
отчет
пр еподавателя Потаповой Марии Геннадь евны

по участию в Практической проектно-исспедоватe.пьской конференции
- <<Применение мирового опыта по организации комплексного подхода в
оценке, в том числе с использованием смешанного очно/дистанционного

формата> в период c16,12,2020 по 23.12,2020.

Я участвовала в конфер енции, пр оведенной в дистанционном фор мате,
ор ганизованно й Ct{K <<Жигулевская'Щолина>>. Главный спикер конфер енции -
Рыбкин С.Н., сертиф"ц"рованный эксперт по компетенции <<Малярные и
декор ативные р аботьп>.

КонференциrI проходила в дистанционном формате. Я активно

участвовала как самостоятелъно, так и работала в команде с осталъными
участниками.

С.Н.Рыбкин представил мировой опыт по организации комплексного
подхода в оценке, в том числе с использованием смешанного
о чно/дистанцио нного фор мата.

Итоговой работой стал пакет Компетенции кПроизводство моделей из
бумаги> ТО, ИЛ, КЗ, КО с широким набором аспектов из многих
компетенций.

froT^r,rP [о. ПотаповаМ.Г.



отчет
пр епо д ав ателя С м аз нов ой Ана ста сииАл ександр овны

по участию в Пр актич еско й пр о ектно-иссп ед оватеп ьско й ко нфер енции
- <<Применение мирового опыта по организации комплексного подхода в
оценке, в том чис.пе с использованием смешанного очно/дистанционного

формата>) в период с 1б.12.2020 по 23.12.2020.

Яучаствовалав конференции. Экспертом на конференции был тр енер -

междунар одник, сертифицир ованный эксперт СЦК <Хtигулевская !олина>>
С.Н. Рыбкин. Она проход4ла с использованием платформы СДО и ZOOM.

С.Н.Рыбкиным был представлен мировой опыт по организации
комплексного подхода в оценке, в том числе с использованием смешанного
очно/дистанционного формата. Мы работали в командах, а также
индивидуально и само стоятельно .

В качестве итоговой работы мы должны были шредставить пакет
Компетенции кПроизводство моделейиз бумаги)) с полным ТО, ИЛ, КЗ, КО.
Пр и р азработке мы использов аJlипакеты документации др угих компетенций.

участрtе в кон было очень полезным2 многое из того, что я

узнала, булу и. в своей дальнейшей р аботе.

СмазноваА.А.



отчет
пр еподавателя Кузнецовой Елены ВладамIФовны

по участию в Практической проектно-исспедовательской конференции
- <<Применение мирового опыта по организации комплексного подхода в
оценке, в том числе с использованием смешанного очно/дистанционного

формата) в период с 1б.12.2020 по 23.12.2020.

Участие в данной конфер енции для MeHrI было полезным) в том числе и
для дальнейшего успешного участия в чемпионатах Ворлдскиллс и
правильной оценки.

КонференциrI проходила в дистанционном формате. Работа была
организована и в виде обмена мнениями, работы в команде, самоподготовки.

Свой опыт представил сертифицированный эксперт С.Н.Рыбкин, экс-
тренер международник. Я изучила практику проведениrI тренировок,
пр оведениrI чемпионатов, организации.

Работа в команде позволила сформировать пакет Компетенции
кПроизводство моделей из бумаги>> ТО, ИЛ, КЗ, КО с широким набором
аспектов из многих компетенций.

ЧЩ,Ь 
кузнецоваЕ.в.



отчет
ма стер а пр о изв од ств енно го о бучения Ив анов а ИльиН ико ла евича

по участию в Практической проектно-исспедоватепьской конференции
- <<Применение мирового опыта по организации комплексного подхода в
оценке, в том чиспе с использованием смешанного очно/дистанционного

формата> в период с 16.12.2020 по 23.12,2020.

Конференция проводIлась в дистанционном формате с использованием
zoom, а также платформы СЛО СЦК к)tигулевскiш Щолина>>.

На конфер енции был пр едставлен опыт р азвития оценки в мир е, на
пример е22К+.

Меня познакомили с пр актикой тр енировок, пр оведения чемпио н ато в,
организации оценки СЦК <<Жигулевская !олина>> в дистанционно
распределенном формате на примере 2х потоков <<Академии WSR)), 2х
тренировок к РЧ и ФНЧ и множества мастер кJIассов. Была организована
работа в командах, результатом которой был сформирован пакет
КомпетенциrI кПроизводство моделей из бумаги> ТО, ИЛ, КЗ, КО с
шир оким набором аспектов из многих компетенций.

Иванов И.Н.



отчет
мастер а пр оизводственного о бучениJI Ф ео ктистова Ол ега В алер ь евича

по участию в Практической проектно_исспедоватепьской конференции
- ,,Применение мирового опыта по организации комплексного подхода в
оценке, в том чиспе с использованием смешанного очно/дистанционного

формата>> в период c16.12.2020 по 23.12.2020.

Всего программа была рассчитана на l5 академических часов. Из них,

работа с использованием платформы СДО и ZOOM конференции под

((самоподготовка в командах) - 4ак.ч.
В ходе пр овед енияконфер енции изучил опыт р азвития оценки в мир е,

на пример е22К+и шире, опирiшсьна опытруководства Сергем Рыбкиным
МЦК Строительство в г. Королев.

Ознакомился с практикой тренировок, проведения чемпионатов,
организации оценки СЦК кХtигулевская Щолина> в дистанционно
распределенном формате на примере 2х потоков кАкадемии WSR), 2х
тренировок к РЧ и ФНЧ и множества мастер кJIассов. Работая в команде с
мастер ами п/о, пр еподаватеJuIми гр уппой сфор мIФ ов€lли пакет К о м п етен ция
кПроизводство моделей из бумаги> ТО, ИЛ, КЗ, КО с широким набором
аспектов из многих компетенций. И также принrIл участие в качестве
главного эксперта в чемпионате <<Щизайн, сборка, декорирование, запуск,
пр езентациrI JUIГУШКИ).

Феоктистов о.В.



отчет
мастер а пр оизводственного обучения Киреева Эдуарда Валентиновича

по участию в Пр актич еско й пр о ектно-исс.п ед оватeльско й ко н фер енции
- пПрименение мирового опыта по организации комплексного подхода в
оценке, в том чиспе с использованием смешанного очно/дистанционного

формата> в период с 1б.12.2020 по 23 .12.2020.

Программаконференции была рассчитана на 15 академических часов.
Предусматривалась работа в дистанционном формате, самоподготовка и
работа в команде.

Нам представили опыт развития оценки в мире, на примере 22К+ и
шире, опираrIсь на опытруководства С.Н. Рыбкина МЩК Строительство в г.
Королев.

Ознакомился с практикой тренировок, проведениrI чемпионатов,
организации оценки СЦК <Хtигулевская ,Щолина>> в дистанционно
р аспр еделенном фор мате на пр имер е ор ганизации о бучения пр епод ав ател ей
и мастеров производственного обучения по программе <<Академии WSR),
тр енировок к РЧ и ФНЧ и множества мастер кJIассов.

В ходе р аботыр азработilпи пакет КомпетенциrI кПр оизводство моделей
иЗ бУмаги> ТО, ИЛ, КЗ, КО с широким набором аспектов из многих
комп

Киреев Э.В.



отчет
Пр еподав ателя В шивцев а Никиты Ко нстантино вич а

по участию в Практической проектно-исспедоватедьской конференции -
<<Применение мирового опыта по органш!ации комплексного подхода в

оценке, в том чиспе с использованием смешанного очно/диетанционного
формата) в период c|6.12.2020 по 23.12.2020.

Я принrIл участие в конференции, программа конференции была

р ассчитана на 15 академических часов. Она проходила с исполъзованием
СДО и ZOOM. Работа проводилась также в форматеплатформы

((самоподготовка в командаю) - 4 ак.ч.
Своим опытом по применению мирового опыта по организации

комплексного подхода в оценке, в том числе с использованием смешанного
очно/дистанционного формата с нами поделился сертифицированный
эксперт Рыбкин С.Н. О" рассказал о тренировках, проведению чемпионатов,
организации оценки СЦК кХ{игулевская Щолина>> в дистанционно
р аспр едел енном фор мате. Я сфор мир ов zlл пакет Ко мпетенции < Пр оиз водство
моделей из бумаги> ТО, ИЛ,КЗ, КО с широким набором аспектов из многих
компетенций.

Вшивцев Н.К.



отчет
цр епод ав ателя П авл ова Ал ександр а В итальевич а

по участию в Практической проектно-исспедоватепьской конференции -
<<Применение мирового опыта по организации комплексного подхода в

оценке, в том чис.пе с использованием смешанного очно/дистанционного
формата) в период с 1б.12,2020 по 23.12.2020.

В дскабре2020 года я пр инял участие в конфер енции, организованной
в дистанционном формате. Работа была постр оена с использованием
платфорпБI СДО и ZOOM.

В ходе проведения конференции был представлен опыт развитиrI
оценки в мире на пример е22К+ компетенции сертифицированным эксперюм
из г. Тольяттl,t Рыбкиным С.Н.

Рыбкин С.Н. ознакомил нас с практикой тренировок, проведения
чемпионатов, организации оценки СЦК <<Жигулевская Щолина> в

дистанцио нно р аспр еделенном фор мате. Были ор ганизо ваны мастер - к л ас с ы .

Работая в команд€, мы сформировали пакет Компетенция кПроизводство
моделей из бумаги)) ТО, ИЛ,КЗ, КО с широким набором аспектов из многих
компетенций.

ПавловА.В.



отчет
пр епод а в ателя М о зжер иной Гал ины В л адимIФ ов ны

по участию в Пр актич еско й пр о ектно-исcllед оватеп ьско й ко нфер енции
- .,Применение мирового опыта по организации комплексного подхода в
оценке, в том числе с использованием смешанного очно/дистанционного

формата) в период с 1б.12,2020 по 23.12,2020.

Из уча Qтия в конфер енции, пр оведенной в дистанционном фор мате, я

узнала многонового иполезногоrв том числе по правильному оцениванию.
Экспертом на конфер енции был тр енер -международIик, сертифrrцированrъй
эксперт СЦК кЖигулевская .Щолина) С.Н. Рыбкин.

КонференциrI проходила в дистанционном формате. Работа была
организована и в виде обмена мнениями, работы в команде, самоподготовки.

С.Н.Рыбкин в досryпном виде представил мировой опыт по
организации комплексного подходав оценке, в том числе с использованием
смешанного очно/дистанционного формата. Им также была организована
р абота как в командох, так и самостоятельная р абота.

Резулътатом работы в команде стал пакет Компетенции <Производство
моделей из бумаги> ТО, ИЛ,КЗ, КО с широким набором аспектов из многих
компетенций.

Также я принrIла участие в качестве главного эксперта в чемпионате
кЩизайн, сбор ка, декорирование, запуск, пр езентациrI ЛЯГУШКI4 ).



отчет
пр еподавателя Осиповой Ксении Владимировны

по уч астию в Пр а ктич еско й пр о ектно -исс.п ед оватеп ьско й ко н фер енции

- пПрименение мирового опыта по организации комплексного подхода в
оценке, в том числе с использованием смешанного очно/дистанционного

формата)) в период c16.12.2020 по 23.12.2020.

В декабр.2020 года я приняла участие в конф.ренции, которая была
организована в дистанционном формате. Экспертом на конференции был
тренер-международник, сертифицированный эксперт СЦК <Жигулевская

Щолина) С.Н. Рыбкин.
Участие было несомненно полезным для моего дальнейшего развития.

Многое из того, что я услышала и переняла, могу использовать в своей

р аботе и подготовке к чемпионатам.
Конференция проходила в дистанционном формате. Формы работы -

р абота в команде, самоподготовка, лекциrI и т.д..
С.Н.Рыбкин поделился своим опытом по организации комплексного

подхода в оценке, в том числе с использованием смешанного
очно/дистанцио нного фор мата.

Я с командой р азработапа пакет Компетенции кПр оизводство модел ей
из бумаги)) ТО, ИЛ,КЗ, КО.

осипова К.В.


