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Отчёт о III Региональном чемпионате  - 2018 

 

На прошлой неделе с 19 по 23 ноября в Астраханской области прошѐл III 

Открытый Региональный чемпионат  «Молодые  профессионалы» по стандартам  

WSR. Наш колледж вот уже второй раз представляет компетенцию «Дошкольное 

воспитание». 

Подготовка в нашем колледже началась, едва мы успели выйти из отпуска.  

Уже в сентябре была определена рабочая группа и составлен график   

подготовки участников к выполнению конкурсных заданий.  Состав данной группы 

представлен на слайде. 

Участниками чемпионата стали победители Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства – 2018 по специальности «Дошкольное образование».  

Был  проанализирован инфраструктурный лист и  составлен список для закупки 

нового оборудования, был разработан новый план конкурсной площадки.  Уже в 

середине октября был полностью собран и утверждѐн  менеджером компетенции пакет 

документов чемпионата. 

Соревнования длились 5 дней. И каждый день был наполнен множеством 

событий, которые были определены регламентом Регионального чемпионата.  

Конкурсные задания по сравнению с прошлым чемпионатом стали сложнее.  

В этом году студенты должны были разработать и провести:  

интегрированное занятие по речевому развитию с подгруппой детей с 

включением дидактической игры на ИКТ оборудовании; 

интегрированное занятие по познавательному развитию и робототехнике с 

созданием виртуальной экскурсии в мобильном куполе;  

Разработать совместный проект воспитателя, детей и родителей, продуктом 

которого является информационно-демонстрационный стенд к празднику. 

Организовать режим первой и второй половины дня в детском саду. 

Одним из условий выполнения конкурсных заданий было участие детей 

дошкольного возраста. Для этого были приглашены дети подготовительной к школе 

группы детского сада № 105.  
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По началу, мы волновались, так как не знали, как будут вести себя дети в 

непривычной для них обстановке. Но на самом деле участие детей даже облегчило 

задачу участникам, ведь они попали в привычную для них среду, такую же, в которой 

они находятся на производственной практике.  Дети вели себя непосредственно, 

эмоционально, с интересом выполняли все предложенные им задания.  

Большой интерес региональный этап представлял для средств массовой 

информации. В течение конкурсных дней по областному телевидению и радио шли 

новостные ролики о работе конкурсных площадок по разным компетенциям. Не 

остались без внимания и мы. Посетили  нашу площадку фотокорреспонденты от 

Министерства образования и науки Астраханской области и регионального 

координационного центра. Журналистами канала СТС-Астрахань был подготовлен 

ролик о ходе соревнований на нашей конкурсной площадке.  

На наши соревнования был приглашѐн менеджер компетенции «Дошкольное 

воспитание» директор Казанского педагогического колледжа Залялова Анфиса 

Григорьевна. Она высоко оценила нашу работу. Подготовка документов, конкурсной 

площадки, выступление участниц имели положительный отклик с еѐ стороны.  

Несмотря на все трудности, по словам Заляловой Анфисы Григорьевны, мы 

достойно представили компетенцию «Дошкольное воспитание», и регион в 

целом. Победителем III Открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) Астраханской области  стала студентка 4 

«АД» группы Кузьмина Ирина. Она будет представлять наш регион на 

отборочном этапе финала национального чемпионата весной 2019 года. 

Участие на соревнованиях WS – это не только личное достижение 

студента, но и деятельность всей команды единомышленников, поддерживавшей 

его и работавшей на общий результат.  Инновации и стандарты WorldSkills уже 

активно внедряются в профессиональные модули учебного плана по 

специальности «Дошкольное образование» в нашем колледже. 

Организация соревнований подобного уровня – это большой труд! Много 

усилий было потрачено членами нашего трудового коллектива. Нельзя назвать 

несколько фамилий, которые занимались подготовкой и проведением данного 
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чемпионата. Этот список очень большой: начиная от членов администрации, 

заканчивая  техническим персоналам. Я благодарна всем, кто так или иначе внес 

свою лепту в общее дело.  

Не смотря на все положительные моменты, нам есть к чему стремиться. 

Поэтому по итогам регионального чемпионата я составила список предложений: 

1. Продолжать внедрять стандарты WS в профессиональные модули учебного 

плана по специальностям, реализуемым в колледже. 

2. Обогащать материально-техническую среду. 

 


