
Успех на открытом региональном чемпионате молодых 

профессионалов Волгоградской области 

 

Сегодня большую популярность во всем мире и в нашей стране 

приобретает международное некоммерческое движение WorldSkills,  нацеленное 

на развитие профессионального образования посредством проведения конкурсов 

профессионального мастерства. 

С 3 по 7 октября студенты и преподаватели Дубовского педагогического 

колледжа приняли участие в проходившем в Волгограде втором открытом 

региональном  чемпионате  молодых профессионалов WorldSkills Russia среди 

будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений и учителей 

начальных классов.  

В соревнованиях будущих педагогов приняли участие студенты из 

Волгограда, Жирновска, Камышина, Михайловки. Дубовский педагогический  

колледж на состязаниях по педагогическому мастерству представляли студентки 

4 курса - Решетко Ирина (компетенция Дошкольное воспитание) и Голенкова 

Анастасия (компетенция Преподавание в младших классах). На площадках 

чемпионата молодых профессионалов проходили испытания по разным видам 

педагогической деятельности. Все задания конкурса определяли качественно 

новый уровень профессиональной подготовки педагогов в условиях 

инновационного общества и являлись очень специфичными для каждой 

компетенции. 

Будущие воспитатели дошкольных образовательных учреждений 

состязались в умениях: 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. 

 На площадке «Преподавание в младших классах» участники соревнований 

демонстрировали умения: писать и творчески представлять педагогическое эссе, 

разрабатывать и проводить дидактические игры с использованием интерактивной 

доски, проектировать и организовывать уроки и внеурочную деятельность 

младших школьников, публично выступать перед коллегами и родителями. 

В жюри конкурса работали настоящие профессионалы своего дела, среди 

них - преподаватели Дубовского педагогического колледжа. Главным экспертом 

по компетенции «Дошкольное воспитание» была Бочкарева Оксана Анатольевна. 

Конкурсы среди будущих учителей начальных классов оценивало компетентное 

жюри, в  составе которого работала Арсентьева Наталья Владимировна. 

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 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 

свидетельствуют их результаты: Решетко Ирина заняла 1 место и получила 

золотую медаль чемпионата, Голенкова Анастасия в рейтинге участников стала 

четвертой. Своими достижениями девушки  еще раз подтвердили, что Дубовский 

педагогический колледж лидирует в системе профессионального образования 

региона, осуществляя качественную подготовку высококвалифицированных 

кадров для школ и дошкольных образовательных учреждений Волгоградской 

области.   

 

 
 

 


