
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум  
Отчет о деятельности центра конкурсной подготовки 

2016-2017 уч.год 
 
Центр конкурсной подготовки ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 
техникум 

 Создан приказом директора техникума № 96 от 01.09.2016.  
 Регламент деятельности Центра конкурсной подготовке утверждено 

локальным актом (приказ №94 от 01.09.2016). 
Цель деятельности 

 Формирование тренировочной инфраструктуры для подготовки 
конкурентноспособных учрежденческих команд  для участия в конкурсах 
профессионального мастерства различного уровня. 

 Формирование экспертного сообщества из числа преподавателей и 
мастеров производственного обучения образовательной организации и их 
обучение в соответствии с требованиями WSR. 

 Реализация инновационных условий развития системы профессионального 
образования на уровне требований стандартов WSR и профессиональных 
стандартов, а также требований работодателей. 

 Содействие развитию в регионе взаимодействия профессионалов и 
экспертов, способных выявлять и готовить специалистов и профессионалов 
уровня WSR по актуальному спектру профессий. 

 Формирование тренировочной инфраструктуры для подготовки 
конкурентоспособных региональных команд для участия в региональных и 
международных чемпионатах WSR. 
Организационная структура 
 

 
 
 
Направления деятельности 

 Отбор. 
 Обучение. 
 Методическое сопровождение. 
 Организационное сопровождение. 

Руководитель 

ЦКП

Центр 

информатизации
Зав. УПЛ Менеджер Эксперты

Воспитательный 
отдел

Методическая 
служба



Мероприятия Центра  в 2016-2017 уч.году  
 

Сроки Конкурсы 

18-22 октября 
2016 

V Открытый чемпионат профессионального мастерства 
«Московские мастера» по стандартам WorldSkillsRussia 
(«Ресторанный сервис, Сантехника и отопление (2 место вне 
конкурса) 

18-24 ноябрь 
2016 

Конкурс профессионального мастерства «Славим человека 
труда!» (Электромонтер, Сварщик) 

18-19 ноября 
2016 

Национальный чемпионат  профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью «АБИЛИМПИКС-2016» («Портной», 
«Слесарное дело», «Кирпичная кладка» 

14-16 декабря 
2016 

ОТБОРОЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТЫ «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) (4 компетенции, 7 презентационных) 

февраль 2017 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
(8 медалей по 6-ти компетенциям) 

апрель 2017 
Конкурс профессионального мастерства для детей с ОВЗ 
Тобольского многопрофильного техникума 

 
Компетенции представленные в Центре в 2016-2017 уч.году 
 

Компетенция Эксперт 

Автоматизация технологических процессов Граб Валентина Владимировна 

Кондитерское дело Романова Ирина Александровна 

Кирпичная кладка Горбатенко Галина Александровна 

Обслуживание сельскохозяйственных машин Гуменюк Сергей Николаевич 

Поварское дело Худышкина Ирина Владимировна 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей Шевелев Максим Сергеевич 

Ресторанный сервис Смирных Марина Геннадьевна 

Сантехнические работы Томилов Андрей Владимирович 

Сварочные технологии Кульмаметова Эльвира Гарифуловна 

Парикмахерское искусство Петрова Надежда Александровна 
Доронина Елена Николаевна 

Ветеринария Каримов Марат Закиевич 

Технология моды Бехер Альфия Гелимхановна 

Электромонтаж Злыгостев Антон Васильевич 
Халитов Динар Сильфертович 

 



Список талантливой молодежи 
Компетенция Участники (41) 

Автоматизация технологических 
процессов 

4 студента 1 курса специальность «АТП» 

Кондитерское дело 1 студентка 3  курс профессия «ПК» 

Кирпичная кладка 4 студента 2 курс «СЭЗиС» 

Обслуживание сельскохозяйственных 
машин 

1 студент 2 курс «ТОиР» 

Поварское дело 1 студентка 3  курс профессия «ПК» 

Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей 

4 студент 2 курс «МСХ» 

Ресторанный сервис 4 студентки 3 курс «ТПОП» 

Сантехнические работы 4 студента 1 курс «МЭСУКиВ»  

Сварочные технологии 2 студента 1 курс «СП» 

Парикмахерское искусство 5 студентов 1 курс «ППКП» 

Технология моды 1 студентка 1  курс профессия «ПК» 

Ветеринария 4 студентки 1-2 курс «Ветеринария» 

Электромонтаж 6 студентов 1 курс «ЭМ» 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ Центра на 2016-2017 уч.год 

 
 

Отбор

• Тестирование одаренности и 
стрессоустойчивости конкурсантов.

• Разработка индивидуальных планов развития 
конкурсантов и экспертов.

Обучение

• Тренинговая сессия для конкурсантов.
• Тренинговая сессия для экспертов.

Методическое и 
организационное 

сопровождение

• Составление Реестра одаренных студентов и 
экспертов (по компетенциям).

• Методическое сопровождение и проведение 
конкурсов.



Методическое и психолого-педагогическое сопровождение процесса 
подготовки осуществлялось согласна индивидуального плана развития 
конкурсантов. 

 

 
 
 
 
 

Психологическая работа с конкурсантами включала в себя три вида работ. 

 



Психологическая работа с экспертами включала в себя 5 видов работ. 
 
 

 
 
 

Одно из направлений тренировки – выездные участия 
 
 

  



Во внутреннем  конкурсе профессионального мастерства по стандартам 
ВСР приняли участие 39 экспертов, 27 участника, 119 школьников. 
 

 
 

 



Результаты участия в региональном Чемпионате профессионального 
мастерства 

 «Молодые профессионалы (Worldskills Russia) – Тюмень 2017» 
 

 

Наименование ОУ Компетенция ФИО Место 

ГАПОУ ТО 
«Тобольский 
многопрофильный 
техникум 
 

Ремонт и 
обслуживание л/а 

Дубровин Андрей 
Владимирович 
 

2 место 

Сантехника и 
отопление 

Тартаимов 
Константин 
Александрович 
 

1 место 

Мирзакулов 
Шарифжон  
Умаржонович 
 

2 место 

Электромонтаж Усенбаев 
Давлятбек 
Саипджанович 
 

3 место 

Поварское дело Карпова Дарья 
Валериевна 

Медаль за 
мастерство 

Технология моды Гевейлер Дарья 
Леонидовна 

2 место 

Ветеринария Корытова Илона 
Олеговна 

3 место 

Баландина 
Екатерина 
Денисовна 
 

1 место 

 


