Региональный фестиваль «Профессионал будущего»
22 апреля на базе Дубовского педагогического колледжа прошел
Региональный студенческий фестиваль «Профессионал будущего».
Мероприятие было нацелено на профессиональное воспитание будущих
специалистов,
развитие творческих способностей студентов и
преподавателей.

Праздник
проходил
в
стенах
старейшего
педагогического
образовательного учреждения Волгоградской области не случайно.
Дубовский педагогический колледж с 2015 года имеет статус Региональной
инновационной площадки по проблеме «Педагогическое сопровождение
развития профессионально значимых качеств личности будущих
специалистов в процессе профессиональной подготовки». Организация
студенческого фестиваля предусмотрена программой инновационной
деятельности колледжа.

Каждая профессия требует от специалиста владения знаниями,
умениями, профессиональными компетенциями. Однако порой не менее
важным для профессионала является обладание определенным набором
личностных качеств, которые помогут ему эффективно решать
производственные задачи, а значит, помогут стать успешным в профессии.
Особенно это относится к специалистам, работающим с другими людьми детьми, взрослыми, инвалидами, стариками...

В фестивале приняли участие обучающиеся профессиональных и
общеобразовательных учреждений города Дубовки и Волгоградской области:
Дубовского педагогического колледжа; Дубовского зооветеринарного
колледжа; профессионального училища №58 г. Дубовки; средней
общеобразовательной школы №1 г. Дубовки; Волгоградского экономикотехнического коллежа; Волжского социально-педагогического колледжа;
Волжского политехнического колледжа; Волжского филиала Волгоградского
медицинского колледжа; Михайловского профессионально-педагогического
колледжа В.В. Арнаутова, Камышинского педагогического колледжа и др.

В рамках фестиваля были организованы конкурсы творческих работ
обучающихся
на
тему
«Портрет
идеального
профессионала».
Представленные эссе, коллажи, творческие презентации, раскрывали образы
специалистов - мастеров своего дела. На конкурсных площадках гости
мероприятия смогли увидеть «галерею портретов».

Конкурс эссе проходил как состязание в ораторском искусстве, при
оценке выступлений учитывались, такие критерии как художественный
уровень текста, эмоциональность, качество используемого видеоряда.
На конкурс коллажей обучающиеся представили работы, выполненные
как с использованием информационных технологий, так и с помощью
традиционных техник. Здесь оценивалось
креативность в создании
художественных образов и их интерпретации.

Самыми зрелищными были испытания на конкурсной площадке
«Творческая презентация портрета профессионала будущего». Команды от
образовательных учреждений на сцене актового зала колледжа
демонстрировали специфику работы педагога, кинолога, стилиста, повара,
юриста…Участники Фестиваля продемонстрировали свои таланты и узнали
много нового и интересного о мире профессий.

На мероприятии царил дух состязания и хотя призеры были определены,
проигравших здесь не было. Все получили заряд хорошего настроения и
стимул для дальнейшего развития своих творческих способностей, потому
что ровно через год Дубовский педагогический колледж снова распахнет
свои двери для участников третьего студенческого фестиваля «Профессионал
будущего».

