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Информационный 

бюллетень  
  Открытый чемпионат «WSR» по компетенции 

«Физическая культура и спорт»   
С 21 по 25 марта 2016 года в г. Тольятти на базе ГАПОУ 

«Тольяттинский социально-педагогический колледж» и сети 
спортивных клубов «Фит Лайн» пройдет I Открытый чемпионат 
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» по 
стандартам WSR компетенция  «Физическая культура и спорт». 

Представитель нашего колледжа – студент 742 груп-
пы примет участие в качестве конкурсанта. Ему предстоит 
выполнить шесть конкурсных заданий, в ходе которых ком-
петентное жюри будет оценивать мастерство конкурсантов 
из разных регионов РФ. 

В рамках Чемпионата планируется проведение круглых 
столов на тему «Пути развития кадрового потенциала в области 
физической культуры и массового спорта» и «ВФСК «Готов к 
труду и обороне» - программная основа физического воспитания 
населения». В обсуждении этих тем примут участие представите-
ли органов государственной власти Самарской области по труду, 
образованию, физической культуре и спорту, служб занятости 
населения, общественных объединений предпринимателей, пред-
ставители бизнес-структур. 

Помимо конкурса, ведущие специалисты в области физи-
ческой культуры и спорта проведут ряд мастер-классов: «Физиче-
ская культура: грамотная коммуникация для безопасного и эф-
фективного тренинга», «Актуальные виды оздоровительных ме-
тодик для разных возрастов населения», «ОФП как искусство!» и 
др. 

Желаем победы! 
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Поздравляем победителя конкурса WSR 

«Преподавание в младших классах!» 
   

 

  

 

В Чемпионате приняло участие 1245 человек по раз-
личным направлениям: 
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 С 25 по 28 февраля  2016 г. состоялся   I  Региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» Worldskills Russia, 
организованный Министерством образования и науки УР,  при 
поддержке Правительства УР на базе БПОУ УР «Удмуртский 
республиканский социально-педагогический колледж» по ком-
петенции «Преподавание в младших классах». 

1 место заняла Р.Ю. – студентка 242 группы, которая набра-
ла 84,63 балла из возможных 100. Следующая за ней конкур-
сантка, из Сарапульского педагогического колледжа, набрала в 
общей сумме 70,18 балла.  

Почетное 4 место заняла студентка филиала колледжа Ш.С. 
(231 гр.), ей не хватило всего 0,5 балла, чтобы стать третьей.  

Девушки продемонстрировали высокий уровень профессио-
нальной подготовки, умение действовать в нестандартных 
стрессовых условиях соревнований.  

Мы вами ГОРДИМСЯ! 

 

Мастер-класс: «Айрис 
фолдинг (радужное скла-

дывание)» 

 

Конкурс «Научу за 5 

минут» 

Спасибо волонтёрам 231 

группы, которые были 

помощниками конкурсан-

там во всех конкурсных 

испытаниях! 

Выражаем благодарность педагогам - без них не состоялась бы ПОБЕДА: Кирилловой О.Н., Гавши-

ной Л.П., Акаевой Е.Л., Фефиловой А.Б., Семёновой С.В., Егоровой О.Л., Блиновой Ф.Б., Малыгиной 

А.Е., Мокрецовой Т.И., Комлевой О.Г., Ерёминой С.Г.,   Мухтаровой Ф.В., Алиевой И.В., Чубуковой А.С. 

 

№ Направление 25.02.16. 26.02.16. 27.02.16. 28.02.16. Итого 
1. Конкурсанты  9 9 9 9 9 
2. Эксперты  7 7 7 7 7 
3. Тим-лидеры 8 8 8 8 8 
4. Наблюдатели  13 13 13 13 13 
5. Участники 

мастер-
классов 

26 95 70 - 165 

6. Учащиеся 
школ 

47 183 104 - 334 

7. Гости  34 63 35 20 152 
8. Сотрудники 

колледжа 
74 86 73 28 261 

9. Студенты 
колледжа 

91 105 85 15 296 

Итого     1245 
Научно-методический отдел колледжа выражает ог-

ромную благодарность преподавателям, которые провели 
семинары-практикумы и мастер-классы:  

 Семёновой С.В. и Егоровой О.Л.,  

 Кирилловой О.Н. и Шадриной С.В.,  

 Макшаковой Т.Г. и Гавшиной Л.П.,  

 Ботовой М.Г. и Дягелевой Ю.В.,  

 Мокрецовой Т.И. и Малыгиной А.С.  

 Ардашевой С.А. и Барсовой Т.Г.,  

 Марковой Н.Б. и Фефиловой А.Б.,  

 Мухтаровой Ф.В. и Ерёминой С.Г. 



 

 

 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
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БПОУ УР «УРСПК» 

[Адрес компании] 

8(3412)21-64-33 

[факс] 

[Адрес эл. почты] 

[Девиз компании] 

Наш адрес в Интернете: 

[URL-адрес компании] 

� I Международный конкурс «Лучшая книга по психологии» - со-
стоится с 01.03. по 29.04.2016 г. на базе ФГБОУ ВПО «Новосибирский 
государственный педагогический университет». 

� Межрегиональный Фестиваль «Калейдоскоп педагогических 
технологий» - состоится 01-31 марта 2016 г. на базе КГАПОУ «Перм-
ский авиационный техникум им. А.Д. Швецова». 

� Всероссийский конкурс профессионального мастерства буду-
щих педагогов «ОТКРЫТЫЙ УРОК» - состоится 23-25 марта 2016 г. на 
базе ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический ин-
ститут им. В.Г. Короленко».  

� Всероссийская научно-практическая конференция «Межкуль-
турный диалог народов России» - состоится 25 марта 2016 г. на базе 
ГБПОУ Республика Мордовия «Ичкаловский педагогический колледж». 

� Республиканская научно-практическая конференция среди обу-
чающихся профессиональных образовательных организаций Удмурт-
ской Республики «Свой мир мы строим сами»  - состоится 31 марта 
2016 г. на базе БПОУ УР «Ярский политехникум»  

� Всероссийская олимпиада по педагогике – состоится 09-11 
марта 2016 г. на базе ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж». 

�  Всероссийская олимпиада по психологии – состоится 09-11 
марта 2016 г. на базе ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж». 

� Внутриколледжный конкурс МР «Классный час по профориен-
тации» до 10 марта 2016 г. (материал сдавать в Приемную комиссию) 

22-24 марта на базе нашего колледжа состоится финал 
Республиканского конкурса 

 «ПЕДАГОГ ГОДА УДМУРТИИ – 2016» 
 

 

Поздравляем всех 

преподавателей с 

праздником Весны! 

Вы не ищете покоя, 
Ваше сердце золотое 
В мир распахнуто  
радушно, 
И без вас нам было б 
скучно. 
 
Мы вам всем желаем сча-
стья, 
Над судьбой немного 
власти, 
И здоровья, и везенья, 
И в работе вдохновенья!  
 
 
 

 

Научно-практические конференции и Конкурсы и марте 



«Знать необходимо не за тем, чтобы только знать, но для того, 

чтобы научиться делать» 

Максим Горький 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 01.03.16. – Организационное совещание по подготовке обучаю-
щихся к участию в WSR по компетенции «Физическая культура и спорт» 
и Всероссийском конкурсе «Открытый урок» (каб.318, 14.00.) 

� 02.03.16.; 03.03.16.  – Встреча с обучающимися по участию в 
чемпионате WSR по компетенции «Физическая культура и спорт» и Все-
российском конкурсе «Открытый урок» (методкабинет 14.30.) 

� 02.03.16. - Школа молодого педагога: Семинар-практикум «Пси-
хологические аспекты управления самостоятельной деятельностью обу-
чающихся» (методкабинет, 15.00.) 

� 04.03.16. - Утверждение графика консультаций по ВКР и КР. 
� 10.03.16. - Прием отчетов о реализации годового плана за фев-

раль 2016 года от структурных подразделений колледжа (методкабинет). 

� 10.03.16. - Совещание с преподавателями ПЦК гуманитарных и 
медико-биологических дисциплин (методкабинет, 15.00.). 

� 15.03.16. - Формирование пакета работ Регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Базовые национальные ценности» (методка-
бинет). 

� 15.03.16. - Совещание с председателями ПЦК (методкабинет 
15.30.) 

� 17.03.16. - Совещание с преподавателями ПЦК физико-
математических и психолого-педагогических дисциплин (методкабинет, 
15.00.). 

� 23.03.16. - Семинар-практикум для педагогических работников 
«Структура урока практического обучения» (методкабинет, 15.00.) 

� 24.03.16. - Совещание с преподавателями ПЦК дошкольной пе-
дагогики, психологии и частных методик, иностранного языка (методка-
бинет, 15.00.) 

� 30.03.16. - Заседание научно-методического совета колледжа 
(методкабинет, 13.00.) 

� 31.03.16. - Совещание с преподавателями ПЦК физической куль-
туры и изодеятельности, музыкальных дисциплин (методкабинет, 15.00.) 

 

Высказывания о ЗНАНИИ: 

В знанье - величие и краса, 
Знанье дороже, чем клад жемчужин: 
Время любой уничтожит клад, 
Мудрый и знающий вечно нужен. 

Ас-Самарканди 
*** 

Для того и знанье людям, 
Чтобы душу укреплять. 

Ш. Руставели 
*** 

Много лет размышлял я над жизнью земной. 
Непонятного нет для меня под луной. 
Мне известно, что мне ничего не известно! - 
Вот последняя правда, открытая мной. 

Омар Хайям 
*** 

С тех пор, как существует мирозданье, 
Такого нет, кто б не нуждался в знанье. 
Какой мы ни возьмем язык и век, 
Всегда стремится к знанью человек. 

Рудаки 
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