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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 
начальных 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 начальных 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 
начальных классах», г.Курган. 

I место: Хренова Анна (гр. №42), Бузмако-
ва Анастасия (гр. №42) 

8-12 августа 2018 г., Финал VI Национального чемпионата «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia), компетенция «Физическая культура и спорт», г.Южно-Сахалинск. 

10-ка призеров: Голубцова Евгения (гр. №30) 
К.С. Коркина  

Фото из архива колледжа 
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ФИО: Мяготина Ольга Нико-
лаевна  
Дата рождения: 8.12.1999 г. 
Увлечения: люблю рисовать, 
слушать музыку, смотреть 
фильмы. 
Мечта детства: стать извест-
ной актрисой. 

Почему решила стать педагогом: хочу зани-
маться воспитанием детей.  

Жизненный девиз: воспитанные дети – залог 
светлого будущего нашей страны.  

ФИО: Трубина Лидия Андре-
евна 
Дата рождения: 28.08.2000 г. 
Увлечения: пение и танцы.  
Мечта детства: мечтала 
стать рок-звездой. 
Почему решила стать педа-
гогом: решила стать педаго-

гом, потому что работа с детьми показалась са-
мой интересной. 

Жизненный девиз: бояться – глупо. 

 
ФИО: Прокопьева Яна Алек-
сандровна 
Дата рождения: 14.08.2000 г. 
Увлечения: рисование, фото-
графия.  
Мечта детства: стать худож-
ником.  
Почему решила стать педаго-

гом: я решила стать педагогом, потому что хочу 
посвятить свою жизнь работе с детьми.  

Жизненный девиз: никогда не бойся, что у тебя 
что-то может не получиться, предпринимай, 
пытайся, дерзай! Ведь если ты будешь бездейст-
вовать, шансов, что что-то изменится, не будет 
вовсе. 

 
ФИО: Суховеркова Анастасия 
Андреевна 
Дата рождения: 26.06.2000 г.  
Увлечения: танцы, игра на 
пианино, пение.  
Мечта детства: стать балери-
ной.  
Почему решила стать педаго-

гом: решила стать педагогом, потому что я из 
многодетной семьи и люблю детей.  

Жизненный девиз: используй каждый момент 
жизни на 100 %.  

Компетенция  
«Дошкольное воспитание» 

 
ФИО: Сероветник Нелли Ва-
сильевна  
Дата рождения: 29.01.2001 г. 
Увлечения: эстрадный вокал, 
игра на фортепиано, поделки 
в технике модульного орига-
ми. 
Мечта детства: мечтала 

стать психологом. 
Почему решила стать педагогом: решила 

стать педагогом потому, что мне нравится взаи-
модействовать с детьми. 

Жизненный девиз: не бойся падать, учись вста-
вать! 

 
ФИО: Буракова Дарья Дени-
совна  
Дата рождения: 5.09.2000 г. 
Увлечения: чтение книг, дрес-
сировка собак, настольный 
теннис, фотографирование. 
Мечта детства: мечтала от-
крыть свой бизнес. 

Почему решила стать педагогом: решила 
стать педагогом, так как легко нахожу общий 
язык с детьми. 

Жизненный девиз: не ждите чуда – чудите са-
ми. Не мечтай, а планируй. За все в жизни нуж-
но платить, и далеко не всегда деньгами. 



 
ФИО: Постовалова Елена Пав-
ловна  
Дата рождения: 29.10.1999 г. 
Увлечения: играю в Ансамбле 
народных инструментов КПК.  
Мечта детства: стать учите-
лем. 

Почему решил стать педагогом: с детства 
нравилась эта профессия, любила играть в шко-
лу, училась хорошо, с начальной школы решила 
пойти в педагогический колледж. 

Жизненный девиз: жизнь прекрасна, если нау-
чишься жить. 
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ФИО: Курочкина Светлана 
Геннадьевна  
Дата рождения: 3.07.1999 г. 
Увлечения: рукоделие, кулина-
рия. 
Мечта детства: быть воспита-
телем. 
Почему решила стать педаго-

гом: я решила стать педагогом, потому что про-
фессия, которую я выбрала, будет нужна мне 
для воспитания моих будущих детей, эта про-
фессия востребована, я могу найти работу в лю-
бом месте, ну и, конечно, любовь к детям не ос-
тавляет быть равнодушным.  

Жизненный девиз: если хочешь добиться успе-
ха, верь в себя.  

 
ФИО: Заболотникова Анаста-
сия Владимировна  
Дата рождения: 1.03.2001 г. 
Увлечения: рисование, волон-
тѐрство, кулинария, волейбол. 
Мечта детства: я мечтала, 
что бы все вокруг стало шоко-

ладным, так как я очень люблю шоколад.  
Почему решила стать педагогом: мне нравит-

ся непосредственность детей, их искреннее 
удивление и изумление. Дети – это цветы жиз-
ни. И я хочу видеть, слышать и быть с этими 
цветами каждый день, поэтому я пошла учиться 
по специальности «Дошкольное воспитание.  

Жизненный девиз: никогда не стыдись того, 
что тебе нравится, и во что ты веришь! 

Компетенция  
«Преподавание в младших классах» 

 
ФИО: Бухарова Наталья Алек-
сандровна  
Дата рождения: 24.09.1999 г. 
Увлечения: волонтѐрство, во-
жатство, вокал.  
Мечта детства: посетить как 
можно больше уголков нашей 

планеты.  
Почему решила стать педагогом: взращивать 

в ребѐнке новые знания, воспитывать в нѐм в 
ходе работы нравственные качества, раскры-
вать его потенциал и в итоге своей работы слы-
шать искреннее спасибо – наверное, одно из 
самых воодушевляющих и дивных чувств, кото-
рое можно испытать. 

Жизненный девиз: Живи! Твори! Мечтай!  

 
ФИО: Мельникова Евгения 
Алексеевна  
Дата рождения: 07.07.2000 г. 
Увлечения: теннис, чтение. 
Мечта детства: в детстве меч-
тала стать психологом. 
Почему решила стать педаго-

гом: потому что люблю детей. 
Жизненный девиз: чтобы оценить дорогу, надо 
еѐ пройти. 

 
ФИО: Васильева Анна Серге-
евна 
Дата рождения: 30.05.2000 г. 
Увлечения: танцы, кулинария, 
чтение книг. 
Мечта детства: стать учите-
лем. 

Почему решила стать педагогом: быть учите-
лем –  моѐ призвания, мечта детства.  

Жизненный девиз: я верю в себя и в притяже-
ние. 



ФИО: Родионова Дарья Дмит-
риевна  
Дата рождения: 19.06.1999 г.  
Увлечения: чтение книг, кино.  
Мечта детства: попасть на не-
обитаемый остров.  
Почему решила стать педаго-

гом: последовала примеру любимой бабушки.  
Жизненный девиз: то, что вчера было невоз-

можным, сегодня рождается в ваших руках. 
Всѐ, что вы можете представить, реально. Всѐ, 
чего вы даже представить не можете, ещѐ ре-
альнее. 
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ФИО: Могутов Илья Сергее-
вич  
Дата рождения: 22.08.2000 г. 
Увлечения: провожу экскурсии 
в музее «Сталинградская сла-
ва». 
Мечта детства: стать учите-

лем. 
Почему решил стать педагогом: потому что 

это моя мечта детства. 
Жизненный девиз: сгорая сам, свети на благо 

другим.  
 
 

ФИО: Журавлева Екатерина 
Сергеевна.  
Дата рождения: 11.08.1999 г. 
Увлечения: кулинария, деку-
паж, гильоширование. 
Мечта детства: мечтала стать 
педагогом как моя мама. 
Почему решила стать педаго-

гом: профессия преподавателя – одна из лучших 
и благородных в мире. Каждый ребѐнок – драго-
ценный камень, способный просиять только то-
гда, когда он с каждым днѐм открывает новые 
двери в интересный мир знаний, а учитель по-
может ему в этом.  

Жизненный девиз: никогда не бойся, что у тебя 
что-то может не получиться – предпринимай, 
пытайся, дерзай!  

ФИО: Сучилова Мария Ана-
тольевна  
Дата рождения: 30.07.1999 г. 
Увлечения: кулинария, рисова-
ние 
Мечта детства: в детстве я 
мечтала стать балериной. 
Почему решила стать педаго-

гом: я решила стать учителем начальных клас-
сов, так как мне нравится работать с детьми, 
также эта профессия дает возможность разви-
ваться творчески и духовно. Профессия учителя 
привлекает меня еще и потому, что примером 
для подражания является моя первая учитель-
ница – моя мама.  

Жизненный девиз: всѐ, что не делается в жиз-
ни, к лучшему. 

Компетенция 
«Физическая культура, спорт и фитнес» 

 
ФИО: Шкутова Яна Сергеев-
на  
Дата рождения: 17.09.1999 г. 
Увлечения: мини-футбол и тан-
цы. 
Мечта детства: всегда хотела 
стать тренером. 

Почему решила стать педагогом: я открытая, 
добрая и понимающая. Легко нахожу общий 
язык с людьми, а особенно с детьми. Моя мечта, 
любовь к детям и активная спортивная жизнь 
привели меня в «Курганский педагогической 
колледж».   

Жизненный девиз: нет предела совершенству. 

 
ФИО: Федякова Валерия Анд-
реевна  
Дата рождения: 22.04.2000 г. 
Увлечения: увлекаюсь волейбо-
лом в свободное время веду 
тренировки по степ-аэробике. 
Мечта детства: стать учите-
лем. 

Почему решила стать педагогом: когда я была 
маленькая, у меня появилась младшая сестра. 
Заниматься с ней мне очень нравилось. Так же 
мне по душе спорт, поэтому я решила стать учи-
телем по физической культуре.  

Жизненный девиз: Быстрее! Выше! Сильнее!  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

ФИО: Скутин Сергей Влади-
мирович 
Дата рождения: 21.12.1998 г.  
Увлечения: баскетбол. 
Мечта детства: стать трене-
ром.  
Почему решил стать педаго-

гом: уроки физической культуры являются зало-
гом здоровья, а учитель должен обладать такими 
качествами как любовь к спорту, целеустрем-
лѐнность, методичность, справедливость, объек-
тивность в оценке собственных результатов и 
достижений своих учеников, готовность к само-
совершенствованию.  

Жизненный девиз: Быстрее, выше, сильнее!   
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ФИО: Козленко Ирина Ви-
тальевна 
Дата рождения: 19.01.1999 г. 
Увлечения: волейбол. 
Мечта детства: стать взрос-
лой и независимой.  
Почему решила стать педа-

гогом: с детства нравилось заниматься спортом. 
Занятия спортом укрепляют здоровье, форми-
руют характер и волю, стремление к победе, 
выдержку, умение преодолевать препятствия, 
не бояться поражений, дисциплинирует, закла-
дывает установку на успех, поэтому я решила 
стать учителем физической культуры. 

Жизненный девиз: всегда выбирай трудный 
путь, на нѐм ты не встретишь конкурентов. 

 

 
ФИО: Бревнова Марина Вик-
торовна 
Дата рождения: 5.06.2000 г. 
Увлечения: занимаюсь спор-
тивным ориентирование, ри-
сую, пою, играю на рояле, за-
нимаюсь оригами, изучаю Ко-
рейский язык.  

Мечта детства: стать великой певицей. 
Почему решила стать педагогом: когда я ста-

ла заниматься спортом, мне было интересно на-
блюдать за своим тренером. И благодаря его 
примеру я решила стать учителем. 

Жизненный девиз: не сдавайся никогда! Все в 
твоих руках! 

 
ФИО: Жбанкова Елизавета 
Александровна  
Дата рождения: 17.12.2001 г. 
Увлечения: настольный теннис 
и рисование  
Мечта детства: мечтала о со-
баке и о часах, которые умеют 

возвращать время назад.  
Почему решила стать педагогом: потому что в 

школе был учитель, на которого я всегда хотела 
быть похожа, до сих пор этот учитель является 
для меня примером. 

Жизненный девиз: никогда не бойся, что у тебя 
что-то может не получиться – предпринимай, 
пытайся, дерзай!  

 
ФИО: Семенова Анастасия 
Алексеевна  
Дата рождения: 6.12.1999 г. 
Увлечения: танцы, вокал, по-
жарно-прикладной спорт. 
Мечта детства: быть спаса-
телем. 
Почему решила стать педаго-

гом: с 14 лет работаю с детьми в детских оздо-
ровительных лагерях, и мне очень нравиться 
учить детей  

Жизненный девиз: везде и во всем должна 
быть мера! 

 
ФИО: Жилинская Дарья Иго-
ревна 
Дата рождения: 7.09.2000 г. 
Увлечения: настольный тен-
нис, английский язык, спорт. 
Мечта детства: путешество-
вать во времени. 
Почему решил стать педаго-

гом: люблю детей, легко нахожу с ними общий 
язык. 

Жизненный девиз: не нужно недооценивай се-
бя. Всѐ то, что делают другие, можете делать и 
вы. 

Мы благодарим участников за предоставленную нам информацию! 

Желаем вам дальнейших успехов! 
Фото из личного архива студентов  
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10 фактов о WorldSkills Russia 

WorldSkills International 

(WSI) – международное 
движение, целью которо-

го является повышение 

статуса профессионально-
го образования. 

1. WSI существует с 1946 г.  

2. Россия стала 60 страной, 
присоединившейся к проек-

ту. 

3. На WSI 2015 г. в Сан-
Паулу Россия заняла 14 ме-

сто и завоевала 6 медалей 

«За высшее мастерство» 

4. Следующим местом про-

ведения мирового первенст-
ва в 2019 г. была выбрана 

Казань. 

5. В октябре 2015 года 
Курганская обл. вступила в 

WorldSkills Russia (WSR). 

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

пионат «Молодые профес-

сионалы».  
7. II Региональный чемпио-

нат прошел 14-18 февраля 

2017 г.  

8. В 2017 г. Н.А. Светоче-

ва, преподаватель КПК, ста-
ла сертифицированным экс-

пертом WSR. 

9. III Региональный чем-
пионат «Молодые профес-

сионалы» прошел 13-16 фев-

раля 2018 г. 
10. IV Региональный чем-

пионат «Молодые профес-

сионалы» пройдет 11-15 
февраля 2019 г.  

 

Конкурсные задания для участников компетенции  
«Дошкольное воспитание» 

Задание 1. Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому развитию 

(выразительное чтение) с подгруппой детей с включением дидактической игры на ИКТ 

оборудование 

Задание 2. Организация режима первой половины дня в детском саду. 

Конкурсные задания для участников компетенции  
«Преподавание в младших классах» 

Задание 1. Подготовка и проведение обучающего интерактива по решению ситуатив-

ной педагогической задачи.  

Задание 2. Подготовка и проведение фрагмента (этап открытия нового знания) в на-

чальных классах по одному из учебных предметов.  

Конкурсные задания для участников компетенции  
«Физическая культура, спорт и фитнес» 

Задание 1. Разработка и проведение аэробно-танцевального фрагмента как элемента 

спортивно-массового мероприятия.  

Задание 2. Разработка и проведение экспресс-консультации по привлечению разных 

возрастных групп населения к ЗОЖ с использованием современных технологий.  

Задание 3. Разработка и проведение фрагмента основной части учебного занятия по  

физической культуре для обучающихся школьного возраста (9-11 класс). 
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Именно столько  
КПКашников-участников  

WorldSkills Russia 
   

Цифра номера 

 

Мы работаем для будущего! 


