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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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К.С. Коркина  
Фото из архива колледжа 

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) 
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Карпова Виктория 

Викторовна  

12.07.2000 г. 
Увлечения: Рукоделие, 

катание на коньках и 

роликах. 

Мечта детства: стать 
счастливой и независи-

мой.  

Почему решила стать педагогом: решила 
стать педагогом, так как считаю, что нуж-

но жить с твердой социальной позицией и 

учить этому наших потомков.  
Жизненный девиз: Верь в себя и иди к сво-

ей мечте.  

Попова Ольга Серге-

евна  

15.07.1999 г.  

Увлечения: вокал, иг-

ра на музыкальных 
инструментах.  

Мечта детства: стать 
знаменитой певицей.  

Почему решила стать педагогом: ре-

шила пойти по стопам своих родных.  
Жизненный девиз: Творить, пробовать, 

искать и развиваться.  

 

Мельникова Евге-
ния Алексеевна  

07.07.2000 г. 
Увлечения: теннис, 

чтение.  
Мечта детства : 

стать психологом. 

П о ч е м у  р е ш ил а 
стать педагогом: из-за любви к де-

тям.  
Жизненный девиз: Чтобы оценить до-

рогу, надо еѐ пройти.  

 

Неугодникова Вален-
тина Сергеевна  

24.02.2001 г. 
Увлечения: чтение.  

Мечта детства: по-
бывать в г. Калинин-

граде.  

Почему решил стать 
педагогом: эта профессия мне по душе.  

Жизненный девиз: Не ошибается тот, 
кто ничего не делает.  

Компетенция  
«Преподавание в младших классах» 

 
Филимонова Анаста-

сия Евгеньевна  

23.01.2000 г. 

Увлечения: рисование, 

изучение иностранных 
языков, рукоделие.  

Мечта детства: много 
путешествовать.  

Почему решила стать педагогом: люб-
лю детей, нравится с ними контакти-

ровать. 

Жизненный девиз: Идти по жизни все-
гда вперѐд! 

Семенова Ксения Ва-
лерьевна  

07.04.2000 г. 
Увлечения: рисование, 

музыка.  

Мечта детства: стать 
врачом и помогать лю-

дям. 
Почему решила стать педагогом: люб-

лю детей и хочу научить их новому и 

необычному. 
Жизненный девиз: Нельзя сдаваться не 

только после одного, но и после ста по-
ражений.  
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Сычева Валерия Ни-

колаевна  

22.04.01 г. 

Увлечение: чтение, 

танцы.  
Мечта детства: на-

писать книгу. 
П о ч е м у  р е ш и л а 

стать педагогом: люблю проводить 

время с детьми.  
Жизненный девиз: Настрой на победу- 

уже половина победы. 

Тимошенко Анжели-

ка Викторовна  

9.06.2001 г. 

Увлечения: музыка, 

рисование.  
Мечта детства: стать 

учителем.  
Почему решила стать 

педагогом: мне нравится работать с 

детьми. 
Почему решил стать педагогом: Нико-

гда не бойся делать то, что ты не уме-
ешь.  

Компетенция «Дошкольное воспитание» 

 

Суховеркова Анаста-
сия Андреевна 

26.06.2000 г. 
Увлечения: игра на 

пианино, пение, музы-
ка, фитнес.  

Мечта детства: сни-

маться в кино и бли-
стать на сцене. 

Почему решила стать педагогом: для 
реализации своих артистических та-

лантов и удовольствия. 
Жизненный девиз: Кто не идет вперед, 

тот идет назад. 

 

Сероветник Нелли 
Васильевна  

29.01.2001 г. 
Увлечения: эстрадный 

вокал. 
Мечта детства: стать 

психологом. 

П о ч е м у  р е ш и л а 
стать педагогом: Я в школе занима-

лась с дошкольниками на дополни-
тельных занятиях и мне это понрави-

лось.  
Жизненный девиз: Не бойся падать - 

учись вставать! 

Ананьина Екатери-
на Владимировна 

07.10.2000 г. 
Увлечения: чтение 

книг, легкая атлети-

ка. 
Мечта детства: 

стать президентом. 
Почему решила стать педагогом: Еще 

в школе у меня хорошо получалось 
объяснять одноклассникам непонятую 

им тему, мне нравится работать с 

детьми, учить их чему то.  
Жизненный девиз: нужно жить здесь и 

сейчас. 

 
Колупаева Ирина 

Сергеевна 

28.02.2001 г. 

Увлечения: волейбол. 

Мечта детства: от-
правиться в круго-

светное путешествие. 
П о ч е м у  р е ш и л а 

стать педагогом: решила стать педа-

гогом для продолжения семейной про-
фессиональной династии. 

Жизненный девиз: Все в наших руках, 
поэтому их нельзя опускать. 



СТР. 8 НОЯБРЬ, 2019  
Участники WorldSkills 

Мяготина Ольга Ни-

колаевна. 

08.12.1999 г. 

Увлечения: музыка, 

чтение.  
Мечта детства: стать 

знаменитой актрисой.  
П о ч е м у  р е ш и л а 

стать педагогом: хочу, помогать де-

тям развиваться.  
Жизненный девиз: Никогда не сдавай-

ся!  

Жбанкова Елизавета 

Александровна 

17.12.2001 г. 

Увлечения: настольный 

теннис, рисование. 
Мечта детства: мечта-

ла стать художником 
Почему решила стать 

педагогом: профессия учителя привлек-

ла меня во время моего обучения в 
школе. 

Жизненный девиз: не получается у того, 
кто не делает. 

Быкова Наталья 

Александровна 

04.03.2002 г. 

Увлечения: фото-

видеосъемка, история 
и математика. 

Мечта детства: жить 
в Питер. 

Почему решила стать педагогом: мо-

тивацией был мой учитель по физиче-
ской культуре в начальной школе. 

Жизненный девиз: Жизнь скучна без 
риска! 

Компетенция 
«Физическая культура, спорт и фитнес» 

Калинина Ксения 

Александровна  

20.04.2000 г. 

Увлечения: Разносто-

ронние интересы.  
Мечта детства: стать 

инспектором ПДН.  
Почему решила стать 

педагогом: необходимость для моего бу-

дущего карьерного роста.  
Жизненный девиз: всеми силами возь-

му своѐ.  

 

Прокопьева Яна 
Александровна  

14.08.2000 г. 
Увлечения: рисование, 

музыка, фотография.  
Мечта детства: стать 

актрисой.  

П о ч е м у  р е ш и л а 
стать педагогом: нравится заниматься 

с детьми различной деятельностью.  
Жизненный девиз: Никогда не говори 

«никогда». 
 

 

Сединкина Светлана 
Федоровна 

22.02.2001 г. 
Увлечение: вокал, тан-

цы.  
Мечта детства: вы-

ступать на большой 

сцене.   
Почему решила стать педагогом: нра-

вится работать с детьми.   
Жизненный девиз: Бояться ошибаться - 

это уже ошибка.  
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Тетерин Олег Виталь-

евич 

01.06.1999 г. 

Увлечения: футбол, во-

лейбол. 
Мечта детства: стать 

тренером. 
Почему решил стать 

педагогом: нравится работать с детьми. 

Жизненный девиз: Путь осилит лишь 
идущий. 

Пиджакова Марина 

Аркадьевна 

27.05.2000 г.р. 
Увлечения: лѐгка атле-

тика. 

Мечта детства: стать 

семейным психологом. 
Почему решила стать 

педагогом: считаю, что молодое поколе-

ние должно быть здоровым. Поэтому ре-

шила стать учителем физической куль-

туры. 

Девиз жизни: Никогда не падать духом! 

 
Романова Ангелина 

Александровна 

27.03.2002 г. 

Увлечения: легкая ат-

летика, фотосъемка. 
Почему решила 

стать педагогом: счи-

таю, что учитель –  это 

лучшая профессия. 
Жизненный девиз: Побеждавший дру-

гих силен, а побеждавший самого себя 

могуществен. 

Федякова Валерия 
Андреевна 

22 апреля 2000 г. 
Увлечения: занимаюсь 

7 лет волейболом, веду 

студенческую секцию 
танцев «Оlimpdance». 

Почему решила стать 
педагогом: в 2009 году у меня родилась 

сестра. Воспитывая ее, я поняла, что у 
меня отлично получается работать с 

детьми, именно поэтому я решила 

стать педагогом. 
Жизненный девиз: Нет предела совер-

шенству. 

 

Менщикова Дарья 
Александровна 

30.07.2002 г. 
Увлечения: легкая ат-

летика, волейбол.  
Мечта детства: стать 

тренером.  

Почему решила стать 
педагогом: люблю детей. 

Жизненный девиз: действуй, двигайся, 
пытайся – ты всѐ сможешь, только не 

сдавайся. 

Мы благодарим участников за предоставленную нам информацию! 

Желаем вам дальнейших успехов! 

Фото из личного архива студентов  

 
Иванов Андрей Вяче-

славович 

27.07.2000 г. 
Увлечения: лѐгкая атле-

тика, активный отдых на 

природе. 

Мечта детства: стать 
тренером. 

Почему решил стать пе-

дагогом: всегда любил заниматься спортом. 
А профессия учителя ФК направлена не 

только на воспитание, но и на физическое 

развитие детей. 
Жизненный девиз: В борьбе, достойной и 

упорной, обидно, глупо проиграть! 
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Конкурсные задания для участников компетенции  
«Физическая культура, спорт и фитнес» 

Задание 1. Разработка и проведение фраг-
мента основной части учебного занятия по 

физической культуре для обучающихся 
школьного возраста (9-11 класс) 
Задание 2. Разработка и проведение фраг-

мента основной части физкультурно-

оздоровительного занятия с использованием 
новых видов оборудования 

Задание 1. Организация режима второй по-
ловины дня в детском саду. 

Задание 2. Разработка и проведение интег-
рированного занятия по речевому развитию 
(выразительное чтение) с подгруппой детей с 
включением дидактической игры на ИКТ обо-

рудовании 

Конкурсные задания для участников компетенции 
«Дошкольное воспитание» 

 Задание 1. Подготовка и проведение 
фрагмента урока (этап открытия нового зна-

ния) в начальных классах по одному из учеб-
ных предметов с использованием интерак-
тивного оборудования  
 Задание 2. Разработка и проведение 

внеурочного занятия по общеинтеллектуаль-
ному направлению с использованием инте-
рактивного оборудования и робототехники.  

Конкурсные задания для участников компетенции 
«Преподавание в младших классах» 
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WorldSkills Interna-
tional (WSI) – между-

народное движение, 
целью которого яв-
ляется повышение 
статуса профессио-

нального образова-
ния. 
1. WSI существует с 

1946 г.  
2. Россия стала 60 

страной, присоеди-

нившейся к проекту. 
3. На WSI 2015 г. в 

Сан-Паулу Россия за-

няла 14 место и завое-
вала 6 медалей «За 
высшее мастерство» 

4. Следующим ме-
стом проведения ми-
рового первенства в 

2019 г. была выбрана 
Казань. 
5. В октябре 2015 го-

да Курганская обл. 
вступила в WorldSkills 
Russia (WSR). 
6. С 17 по 19 марта 

2016 г. прошел I Ре-
гиональный чемпио-
нат «Молодые профес-

сионалы».  

7. II Региональный 

чемпионат прошел 14-
18 февраля 2017 г.  
8. В 2017 г. Н.А. Све-

точева, преподаватель 
КПК, стала сертифи-
цированным экспер-

том WSR. 
9. III Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» про-
шел 13-16 февраля 
2018 г. 
10. IV Региональный 

чемпионат «Молодые 
профессионалы» про-
шел 11-15 февраля 

2019 г.  

11. 22-27 августа 

2019 г. в г. Казань 
прошел Мировой чем-
пионат по профессио-

нальному мастерству 
п о  с т а н д а р т а м 
«Ворлдскиллс», собрав-

ший молодых профес-
сионалов из 63 стран 
и регионов, соревную-

щихся в 56 компетен-
циях. 
12. V Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» прой-
дет 11-15 февраля 
2020 г.  
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