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C 27 февраля по 3 марта 2017 года состоится III Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ярославской области. В городе 

Угличе будут работать конкурсные площадки по компетенциям чемпионата: 

«Туризм (сервис)», «Администрирование отеля», «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 (сервис) – 8 

колледжей Ярославской области и Донской политехнический колледж (Тульская 

область); по компетенции Администрирование отеля – 5 колледжей Ярославской 

области и Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и 

информационных технологий «Царицыно» (г. Москва), по компетенции 

Физическая культура и спорт – 3 колледжа Ярославской области, ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского, Ейский полипрофильный колледж (Краснодарский край) и 

«Альметьевский колледж физической культуры» (республика Татарстан). 

 Дополнительная информация: по всем вопросам обращаться к 

Ивановой Ларисе Михайловне – заведующему производственной практикой 

ГПОУ ЯО Угличского индустриально-педагогического колледжа, по телефону: 

(48532) 2-25-52, e-mail: lara1969.2707@mail.ru 

Справочно: Рабочие площадки по компетенциям чемпионата в г. Углич 

будут организованы на базах колледжа и его социальных партнеров 

(учреждений и предприятий работодателя), соревнования пройдут в следующие 

сроки: 

Администрирование отеля (27.02.2017–28.02.2017) – гостиница «Москва» 

(ул. Островского, д.7); 

Туризм (01.03.2017–02.03.2017) – учебно-производственный 

туристический комплекс «Колледж-тур» ГПОУ ЯО Угличского индустриально-

педагогического колледжа (ул. Спасская, д. 10); 

Физическая культура и спорт (27.02.2017 – 28.02.2017) – стадион «Чайка» 

и физкультурно-оздоровительный комплекс (ул. Ярославская, д. 54). 
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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. 

Будущие администраторы гостиниц в индивидуальных соревнованиях 

выполнят конкурсные задания, проверяющие умения и навыки беседы с 

клиентами отеля по телефону, бронирования номера или места в ресторане 

отеля, заселения и выезда гостей, действия в чрезвычайных обстоятельствах, 

выполнения кассовых операций, знания английского языка в деятельности 

администратора и способность адекватно и оперативно реагировать в 

стандартных и нестандартных ситуациях. 

Участники чемпионата по компетенции Физическая культура и спорт 

будут в индивидуальных соревнованиях проводить мастер-класс «Научи тому, 

что умеешь сам», фрагмент школьного занятия по физической культуре, 

аэробно-танцевальный флэш-моб, фрагмент производственной гимнастики, 

фрагмент занятия, направленного на подготовку населения к сдаче норм ГТО и 

разрабатывать мероприятие по привлечению разных возрастных групп 

населения к здоровому образу жизни. 

Победители регионального чемпионата представят Ярославскую область в 

своей компетенции на отборочных соревнованиях Национального чемпионата  

«Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills в г. Якутске. 
 


