
Акаева Елена Леонидовна 

                      

Опыт участия в чемпионатах:  
� III Региональные отборочные соревнования профессионального 

мастерства WorldSkills Russia на территории Московской области по 
компетенции «Преподавание в младших классах» - наблюдатель, 
обучение по программе «Организационная и методическая  работа 
эксперта WorldSkills по компетенции «Преподавание в младших 
классах».  

� I Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) – 2016 Удмуртской Республики по компетенции «Преподавание 
в младших классах» - заместитель главного регионального эксперта. 

 
� Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia) Республики Татарстан 2016 года - эксперт – 
компатриот. 
 

� Первый «Чемпионат экспертов» в рамках IV Национального 
Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2016 по 
компетенции «Преподавание в младших классах» - участник. 
 

 

 

 

 

 

 



Комлева Ольга Геннадьевна 

                      

Опыт участия в чемпионатах:  
� III Региональные отборочные соревнования профессионального 

мастерства WorldSkills Russia на территории Московской области по 
компетенции «Преподавание в младших классах» - наблюдатель, 
обучение по программе «Организационная и методическая  работа 
эксперта WorldSkills по компетенции «Преподавание в младших 
классах».  
 

� I Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) – 2016  в Удмуртской Республике по компетенции 
«Преподавание в младших классах» -  главный региональный эксперт. 

 
� Открытый межрегиональный чемпионат «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia) – 2016 по компетенции «Физическая культура и 
спорт» (г.Тольятти) – эксперт. 
 

� Полуфинал IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – 2016 по компетенции «Физическая культура и 
спорт» (Республика Мордовия, г.Саранск) – эксперт. 
 

� III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) – 2016, Нижегородской области по компетенции 
«Преподавание в младших классах» (г. Нижний Новгород) – главный 
эксперт. 
 

 

 



Чубукова Анастасия Сергеевна 

                

 
Опыт участия в чемпионатах:  
� В 2012 году  участвовала в составе экспертной группы регионального 

этапа IV национального Чемпионата WorldSkills Russia 2016 в 
Удмуртской республике по компетенции «Дошкольное образование». 

 

� 21-23 сентября 2016 года участвовала в качестве эксперта 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Нижегородской 
области по компетенции «Дошкольное образование». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Малышева Наталья Валерьевна 

 

 
Опыт участия в чемпионатах:  
� Открытый межрегиональный чемпионат «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia) – 2016 по компетенции «Физическая культура и 
спорт» (г.Тольятти) – эксперт компатриот. 
 

� Полуфинал IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – 2016 по компетенции «Физическая культура и 
спорт» ( Республика Мордовия, г.Саранск) – эксперт компатриот. 
 

� III Региональный чемпионат  «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) - 2016 Нижегородской области по компетенции «Преподавание 
в младших классах» (г.Нижний Новгород) –заместитель главного 
эксперта. 
 
 

 

 


