
Победа на национальном чемпионате ЮФО WorldSkills Russia-2016 

 

С 19 по 21 апреля в г. Краснодаре проходил Полуфинал ЮФО WorldSkills 

Russia-2016. Чемпионат «Молодые профессионалы»  собрал 258 конкурсантов и 

экспертов из 7 регионов России: Волгоградской, Ростовской, Астраханской 

областей, Краснодарского края, Республики Адыгеи и Калмыкии. 

 Волгоградскую область представляла команда  студентов профессиональных 

образовательных организаций – победивших на региональном отборочном туре 

WorldSkills Russia-2016. Они демонстрировали технические – индивидуальные и 

коллективные – качества в 7 компетенциях: кондитерское, поварское дело, 

ресторанный сервис, дошкольное воспитание, преподавание в младших классах, 

малярные и декоративные работы, сухое строительство и штукатурные работы. 

Поводом для гордости коллектива преподавателей и обучающихся Дубовского 

педагогического колледжа стало участие в чемпионате студентки 4 курса 

специальности Дошкольное образование Маркеловой Марины. 

 
Все задания конкурса определяли качественно новый уровень 

профессиональной подготовки специалистов в условиях инновационного 

общества и являлись очень специфичными для каждой компетенции. На 

площадке «Дошкольное воспитание» участники соревнований демонстрировали 

умения: организовывать театрализованную деятельность с использованием 

кукол бибабо, учить малышей создавать движущиеся модели на занятиях по 

робототехнике, разрабатывать и проводить дидактическую игру с 

использованием интерактивной доски, делать эскизы для использования на 

занятиях по изучению народных промыслов, лепные картины из пластилина, 

проектировать совместную продуктивную деятельность с родителями и детьми 

по образовательным областям ФГОС дошкольного образования. 



 
В жюри конкурса работали настоящие профессионалы своего дела. Эксперты 

проводили оценку выступлений конкурсантов по объективным и субъективным 

критериям. Экспертом от Волгоградской области на чемпионате выступила 

преподаватель Дубовского педагогического колледжа Бочкарева Оксана 

Анатольевна. 

 
 В деловой программе чемпионата в составе делегации руководителей 

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области 

принимал участие  директор Дубовского педагогического колледжа Алексей 

Георгиевич Иванов.  

 



Торжественное закрытие полуфинала Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» состоялось 22 апреля в ВКК «Экспоград Юг». По итогам 

конкурсных состязаний I место в компетенции «дошкольное воспитание» по 

Южному федеральному округу заняла студентка Дубовского педагогического 

колледжа Маркелова Марина. Это большая победа всего коллектива 

профессионального образовательного учреждения. Надеемся достойно 

представить Южный федеральный округ  в финале чемпионата, который 

состоится в Москве с 23 по 27 мая. 

 



 

 

 

 


