицей №25» г. Ижевска
МБОУ «Завьяловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов», УР.
МБОУ «Кезская средняя общеобразовательная школа № 2», п.Кез
МБОУ «Лингвистическая гимназия №20», г. Сарапул УР,
МБОУ «Ярская средняя общеобразовательная школа № 1», п. Яр УР,
МОУ «Понинская СОШ», с.Понино Глазовского района УР
НАВЫКИ МУДРЫХ:
ММБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 71 с углублённым изучением отдельных предметов»
МБОУ ДО «Военно-патриотический центр «Школа юных летчиков»»
МБОУ ДО «Центр детского творчества»
МБОУ «Спортивный лицей № 82»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №42»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
Фрилансер
3
Победитель (Ф.И.О., Тарасова Катерина Юрьевна, студент III курса, специальности «Преподавание в начальных классах», БПОУ УР
организация, сумма «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж» – 83,65 б. (по 100-балльной шкале) и 536 б. (по
баллов)
500-балльной шкале).
Вьюжанина Мария Михайловна, обучающаяся МАОУ «Лицей №25» г. Ижевска, 57,21 б. (по 100-балльной шкале) и
536 б. (по 500-балльной шкале).
Халтурина Эльвира Анатольевна, педагог дополнительного образования, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» - 34,78 б. (по 100-балльной шкале) и 542 б.
(по 500-балльной шкале).

4

5
6

7

Число
школьников,
посетивших площадку, чел.
VIP- гости, посетившие площадку
Социальные партнеры Социальные партнеры:
и др. участники
- ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (независимые эксперты Мерзлякова А.М., Гай И.А.).
- АПОУ УР "Техникум строительных технологий" (независимый эксперт Мальцева И.Р.).
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» (независимый эксперт Дмитриева Е.Ю.).
- МДС-тур (независимый эксперт Лапина Е.А.).
В целом в компетенции «Организация экскурсионных услуг» было задействовано:
- 18 конкурсантов в возрасте от 15 до 67 лет;
- 19 экспертов (в т.ч. главные и технический администратор площадки)
- 6 волонтеров – обучающихся БПОУ УР «УРСПК» по специальности «Преподавание в начальных классах»;
- 11 участников тренингов в рамках деловой программы (участники-конкурсанты).
Отзывы аудиторов
Аудит Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» по компетенции R58 Организация экскурсионных услуг прошел без замечаний со стороны аудитора.

Отчет составил ответственный за работу площадки Маркова Н.Б., преподаватель, методист БПОУ УР «Удмуртский республиканский социальнопедагогический колледж».
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