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О проведении IV Регионального чемпионата
профессионалы» (WorldSkills Russia) Ярославской области
тема:

«Молодые

C 4 по 8 декабря 2017 года состоится IV Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Ярославской области. В городе Угличе на
базе ГПОУ ЯО Угличского индустриально-педагогического колледжа будут
работать конкурсные площадки по компетенциям чемпионата «Туризм» и
«Физическая культура и спорт».
Организатор: департамент образования Ярославской области.
Проводит: ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж.
Цель: совершенствование системы подготовки кадров для приоритетных
отраслей экономики региона, внедрение в систему профессионального
образования Ярославской области лучших национальных и международных
практик движения WSR, профессиональная ориентация молодежи.
Участники:
участниками
чемпионата
станут
обучающиеся
профессиональных образовательных организаций и учреждений высшего
профессионального образования: по компетенции Туризм – 5 колледжей
Ярославской области, по компетенции Физическая культура и спорт – 4
колледжа Ярославской области и Выборгский институт (филиал) ГАУ ВО
«Ленинградский университет имени А.С.Пушкина» (Ленинградская область).
Дополнительная информация: по всем вопросам обращаться к Ивановой
Ларисе Михайловне – заведующему производственной практикой ГПОУ ЯО
Угличского индустриально-педагогического колледжа, по телефону: (48532) 225-52, e-mail: lara1969.2707@mail.ru
Справочно: Рабочие площадки по компетенциям чемпионата будут
организованы на базе колледжа:
Туризм – учебно-производственный туристический комплекс «Колледжтур» ГПОУ ЯО Угличского индустриально-педагогического колледжа (ул.
Спасская, д. 10);
Физическая культура и спорт – ГПОУ ЯО Угличский индустриальнопедагогический колледж (ул. Академика Опарина, д. 2);
Конкурсные задания направлены на выявление уровня профессиональных
компетенций будущих специалистов по различным видам их будущей
профессиональной деятельности.
Специалисты по туризму продемонстрируют свои умения и компетенции в
подборе путешествия по заявке клиента, в разработке программы тематического
тура, экскурсионной и досуговой программы, в проектировании нового
туристского маршрута, в продвижении туристского продукта на рынке туруслуг,
а также знания английского языка в профессиональной деятельности и
способность оперативно реагировать на непредвиденные обстоятельства и

решать возникающие профессиональные задачи. От каждого учебного заведения
будет представлена команда из двух человек.
Участники чемпионата по компетенции Физическая культура и спорт в
индивидуальных соревнованиях будут готовить и представлять экспертам
самопрезентацию, фрагмент школьного занятия по физической культуре для 1011 классов, аэробно-танцевальный фрагмент спортивно-массового мероприятия,
фрагмент
производственной
гимнастики,
фрагмент
физкультурнооздоровительного занятия с использованием новых видов оборудования и
разрабатывать экспресс-консультацию по привлечению населения к здоровому
образу жизни.
Независимыми экспертами, оценивающими выступления участников
чемпионата, выступят представители предприятий и организаций по профилю
деятельности: ООО «Туристическая компания «Созвездие» (г. Ярославль),
Многопрофильная сервисная компания «Волга-тур» (г. Ярославль), спортивная
школа «Спарт» УМР (г. Углич), МАОУ ДО Детско-юношеская спортивная
школа УМР (г. Углич), Управление образования администрации Угличского
муниципального района и др.
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