
В Ы П И С К А  

из  протокола №14 от 09.04.2016 г.  

заседания Регионального координационного центра WSR 

Курганской области 

 

 

 

Состав РКЦ:    14 человек. 

Расширенный состав:  главные эксперты по компетенциям. 

Присутствовали:     65 человек. 

 

 

 

Повестка заседания: 

1.  О результатах Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Курганской области 2016 года. 

2. Перспективы развития движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Курганской области по компетенциям.  

 

 

 

Слушали выступления: 

Набатников А.Ю., главного эксперта по компетенции «Сварочные технологии». 

Андрей Юрьевич доложил об основных результатах и перспективах развития 

компетенции «Сварочные технологии». 

Миляр Н.М., главного эксперта по компетенции «Электромонтаж». 

Надежда Михайловна доложила об основных результатах и перспективах развития 

компетенции «Электромнтаж». 

Гуляева И.В., руководителя по компетенции «Облицовка плиткой». 

Ирина Витальевна доложила об основных результатах и перспективах развития 

компетенции «Облицовка плиткой». 

Папулова Е.В., главного эксперта по компетенции «Веб-дизайн». 

Елена Владимировна доложила об основных результатах и перспективах развития 

компетенции «Веб-дизайн». 

Милюшина Т.М., главного эксперта по компетенции «Поварское дело». 

Татьяна Михайловна доложила об основных результатах и перспективах развития 

компетенции «Поварское дело». 

Алсараева Е.Л., главного эксперта по компетенции «Кондитерское дело». 

Елена Леонидовна доложила об основных результатах и перспективах развития 

компетенции «Кондитерское дело». 

Паньжина Н.В., главного эксперта по компетенции «Парикмахерское искусство». 

Надежда Валерьевна доложила об основных результатах и перспективах развития 

компетенции «Парикмахерское искусство». 

Пермякова М.В., главного эксперта по компетенции «Дошкольное воспитание». 

Марина Владимировна доложила об основных результатах и перспективах развития 

компетенции «Дошкольное воспитание». 

Верхотурцев Д.Е., главного эксперта по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей». 

Денис Евгеньевич доложил об основных результатах и перспективах развития 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

Захарова И.Е., начальник отдела профессионального образования Департамента 

образования и науки Курганской области. 



Ирина Евгеньевна подвела итоги и результаты первого Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» и представила перспективы развития движения ^8Я в
Курганской области.

Решение:
Признать результаты регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

(\^огШЗкШ5 К.изз1а) Курганской области 2016 удовлетворительными, запланировать
проведение чемпионата в 2017 году.

Руководитель РКЦ ̂ 8К Курганской области

Секретарь РКЦ

Л.А. Матасова

Н.С. Щипанова


