
 

 

 

   

 

   

 

 
ПРОГРАММА 

проведения региональных тренировочных сборов «Команда профессионалов»  
 

Дата проведения: 7 мая 2019 года 
  
Место проведения:  
Тюменская область, г. Тюмень ул. Киевская, д. 63, ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции 
и сервиса» - МЦК в области искусства, дизайна и сферы услуг, Тренировочный полигон (далее – МЦК) 
 
Организаторы тренировочных сборов: ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и 
сервиса» - МЦК в области искусства, дизайна и сферы услуг (далее – МЦК), Департамент образования и науки 
Тюменской области 
 
Участники тренировочных сборов: участники VII Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы 
(ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)   
 
Спикеры/ответственные: 
 

ФИО, должность Опыт участия в чемпионатном 

движении  

Контакты 

Лойченко Людмила Николаевна, руководитель 
Тренировочного полигона МЦК 

▪ Сертифицированный 
эксперт WorldSkills Russia по  
компетенции «Кондитерское 
дело» 

tt2013et@yandex.ru 

Палеев 
Антон Владимирович 
педагог-психолог МЦК 

▪ Сертифицированный 
эксперт WorldSkills Russia по 
компетенции «Туризм» 

paleev_anton@mail.ru 

Коржавина Наталья Владимировна, 
преподаватель МЦК 

▪ Сертифицированный 
эксперт WorldSkills Russia по 
компетенции «Ресторанный 
сервис» 

natasha-k4@mail.ru 

Спицова Светлана Владимировна, 
преподаватель МЦК 

 

▪ Сертифицированный 
эксперт WorldSkills Russia по 
компетенции 
«Администрирование отеля» 

Smus2008@mail.ru 

Нагорнова Ирина Викторовна, преподаватель 
МЦК 

 

▪ Сертифицированный 
эксперт WorldSkills Russia по 
компетенции 
«Предпринимательство» 

Iris1981@bk.ru 

Баранникова Лада Геннадьевна, преподаватель 
Многопрофильного колледжа ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет 
 

▪ Сертифицированный 
эксперт WorldSkills Russia, 
тренер сборной России по 
компетенции «Кирпичная 
кладка» 

 

Григорьев Михаил Викторович, доцент кафедры 
программной                      и системной 

инженерии, Тюменский государственный 
университет 

▪ Кандидат технических наук 
▪ Сертифицированный эксперт 

по компетенции IT-решения 
для бизнеса 

https://vk.com/id3170191 

 

Рябкова Ирина Валериановна, старший 
преподаватель кафедры педагогики и психологии 

ТОГИРРО 

▪ Тренинговые технологии 
подготовки 

 

Ларионов Алексей Сергеевич председатель 

общественной молодежной палаты при Думе 

Тюменского района 

 

▪ Руководитель проектов 
Координационного центра по 
развитию добровольчества 
Тюменской области 

https://vk.com/alelario 
 
  

https://vk.com/id3170191
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План проведения: 

   
Время  Мероприятие  Ответственное лицо  Место проведения  

8:30-8:50  Регистрация участников Тренировочных сборов   
    

Лойченко Л.Н.   МЦК  
ул. Киевская, 63,  
1 этаж, ресепшн  

8:50-9:00  Открытие Тренировочных сборов,  
организационная информация,  

 инструктаж по технике безопасности   

Лойченко Л.Н.  
Палеев А.В. 

МЦК  
ул. Киевская, 63, ауд. 308 

9:00-9:40  Завтрак  Лойченко Л.Н.   МЦК  
ул. Киевская, 63,  
1 этаж,  столовая   

9:50-11:20 Круглый стол: «Как прошла отборка…»:   
KPI:  
-как знание регламентов помогло/ не помогло 
-какие нарушения были/как выходили из ситуации 
-разбор кейсов 

РКЦ  
Палеев А.В. 

Лойченко Л.Н. 
Коржавина Н.В. 

 

МЦК  
ул. Киевская, 63,  
2 этаж,  ауд. 212 

 11:30-13:00 Семинар «5 простых советов» 
1 подгруппа: основной состав, юниоры   
KPI:  
-применение регламента при возникновении различных 
ситуаций на площадке; 
-разбор кейсов: реакция на провокации, выход из 
экстренных ситуаций 
- эффективное взаимодействие участников с экспертами  
- эффективная работа на площадке  

  Баранникова Л.Г.   
Спицова С.В. 

  

МЦК 
ул. Киевская, 63, ауд. 308  

Семинар «5 простых советов» 
2 подгруппа: компатриоты, эксперты 
KPI:  
-стратегия поведения компатриота на площадке; 
-умение цитировать регламент в общении с экспертами; 
-реагировать или не реагировать на  нарушения 
регламента? если реагировать, то каким образом? 

Палеев А.В. 
Нагорнова И.В. 
Ларионов А.С. 

 

МЦК 
ул. Киевская, 63, ауд. 212  

 13:00 – 14:00  Обед  Лойченко Л.Н.   МЦК  
ул. Киевская, 63,  
1 этаж,  столовая  

14:00-15:30 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Диагностика эмоционального состояния 
участников   национального чемпионата 

KPI:   
- определения состояния победителя 
- уровень волевого порога  
-формирование рекомендаций «Инструкция по применению 
своего Я» 

Рябкова И.В.   МЦК  
ул. Киевская, 63,  
3 этаж,  ауд. 308   

Семинар для компатриотов:  
«Тренировочные практики сборных регионов России» 

KPI:  
-форматы проведения тренировок; 
-методы взаимодействия тренера и участника 
- формирование общей программы взаимодействия  
- технологии подготовки   
- составление индивидуального плана подготовки  
- подбор и диагностика конкурсантов  
-этика, как инструмент поведение эксперта 

Палеев А.В. 
Григорьев М.В.  
Шилова О.С. 

Ларионов А.С. 

МЦК 
ул. Киевская, 63, ауд. 212  

15:30 – 16:30  Индивидуальные и групповые тренинги 
KPI:  
-определение успешности  
- информационные источники для саморазвития  
навыки быстрой релаксации  

Рябкова  И.В.   МЦК  
ул. Киевская, 63,  
3 этаж,  ауд. 308   

▪ Молодежный тренер, 
организатор региональных и 
межрегиональных 
образовательных проектов 

 РКЦ   



 

 

 

   

 

   

 

- отработка упражнений  
  

16:30-17:40 Тренинг: «Команда мечты» Ларионов А.С. 
Палеев А.В. 

Нагорнова И.В. 

МЦК  
ул. Киевская, 63,  
3 этаж,  ауд. 308   

17:40-18:00 Ужин Лойченко Л.Н. МЦК  
ул. Киевская, 63,  
1 этаж,  столовая  

18:00 Закрытие региональных тренировочных сборов Лойченко Л.Н. МЦК  
ул. Киевская, 63,  
1 этаж, ресепшн  

   
Полезные контакты:  
Людмила Лойченко +7(905)857-80-67 

Антон Палеев +7(913)117-13-13  

 


