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Напомним, в конце февра-
ля проходили конкурсные 
мероприятия VIII открытого 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia и  
III регионального чемпио-
ната рабочих профессий 
для специалистов воз-
растной категории 50+ по 
методике WorldSkills Russia 
«Навыки мудрых». В марте 
к состязаниям приступила 
Лига юниоров.

Многие из представленных ком-
петенций проходили впервые на 
территории региона, а некоторые 
из них пока даже не включены в 
официальный перечень движения 
Ворлдскиллс. Основная часть ре-
гионального чемпионата прошла 
в декабре 2020 года по 64 компе-
тенциям для основной возрастной 
категории и 28 компетенциям Лиги 
юниоров, в ней приняли участие 
678 конкурсантов. В Магнитогор-
ском педагогическом колледже 
было организовано 12 площадок 
по семи компетенциям, в которых 
соревновались 78 участников.

Во второй части чемпионата 
выступили почти 200 участников, 
их компетенции оценивали более 
150 экспертов. Магнитогорский 
педагогический колледж прини-
мал 48 участников и экспертов из 
разных уголков Челябинской об-
ласти. Здесь в чемпионате «Навыки 
мудрых» участники состязались в 
компетенциях «Физическая культу-
ра, спорт и фитнес», «Организация 
экскурсионной деятельности» и 
«Социальная работа». Компетен-
ции «Дошкольное воспитание», 
«Преподавание в младших клас-
сах» проходили на площадках в 
Челябинске, «Дополнительное 
образование детей и взрослых» – в 
технологическом колледже.

На торжественном открытии 
участников чемпионата по видео-
связи приветствовали генераль-
ный директор АНО «Агентство 
развития профессионального ма-
стерства (Ворлдскиллс-Россия)» 
Роберт Уразов и председатель по-
печительского совета Магнитогор-
ского педагогического колледжа 
Станислав Наумов.

– Магнитогорский педагогиче-
ский колледж и в целом Челябин-
ская область уже много лет являют-
ся неотъемлемой частью движения 
Вордскиллс-Россия, – сказал Роберт 
Уразов. – Не только потому, что 
ваши многочисленные земляки 
являются заслуженными чемпио-

нами, победителями и призёрами 
национальных и международных 
чемпионатов профессионального 
мастерства, но и на основании 
того, что в решении новых задач, 
поставленных президентом и пра-
вительством страны, надеемся на 
вашу поддержку и уверены в ураль-
ских партнёрах. Это относительно 
новые программы, которые Ворлд-
скиллс реализует по решению пра-
вительства, – профессиональная 
подготовка россиян старше 50 лет 
и граждан, чьи позиции на рынке 
труда пошатнулись в результате 
пандемии. Суммарно педагогиче-
ский колледж подготовил по этим 
программам 230 человек, которые 
получили практические навыки 
мирового уровня по таким ком-
петенциям, как дошкольное вос-
питание, преподавание в младших 
классах, физическое воспитание, 
социальная работа и другим. Ураль-
ский регион обогатился новыми 
профессионалами, обладающими 
современными практическими 
навыками, а сами отучившиеся 
смогли построить новую професси-
ональную траекторию и укрепить 
своё место на рынке труда. Уверен, 
что этим количеством обучивших-
ся ваш потенциал не исчерпан. Тем 
более, в 2019 году на базе колледжа 
были открыты оборудованные по 
мировым стандартам мастерские 
по многим востребованным спе-
циальностям. Показательно, что 
и на региональных чемпионатах 
профессионального мастерства пе-
дагогический колледж наращивает 
количество заслуженных побед.

Если в 2019 году колледж  
выставлял на соревнования 
десять участников,  
то в 2021 году количество  
конкурсантов возросло до 40,  
а экспертное сообщество  
выросло с 60 до 91 наставника

– Хочется верить, что сегодняш-
ний день станет точкой отсчёта 
для существенного расширения 
возможностей Магнитогорского 
педагогического колледжа, а самое 
главное – людей, которые хотят 
воспользоваться программой «На-
выки мудрых», – добавил Станис-
лав Наумов.

Также поздравили конкурсантов 
начальник управления по физиче-
ской культуре и спорту админи-
страции города Сергей Игуменов, 
начальник отдела организации 
дополнительного образования 
Виктория Засова, директор ГБПОУ 
«МПК» Ольга Леушканова.

В этом году в основной линей-
ке регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» была 
открыта новая компетенция «Пре-
подавание английского языка в 
дистанционном формате». В ней 
соревновались участники до 22 
лет, студенты профессиональных 
образовательных организаций 
из Челябинска, Магнитогорска, 
Златоуста, Миасса. Площадкой для 
проведения компетенции стал 
новый центр иностранных языков 
Магнитогорского педагогического 
колледжа.

По приглашению колледжа в 
Магнитогорск из Москвы приехала 
главный эксперт по компетенции 
«Преподавание английского языка 
в дистанционном формате» Юлия 
Андриенкова. Магнитогорск в этой 
компетенции представляла сту-
дентка МПК Елена Крапивко.

– Уже участвовала в чемпиона-
те Ворлдскиллс как волонтёр, в 
этом году впервые выступаю как 
участник. В соревнованиях пять 
модулей. Первый – дистанцион-
ное собеседование с волонтёром, 
ему нужно выполнить задания, 

мне – определить его уровень. Да-
лее делаю анализ собеседования, 
после этого пишу урок, который 
нужно провести дистанционно. На 
следующий день провожу урок, за-
тем нужно составить факультатив, 
написать программу, разработать 
обучающий курс и создать сайт, на 
котором будут выложены задания 
и видеоматериалы для изучения 
языка начиная с уровня бегиннер.

По итогам соревнований Елена 
Крапивко завоевала бронзу. Огла-
шение заключительных резуль-
татов регионального чемпионата 
состоялось пятого марта. В лиге 
юниоров магнитогорцы отличи-
лись в компетенции «Ландшафт-
ный дизайн». Третье место заняли 
Кристина Деянова и Дарья Борисо-
ва из школы № 60, серебро завоева-
ли учащиеся школы № 39 Алексей 
Алексашин и Константин Жаво-
ронков, золото – ученицы школы 
№ 8 Ксения Галкина и Ксения 
Салова. Победителей и призёров 
этой компетенции подготовили 
специалисты Магнитогорского по-
литехнического колледжа. 

Несколько наград получили  
и магнитогорские участники  
категории 50+  
«Навыки мудрых» 

В компетенции «Дошкольное 
воспитание» второе место заняла 
преподаватель МПК Наталья Зайце-
ва. В компетенции «Медицинский и 
социальный уход» золото выиграла 
Наталья Казакова, представляю-
щая Магнитогорский медицинский 
колледж имени Надеждина. В 
компетенции «Организация экс-
курсионных услуг» третьей стала 
педагог школы № 13 имени Гагари-
на Надежда Алешина, победителем 
– преподаватель педагогического 
колледжа Файруза Латыпова. Зо-
лото в парикмахерском искусстве 
завоевала специалист Магнитогор-
ского технологического колледжа 
Валентина Евсеева, а парикмахер 
Роза Зубова получила медальон за 
профессионализм. В компетенции 
«Дополнительное образование 
детей и взрослых» магнитогорцы 
завоевали три первых места. По-
бедителями стали педагог Право-
бережного центра дополнитель-
ного образования Нина Данилова, 
педагог Дворца творчества детей 
и молодёжи Ирина Соловьёва и 
педагог детско-юношеского центра 
«Максимум» Наталья Радийчук. В 
поварском деле лучшей была при-
знана специалист Магнитогорского 
технологического колледжа Татья-
на Крестьянова. В компетенции 
«Социальная работа» специалист 
центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помо-
щи Оксана Коденец заняла второе 
место. В компетенции «Технология 
моды» золото выиграла препо-
даватель технологического кол-
леджа Елена Черняева. Лучшей в 
компетенции «Физкультура, спорт 
и фитнес» стала педагог Магнито-
горского педагогического коллед-
жа Елена Яньшина, третье место 
занял учитель школы № 3 Сергей 
Погребной.

По итогам чемпионата  
будет сформирован состав 
сборной Челябинской области 
для участия в отборочных  
соревнованиях,  
которые состоятся в апреле 

Сильнейшие специалисты пред-
ставят Южный Урал в финале Наци-
онального чемпионата WorldSkills 
Russia, который пройдёт в Уфе 21 
– 24 июля.

  Мария Митлина

Кадры

Потенциал не исчерпан
Чемпионаты профессионального мастерства  
помогают в решении задач,  
поставленных президентом России и правительством страны
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