
Успех на чемпионате Молодых профессионалов 

 

С 18 по 20 февраля студенты и преподаватели Дубовского 

педагогического колледжа приняли участие в проходившем в Волгограде 

впервые региональном этапе чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia среди будущих воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений и учителей начальных классов. Об уровне 

данного мероприятия свидетельствует то, что проходило оно под эгидой 

правительства Волгоградской области. 

 
WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством проведения 

конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, 

так и во всем мире в целом. 

                                        
   В Региональном отборочном этапе соревнований состязались студенты из 

Волгограда, Жирновска, Камышина, Михайловки и г. Тольяти Самарской 

области. От Дубовского педагогического колледжа на чемпионате 

выступали: эксперты – Бочкарева Оксана Анатольевна и Харченко Оьга 

Юрьевна; конкурсанты – студенты 4 курса Маркелова Марина и Сасова 

Елена.  
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Каждый день на площадке чемпионата проходили соревнования по 

различным видам профессиональной деятельности. 

Будущие учителя начальных классов состязались в умениях: писать и 

творчески представлять педагогическое эссе, разрабатывать и проводить 

дидактические игры с использованием ИКТ, проектировать и организовывать 

учебно-познавательную и внеурочную деятельность обучающихся, 

выступать на педагогическом совете и родительском собрании. 

 

                         
 

 

На площадке «Дошкольное воспитание» участники соревнований 

демонстрировали умения: организовывать театрализованную деятельность с 

дошкольниками, учить малышей создавать и программировать движущиеся 

модели на занятиях по робототехнике, составлять и выполнять комплексы 

утренней гимнастики с детьми дошкольного возраста, делать эскизы для 

использования на занятиях по изучению народных промыслов, лепные 

картины из пластилина, проектировать совместную продуктивную 

деятельность с родителями и детьми и многое другое. 

 

                     
Эксперты проводили оценку выступлений конкурсантов по таким 

критериям, как умение наладить диалог с аудиторией, способность 

рационально рассчитать время, доступность изложенной информации, 

степень доверительной атмосферы. Также в числе необходимых условий 
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успешного прохождения конкурсов чемпионата – информационная полнота, 

грамотность использования различных стилей педагогического общения,  

аргументированность изложения собственной позиции, зрелищность, 

артистичность, соблюдение санитарных норм и правил безопасности, 

соответствующей профессии и  др.   

 

                                     
 

Участники соревнований от Дубовского педагогического колледжа 

продемонстрировали высокий уровень  профессионального мастерства. Об 

этом свидетельствует их результаты: Маркелова Марина заняла 2 место и 

награждена серебряной медалью чемпионата, Сасова Елена в рейтинге 

участников стала четвертой. Своими достижениями девушки  еще раз 

подтвердили высокий уровень подготовки специалистов в Дубовском 

педагогическом колледже. Сохраняя лучшие традиции, колледж является 

лидером профессионального образования региона.   
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