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VIII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills
Russia 2020» Свердловской области подходит к своему финалу…
Сегодня, 6 февраля, на площадке Колледжа «Стиль» завершились
соревнования в ещѐ трѐх компетенциях: «Фотография (основной состав)»,
«Видеопроизводство и «Реклама».
Как рассказал сертифицированный эксперт Чемпионата в компетенции
«Фотография (основной состав)» С.П. Стратиенко (Ямало-Ненецкий АО),
конкурсанты выполняли сегодня три задания на фотосъѐмку: «Натюрморт»,
«Фото на документы» и «Мужской портрет».
Про события конкурсного дня в компетенции «Реклама» нам
рассказала эксперт-компатриот из числа преподавателей нашего колледжа
А.В. Мандрыка. Участники соревнований выполняли сегодня последний,
седьмой, модуль заданий: презентация полноценной рекламной кампании
недавно открытого в Екатеринбурге зоомагазина. На весь седьмой модуль
отводилось целых 4 часа! После обеда среди конкурсантов была проведена
жеребьѐвка по очерѐдности защиты – на защиту каждого участника
отводилось 20 минут.
В компетенции «Видеопроизводство» сегодня также прошѐл
заключительный этап соревнований. Участники создавали и защищали 4часовые трейлеры из видеоматериала, приготовленного ими самими за два
предыдущих дня. Главный эксперт Чемпионата по компетенции
«Видеопроизводство», мастер производственного обучения Колледжа
«Стиль» Е.В. Баранова уверена, что все конкурсанты проявили высокое
профессиональное мастерство.
Изюминкой сегодняшнего дня стала насыщенная деловая программа в
рамках Чемпионата: в методическом кабинете состоялся круглый стол на
тему «Независимая оценка квалификаций и государственная итоговая
аттестация выпускников», под руководством главного специалиста по
методической работе Уральского федерального университета С.И.
Шинявской, где прозвучали конкретные предложения – в том числе и от
наших гостей, преподавателей Техникума индустрии питания и услуг
«Кулинар», - о том, как повысить качество подготовки выпускников в
соответствии с профессиональными стандартами.
Вторым этапом деловой программы стало живое, яркое выступление
преподавателя Колледжа «Стиль» И.М. Колотовкиной с презентацией опыта

проектной деятельности и работы со студентами в медиа-пространстве, в том
числе и в социальных сетях.
Конкурсные испытания на площадке Колледжа управления и сервиса
«Стиль» подошли к концу. Результаты Чемпионата станут известны только
завтра – на официальном закрытии, которое состоится в Ельцин-Центре в
16.00.
Благодарим всех гостей, участников и экспертов, работавших на нашей
площадке за конструктивную, рабочую, доброжелательную атмосферу!
Ждѐм снова в гости к нам!
Заведующий информационно-методическим центром
М.С. Леонтьев

