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Март

ПН 1 8 15 22 29

ВТ 2 9 16 23 30

СР 3 10 17 24

ЧТ 4 11 18 25

ПТ 5 12 19 26

СБ 6 13 20 27

ВС 7 14 21 28
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 VI РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ЧЕМПИОНАТ 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(WorldSkills Russia) 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2021   

События предстоящей недели
                                              c   1 по  5 марта
                   Чемпионат «Молодые профессионалыРоссии (WSR)»

                                              4 марта,  четверг

Конкуср молодых модельеров «Серебряная нить - Байкал»   on-line
                                            15.00  -  Совет студентов
                                         - Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»

 С целью популяризации рабочих профессий, повышения 
статуса и стандартов профессиональной подготовки, внедрения в 
систему профессионального образования лучших национальных и 
международных практик, а также профессиональной ориентации 
молодежи на востребованные в регионе и перспективные 
для  развития экономики профессии и специальности прошёл VI 
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Иркутской области.

VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) проходил в Иркутской области c 1 по 5 
марта 2021 года по 51 компетенции. Участие в соревнованиях 
приняли  студенты профессиональных образовательных 
организаций, молодые работающие профессионалы, добившиеся 
высоких результатов в трудовой деятельности, обучающиеся 
общеобразовательных организаций, а также профессионалы в 
возрасте 50-ти лет и старше.
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Представители  Специализированного центра компетенции  Администрирование отеля 
на базе Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
«Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса»: 

Главный региональный эксперт - Большакова Наталья Михайловна.
    Эксперты:

Вершинская Елена Александровна, заместитель директора по УПР; · 
Истомин Иван Владимирович, технический администратор площадки;· 
Богомолова Светлана Владимировна, заведующий заочным отделением;· 
Каверзина Виктория Алексеевна, преподаватель.· 

      Представители учебных заведений СПО г. Иркутск:
Смирнова Александра Юрьевна, преподаватель ЧУПО «Колледж управления и · 
предпринимательства»;
Валеева Римма Назыповна, педагог-психолог  ГАПОУ ИО «Иркутский колледж · 
экономики, сервиса и туризма»;
Казачкова Ольга Павловна, преподаватель  ФГБОУ ВО «Байкальский · 
государственный университет»;
Берчян Ольга Станиславовна, директор ООО «Байкальский Тироль».· 

   Участники:
Орлова Дарья, студентка ГАПОУ «Байкальский техникум отраслевых технологий и · 
сервиса»;
Тумашева Полина, студентка ЧУПО «Колледж управления и предпринимательства»;· 

Федулова Мария, студентка ФГБОУ ВО «БГУ» Колледж Байкальского государственного · 
университета;

Захаренко Елизавета, студентка ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса · 
и туризма»;
Канцер Карина, администратор туристической базы «OL Terra».· 
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      А ну-ка, парни!

  Конкурсное задание компетенции «Администрирование отеля» имеет модульную структу-
ру (всего шесть модулей, пять из них выполняются за стойкой администратора, один – прак-
тическое выполнение задач)
  Каждый модуль состоит из определенного количества заданий, которые, в свою очередь, 
скомпонованы таким образом, чтобы максимально приближенно и естественно смоделиро-
вать рабочий день сотрудника СПиР. 
   50% заданий выполняется на английском языке. Задания являются тайными для участ-
ников. Актёры в режиме реального времени разыгрывают ситуации, которые могут про-
исходить в гостинице: заселение, выезд гостя, бронирование, помощь гостю во время про-
живания, экстраординарные ситуации. Соответствие внешнего вида и формы стандартам 
профессии оценивается жюри каждый день. 

 Моделируемый отель расположен в г.Иркутск (отель «Звезда»). Конкурсанты должны вла-
деть информацией о данной локации и иметь возможность предоставления туристам сведе-
ний о ее истории, культуре и социально-экономическом развитии. 

Результаты чемпионата: 
Орлова Дарья – золото, Тумашева Полина – золото, Федулова Мария – бронза.
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     Результаты чемпионата    
«Молодые профессионалы»

        WSR-2021 

Рябова Наталья, студентка гр. ГС

5 марта состоялась церемония закрытия VI 
регионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской 
области. Студентка ГАПОУ БТОТиС, Дарья 
Ахметова, стала победителем в компетенции 
«Документационное обеспечение управле-
ния и архивоведение» в г. Братск.Для сту-
дентов значимым событием стало участие в 
таком масштабном мероприятии. По мне-
нию многих конкурсантов— возможность 
проявить себя в таком мировом движении 
как Ворлдскиллс, почувствовать, что можно 
достичь наивысших результатов в профес-
сиональном мастерстве, благодаря упорной 
работе, очень почётно. Все испытания прой-
дены, награды вручены, волнение позади. 

Студентка Байкальского техникума отрас-
левых технологий и сервиса, Татьяна Бобкова, 
приняла участие в соревнованиях.Вэтом году 
«Иркутский колледж экономики, сервиса и ту-
ризма»  выступил организатором площадки со-
ревнований по компетенциям:
   29 Hairdressing – Парикмахерское искусство;

29J Hairdressing – Парикмахерское искусство.
Движение «Молодые профессионалы» за по-

следние годы стало системообразующим драй-
вером для развития среднего профессиональ-
ного образования в стране. Участие в таком 
мероприятии – ответственная и непростая зада-
ча. Хочется пожелать всем участникам творче-
ских успехов и не останавливаться на достигну-
тых результатах!


