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Октябрь 2015 г., компетенции «Дошкольное 

воспитание», «Учитель начальных классов», 

г.Челябинск. 
Участники: Федулова Юлия (гр. № 24), 

Менщикова Алена, (гр.№ 41). 

21-25 марта 2016 г. I Открытый чемпионат  

WSR, компетенция «Физическая культура и 

спорт», г. Тольятти. 
 

Гончаров Денис (гр. №40), 7 место 

Чемпионатное движение «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) принесло наше-

му колледжу немалую славу, благодаря студентам, которых готовят наши преподавате-

ли. Предлагаем вам познакомиться с КПКашниками – призерами и участниками конкур-
са разных лет. 

17-18 марта 2016 г., I Региональный чемпио-

нат WSR,  компетенция «Дошкольное воспита-

ние», г.Курган. 
 

I место: Синицына Марина (гр. № 34) 

II место: Волосникова Полина (гр. № 34) 

 

18-21 апреля 2016 г., Межрегиональный отбо-

рочный чемпионат WSR Уральского Федераль-

ного округа, компетенция «Дошкольное воспи-
тание», г. Екатеринбург.   

 

III место: Синицына Марина (гр. № 34) 

22-25 ноября 2016 г. II Открытый чемпионат 

WSR, компетенция «Физическая культура и 

спорт», г. Тольятти. 
Муцахаев Рамзан (гр. №40), 5 место 

1-2 декабря 2016 г., Учрежденский этап чем-

пионата WSR, компетенция: «Физическая куль-

тура и спорт», г. Курган. 
I место: Санаева Людмила (гр. №30) 
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1-2 декабря 2016 г., Учрежденский этап чем-

пионата WSR, компетенция: «Дошкольное вос-

питание», г. Курган. 
I место: Колотыгина Анна (гр. №35) 

1-2 декабря 2016 г., Учрежденский этап чем-

пионата WSR, компетенция: «Преподавание в 

младших классах», г. Курган. 
I место: Коркина Карина (гр. №41) 

14-17 февраля 2017 г., II Региональный чем-

пионат WSR, компетенция «Дошкольное воспи-

тание», г.Курган. 
I место: Колотыгина Анна (гр. №35) 

14-17 февраля 2017 г., II Региональный чем-

пионат WSR,  компетенция «Физическая куль-

тура и спорт», г. Курган. 
I место: Муцахаев Рамзан (гр. №40) 

14-25 марта 2017 г., Отборочные соревнова-

ния Национального чемпионата WSR, компе-

тенция «Дошкольное воспитание», Республика 
Якутия. 

Участник: Колотыгина Анна (гр. №35) 

14-17 апреля 2017 г., Шестнадцатые молодеж-

ные Дельфийские игры России, г. Екатерин-

бург.  
  

III место: Коркина Карина (гр. №41) 

Продолжение на стр. 4 
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28-29 ноября 2017 г., Учрежденский этап 

чемпионата WSR, компетенция: «Преподавание 

в младших классах», г. Курган. 
I место: Хренова Анна (гр. №42) 

28-29 ноября 2017 г., Учрежденский этап 

чемпионата WSR, компетенция: «Дошкольное 

воспитание», г. Курган. 
I место: Коровина Мария (гр. №34) 

13-15 февраля 2018 г., III Региональный чем-

пионат WSR, компетенция «Дошкольное воспи-

тание», г. Курган. 
I место: Коровина Мария (гр. №34), Макси-

мова Ксения (гр. №34) 

13-15 февраля 2018 г., III Региональный чем-

пионат WSR,  компетенция «Физическая куль-

тура и спорт», г. Курган. 
I место: Голубцова Евгения (гр. №30), 

Шмакова Надежда (гр. №40) 

28-29 ноября 2017 г., Учрежденский этап 

чемпионата WSR, компетенция: «Физическая 

культура и спорт», г. Курган. 
I место: Голубцова Евгения (гр. №30) 

 

13-15 февраля 2018 г., III Региональный чем-

пионат WSR,  компетенция «Преподавание в 

младших классах», г. Курган. 
I место: Хренова Анна (гр. №42), Бузмако-

ва Анастасия (гр. №42) 
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8-12 августа 2018 г., Финал VI Национального 

чемпионата «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia), компетенция 
«Физическая культура, спорт и фитнес», г. 

Южно-Сахалинск. 

10-ка призеров: Голубцова Евгения (гр. 

№30) 

15-16 ноября 2018 г., Учрежденский этап 

чемпионата WSR, компетенция: «Дошкольное 

воспитание», г. Курган. 
I место: Трубина Лидия (гр. № 34) 

 

15-16 ноября 2018 г., Учрежденский этап 

чемпионата WSR, компетенция «Преподавание 

в младших  классах», г. Курган. 
I место: Родионова Дарья (гр. №41) 

15-16 ноября 2018 г., Учрежденский этап чем-

пионата WSR, компетенция «Физическая куль-

тура, спорт и фитнес», г. Курган. 
I место: Бревнова Марина (гр. №40) 

11-15 февраля 2019 г., IV Региональный чем-

пионат WSR, г. Курган 

Компетенция «Дошкольное воспитание» 
I место: Трубина Лидия (гр. №34) 

Компетенция «Преподавание в младших  клас-

сах», г. Курган. 

I место: Родионова Дарья (гр. №41) 

11-15 февраля 2019 г. IV Региональный чем-

пионат WSR, компетенция «Физическая культу-

ра, спорт и фитнес», г. Курган. 
I место: Дарья Жилинская (гр. №40) 

Продолжение на стр. 6 
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К.С. Коркина  
Фото из архива колледжа 

Март 2019 г., Отборочные соревнования 

«Молодые профессионалы», компетенция 

«Физическая культура, спорт и фитнес», г. 
Тольятти. 

V место: Жилинская Дарья (гр. №40) 

10-14 февраля 2020 г., V Региональный 

чемпионат WSR,  компетенция «Дошкольное 

воспитание», г. Курган. 
I место: Сычева Валерия  (гр. №34), 

Мяготина  Ольга (гр. №34) 

10-14 февраля 2020 г., V Региональный чем-

пионат WSR,  компетенция «Преподавание в 

младших классах», г. Курган. 
I место: Филимонова Анастасия (гр. №22) 

10-14 февраля 2020 г., V Региональный чем-

пионат WSR,  компетенция «Физическая куль-

тура, спорт и фитнес», г. Курган. 
I место: Тетерин Олег (гр. №40) 

II место: Федякова Валерия (гр. №40) 

10-14 февраля 2020 г., V Региональный чем-

пионат WSR,  компетенция «Мехатроника», г. 

Курган. 
III место: Ромашова Валентина, Рычков 

Илья (гр. №33) 

10-14 февраля 2020 г., V Региональный чем-

пионат WSR,  компетенция «Web-дизайн и раз-

работка», г. Курган. 
II место: Муругов Никита (гр. №43) 
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Полетаева Юлия Сергеев-
на  

30.07.2001 г. 
Увлечения: люблю фото-

графировать, путешество-

вать.  
Любимые книги: «Гении и 

аутсайдеры» Малкольм Гла-

дуэлла, «Бедная Лиза. По-

весть» Н.М. Карамзина.  
Любимая музыка: разная, я – меломан. 

Мечта детства: жить в Уфе. 

Почему решила стать педагогом: мотива-

цией были мой учитель начальных классов и лю-
бовь к детям. 

Жизненный девиз: Наберись смелости и сде-

лай попытку!  

Чечулина Анна Вячесла-
вовна  
06.11.2001 г.  

Увлечения: чтение книг, во-

кал, музыка 

Любимые книги: «Горе от 

ума» А.С. Грибоедова, 
«Преступление и наказание» 

Ф.М. Достоевского. 

Любимая музыка: любая музыка 

Мечта детства: иметь свой красивый дом. 

Почему решила стать педагогом: решила пой-

ти по стопам мамы. 

Жизненный девиз: Хочешь жить – умей вер-

теться. 

Ярушина Виктория Вади-

мовна 

13.10.2002 г. 

Увлечения: изучение англий-
ского языка, чтение. 

Л ю б и м ы е  к н и г и : 
«Преступление и наказание» 

Ф.  М .  Достоевского , 

«Правило №1 никогда не 

быть №2» Д. Мильштейна, 

«Евгений Онегин» А. С. Пушкина. 

Мечта детства: открыть приют для собак. 

Почему решила стать педагогом: из-за желание 

привить детям любовь не к школе, как к конкрет-

ному месту, а к процессу овладения новыми зна-

ниями. 

Жизненный девиз: Мечты не работают, пока вы 

не работаете.  

 

Лоза Ксения Сергеевна 
24.10.2002 г. 
Увлечения: кулинария.  

Любимые книги: «Бумажные 

г о р о д а »  Д ж .  Г р и н а , 

«Девушка online» Зои Сагг. 

Любимая музыка: меломан.  
Мечта детства: стать учи-

телем.  
Почему решил стать педагогом: мечта дет-

ства.  

Жизненный девиз: Все что не делается в жиз-

ни, все к лучшему.  

Компетенция  
«Преподавание в младших классах» 

 

Иванова Алѐна Андреевна 
25.08.2001 г. 

Увлечения: кулинария, 

лыжный спорт. 

Любимые книги:  «Евгений 

Онегин» А. С. Пушкина, 

«Тарас Бульба» Н. В. Гоголя. 
Мечта детства: подняться 

на вершину горы. 

Почему решила стать педагогом: люблю ра-

ботать с детьми. 

Жизненный девиз: Не бойся, что не знаешь- 

бойся, что не учишься.  

 

Недоспасова Екатерина 
Викторовна 

01.10.2002 г. 

Увлечения: кулинария. 

Л ю б и м а я  к н и г а :  
«Преступление и наказание» 

Ф.М. Достоевского. 
Любимая музыка: меломан. 

Мечта детства: работать в 

полиции. 

Почему решила стать педагогом: видимо, 

судьба. 

Жизненный девиз: Относись к другим так, как 

хочешь, чтобы они относились к тебе. 
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Расторгуева Анастасия 
Сергеевна 

09.06.2001 г. 

Увлечения: вокал, вышива-

ние крестиком, литература 

Любимые книги: «Мастер и 

Маргарита» М.А. Булгако-
ва, «Расскажи мне о море» 

Э. Сафарли, «Маленький 

принц» А. Экзюпери, «Герой нашего времени» 

М.Ю. Лермонтова. 

Любимая музыка: меломан. 

Мечта детства: стать звездой.  
Почему решила стать педагогом: мотиваци-

ей стал мой первый учитель начальных клас-

сов.  

Жизненный девиз: Нет ничего невозможного! 

 

Чебыкина Ирины Андре-
евна  
4.10.2001 г. 

Увлечения: написание рас-

сказов, мифология, лите-

ратура.  
Мечта детства: стать 

лучницей и защищать ко-

ролевство от врагов. 

Почему решила стать педагогом: в началь-

ной школе закладывается фундамент челове-

ческой личности, и на этом этапе важен чело-

век, который будет вести учебный процесс. Я 
хочу стать хорошим учителем и вести предста-

вителей нового поколения к светлому будуще-

му.  

Жизненный девиз: Не бойся быть первым!   

 

Овечкина Мария Алексе-
евна 
05.06. 2001 г. 
Увлечения: Тик-Ток, руко-
делие, вязание. 
Любимая книга: Малень-
кий принц» Антуана де 
Сент-Экзюпери. 
Любимая музыка: мело-

ман. 
Мечта детства: путешествовать. 
Почему решила стать педагогом: мне нра-

вится работать с детьми, изучать их психоло-
гию.  

Жизненный девиз: Ты можешь сделать 
больше, чем ты думаешь. Живи здесь и сей-
час! 

 

Матвеева Татьяна Серге-
евна  

25.04.2001 г. 

Увлечения: кулинария, фо-

тографировать природу.  

Любимые книги: «Орудие 

смерти» Кассандры Клэр, 

«Пеппи длинный чулок» 
Астрид Линдгрен, «Алиса в 

стране чудес» Льюиса Кэрролла, «Таймлесс» Кер-

стин Гир.  

Любимая музыка: меломан. 

Мечта детства: путешествовать по миру.  

Почему решила стать педагогом: решила 

стать педагогом, потому что мама учитель. 
Жизненный девиз: Мало иметь цель в жизни, 

надо уметь метко стрелять.  

Брагина Юлия Витальевна 

12.04.2002 г. 
Увлечения: хореография, 

лѐгкая атлетика 

Любимые книги: «Отцы и 

дети» И.С. Тургенева, 

«Мастер и Маргарита» М. А. 

Булгакова, «Сто лет одино-
чества» Г. Маркеса. 

Любимая музыка: поп-

музыка. 

Мечта детства: выступать на сцене. 

Почему решила стать педагогом: люблю про-

водить время с детьми, объяснять то, чего они 

еще не знают или не понимают, быть авторите-
том в их глазах. 

Жизненный девиз: Людям, решившим действо-

вать, обыкновенно, сопутствует удача. 

 

Руденко Анастасия Ана-
тольевна 

03.08.2001 г. 

Увлечения: литература, му-

зыка, изобразительное ис-

кусство. 

Любимые книги: «Солнце 

полуночи» С. Майер, «Алиса 
в стране чудес» Л. Кэррол-

ла, «451 градус по Фаренгейту» Р. Брэдбери. 

Любимая музыка: меломан. 

Мечта детства: стать известным художни-

ком и рисовать на заказ. 

Почему решила стать педагогом: люблю де-

тей и восхищаюсь своей первой учительницей. 
Жизненный девиз: Через тернии к звѐздам. 
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Григорьева Мария Серге-
евна  

15.01.2003 г. 

Увлечения: люблю готовить 

и кататься на коньках 

Любимые книги: «Тимур и 

его команда» А. П. Гайдара 
и «Приключения Тома Сойе-

ра» М. Твена. 

Любимая музыка: слушаю разную музыку.  

Мечта детства: стать известной певицей.  

Почему решила стать педагогом: всегда зна-

ла, что если не буду певицей, то стану воспита-

телем! 
Жизненный девиз: Сначала план – потом дей-

ствие! 

 

Константинова Анаста-
сия Владимировна 

20.03.2002 г. 

Увлечения: стретчинг, изго-

товление цветов из воска. 

Любимые книги: «Война и 

мир» Л.Н. Толстого, «Гроза» 

А. Н Островского. 
Любимая музыка: меломан. 

Мечта детства: стать врачом. 

Почему решила стать педагогом: в моей се-

мье бабушка и тѐти педагоги, поэтому с возрас-

том мне стала нравиться работа с детьми. 

Жизненный девиз: Никогда не падать вниз. 

 
 

 

Тюренкова Анастасия Ев-
геньевна 

19.03.2002 г. 

Увлечения: саморазвитие, 

просмотр мастер-классов. 

Любимые книги: «451 гра-

дус по Фаренгейту» Р. 

Брэдбери, «Безмолвный па-
циент» А. Михаэлидеса. 

Любимая музыка: разная. 

Мечта детства: путешествовать по странам 

Европейского Союза. 

Почему решила стать педагогом: поработав 

в лагере, решила посвятить себя работе с деть-

ми. 
Жизненный девиз: Не отступай! 

 

Пестерева Дарья Евге-
ньевна 

27.07.2002 г. 

Увлечения: психология, 

изучение английского язы-

ка, кулинария. 
Любимая книга: 
«Преступление и наказа-

ние» М.В, Достоевского. 

Любимая музыка: слушаю разнообразную му-

зыку. 

Мечта детства: съездить в г. Москва. 

Почему решила стать педагогом: я просто 

люблю детей, и они отвечают мне взаимностью. 
Жизненный девиз: Если не ты, то кто?  

Компетенция  
«Дошкольное воспитание» 

 

Сулейманова Соня Серге-
евна 

24.01.2003 г. 

Увлечения: рисование, мо-

дульное оригами, чтение 

книг. 
Л ю б и м ы е  к н и г и : 
«Похититель теней» М. Леви, 

«Судьба человека»  М. А. 

Шолохова. 

Любимая музыка: разнообразная.  

Мечта детства: путешествовать по миру. 

Почему решила стать педагогом: мотиваци-

ей был классный руководитель в старших клас-
сах. 

Жизненный девиз: Будь самим собой. Второго 

такого нет, и не будет. И в этом твоя бесцен-

ность. 

 

Кривоногова Мария Ни-
колаевна   

15.04.2002 г. 

Увлечения: чтение стихо-

творений, пение  

Любимые книги: «Над про-

пастью во ржи» Дж. Д. 

Сэлинджера, «В метре друг 
от друга» Р. Липпинкотт, 

«Сияние» С. Кинга.  

Любимая музыка: меломан. 

Мечта детства: путешествовать по странам.  

Почему решила стать воспитателям: 
стремление к постоянному общению, любовь к 
детям. 

Жизненный девиз: Жизнь – игра, сыграйте в 

неѐ. 
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Ерастова Кристина 
Александровна  

28.10.2001 г. 

Увлечение: чтение книг, 

рисование. 

Любимая книга: «451 гра-

дус по Фаренгейту» Р. 

Брэдбери. 
Любимая музыка: мело-

ман.  

Мечта детства: научиться играть на гитаре. 

Почему решила стать педагогом: очень нра-

вится работать с маленькими детьми, учить их, 

изучать мир вместе с ними. 
Жизненный девиз: Главное, чтобы оно того 

стоило. 

 

Митина Елизавета Алек-
сандровна 

06.09.2002 г. 

Увлечения: фотосъемка 

Любимые книги: «Гарри 

Поттер» Дж. Роулинг, 

«Белый Бим Черное ухо» 

Г.Н. Троепольского. 
Любимая музыка: меломан. 

Мечта детства: путешествовать.  

Почему решила стать педагогом: еще с дет-

ского сада я хотела стать воспитателем. 

Жизненный девиз: Никогда ни о чем не жа-

леть. 

Мы благодарим участников за предоставленную нам информацию! 

Желаем вам дальнейших успехов! 

Фото из личного архива студентов  

WorldSkills International 

(WSI) – международное дви-

жение, целью которого явля-
ется повышение статуса 

профессионального образо-

вания. 

1. WSI существует с 1946 г.  

2. Россия стала 60 страной, 

присоединившейся к проекту. 
3. На WSI 2015 г. в Сан-

Паулу Россия заняла 14 место и 

завоевала 6 медалей «За выс-

шее мастерство» 

4. Следующим местом прове-
дения мирового первенства в 

2019 г. была выбрана Казань. 

5. В октябре 2015 г. Курган-

ская область вступила в 

WorldSkills Russia (WSR). 

6. С 17 по 19 марта 2016 г. 
прошел I Региональный чемпи-

онат «Молодые профессиона-

лы».  

7. II Региональный чемпио-

нат прошел 14-18 февраля 

2017 г.  
8. В 2017 г. Н.А. Светочева, 

преподаватель КПК, стала сер-

тифицированным экспертом 

WSR. 

9. III Региональный чемпио-
нат «Молодые профессионалы» 

прошел 13-16 февраля 2018 г. 

10. IV Региональный чемпио-

нат «Молодые профессионалы» 

прошел 11-15 февраля 2019 г.  

11. 22-27 августа 2019 г. в г. 
Казань прошел Мировой чем-

пионат по профессиональному 

мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс», собравший мо-

лодых профессионалов из 63 

стран и регионов, соревную-
щихся в 56 компетенциях. 

12. V Региональный чемпио-

нат «Молодые профессионалы» 

прошел 11-15 февраля 2020 г.  

13. VI Региональный чемпио-
нат «Молодые профессионалы» 

пройдѐт 13-19 февраля 2021 г.  
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Тарасова Ольга Алексе-
евна 

20.09.2001 г.  

Увлечение: смотрю матчи 

по хоккею, хожу в трена-

жерный зал, люблю гото-

вить. 
Любимая музыка: мело-

ман.  

Мечта детства: работать в полиции. 

Почему решила стать педагогом: люблю де-

тей, могу быстро найти подход к ним. 

Жизненный девиз: Не падай духом – уши-

бешься!  

 

Тимошенко Анжелика 
Викторовна 

09.06.2001 г. 

Увлечения: музыка, фото-

графия, изучение ино-

странных языков. 

Любимые книги: «Сто лет 

одиночества» Г. Г. Марке-
са, «Маленький принц» Ан-

туана де Сент-Экзюпери, «Горе от ума» А.С. Гри-

боедова. 

Любимая музыка: меломан.  

Мечта детства: стать учителем.  

Почему решила стать педагогам: мне нра-

вится работать с детьми, хочу помогать им раз-
виваться.  

Жизненный девиз: Уверенность – это и есть 

победа!  
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Анастасия Фищенко 

– В период пандемии 
многие бабушки и дедуш-

ки остались дома, они не 

могут сходить в магазин 

или в аптеку за лекар-

ствами. Я слышала эти 
истории, но не знала, как 

помочь. Спустя какое-то 

время мой куратор рас-

сказала о движении во-

лонтѐров МЫВМЕСТЕ, 

которое помогает пожи-
лым людям. Я прошла 

обучение на портале Доб-

ро.Университет, после че-

го смогла приступить к 

работе. 

Я работала как в шта-

бе, так и в колл-центре, 
мне очень понравилось 

работать с новыми людь-

ми и заводить новые зна-

комства.  

Хочется отметить, что 
нет ничего приятнее, чем 

слышать искренние слова 

благодарности от бабушек 

и дедушек. Не забывайте 

звонить своим родным и 

делайте это как можно 
чаще. У вас это займѐт 

пару минут, а у них будет 

радость на весь день! 

 

Герои в лицах 

В Курганской области продолжается марафон помощи, который организовали 

студенты колледжей и техникумов Зауралья в рамках благотворительной 
акции #МыВместе.  

В период пандемии большое количество пожилых и маломобильных граждан оказались в 

безвыходной ситуации, находясь на самоизоляции и нуждаясь в помощи. Адресная доставка 
продуктов и лекарств – основная идея акции. 

Мы продолжаем рассказывать вам о КПКашниках, отдающих частичку своего тепла и 

доброты в этот непростой период. 

Алиса Малетина 

– В связи с тяжѐлой 
ситуацией в стране, в том 

числе и в нашем городе, я 

решила, что могу сделать 

для кого-то доброе дело и 

помочь в этот период. 
На протяжении месяца 

работала волонтѐром ак-

ции #МыВместе. Я и поду-

мать не могла, что эта ра-

бота меня так заинтересу-

ет. За это время была во-
л о н т ѐ р о м  д о с т а в к и 

(развозила лекарства, 

продукты) и волонтѐром 

колл-центра (принимала 

телефонные заявки). Ин-
тересно было наблюдать 

за реакцией жителей го-

рода во время звонка: 

кто-то грубил, требовал, 

чтобы быстрее помогали; 

а кто-то, наоборот, хва-

лил, что мы работаем. 
В первый день работы 

в колл-центре было труд-

но, но спустя некоторое 

время у меня стало полу-

чатся. Эмоции были раз-
ные: гордость от того, что 

помогаю, и в то же время 

грусть и слезы от того, что 

не могу сделать что-то. 

Например, звонила ба-

бушка, говорила, что 
очень нужно закупить 

продукты, а волонтѐр не 

выезжал на вызов. В та-

кие моменты я была гото-

ва бросить все и ехать к 
ней. 

Мой совет: нужно быть 

добрее и помогать каждо-

му, в силу своих возмож-

ностей!  

А.Ф. Бузмакова 
Фото: МЦ «Банан» 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
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Именно столько  

КПКашников-участников  
Учрежденческого этапа  

Чемпионата WorldSkills Russia 

Цифра номера 

Мы работаем для будущего! 


