Отчёт о подготовке и проведении III Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» КБР -2019
Компетенция «Дошкольное воспитание»
С 27 февраля по 1 марта 2019 года в Кабардино-Балкарии состоялся III
Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).
В нѐм приняли участие до 100 конкурсантов из 33 образовательных учреждений
региона.
WorldSkills Russia - это Международное некоммерческое движение, целью
которого является повышение престижа инженерно-технических и рабочих
профессий, развитие профессионального образования путем гармонизации
лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире.
В соревнованиях чемпионата по компетенции «Дошкольное воспитание»
приняли участие представители 3 колледжей республики:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Прохладненский многопрофильный колледж» г. Прохладный;

Педагогический колледж института педагогики, психологии и
физкультурно-спортивного образования КБГУ г. Нальчик;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Эльбрусский региональный колледж» г. Тырныауз.
Подготовка к Региональному чемпионату по компетенции «Дошкольное
воспитание» включала в себя:

Разработку документации по компетенции;

Подготовку площадки;

Работу с экспертным сообществом;

Подготовку участников чемпионата по компетенции.
В соответствии с требованиями вовремя были разработаны пакет документов:

Техническое описание компетенции «Дошкольное воспитание»;

Конкурсные задания;

Инфраструктурный лист;

Схема застройки площадки;

Требования охраны труда и техники безопасности;

План работы площадки.
Пакет документов был утверждѐн 28.01.2019 г. Менеджером по компетенции
Заляловой Анфисой Григорьевной.
Площадка по компетенции «Дошкольное воспитание» находилась по
адресу: г. Нальчик., ул. Чернышевского, 173, учебный комплекс №3.
Педагогический колледж института педагогики, психологии и физкультурноспортивного образования КБГУ предоставил 6 кабинетов и рекреации 1-го этажа
для проведения соревнований:

Демонстрационная комната;

Комната подготовки участников;

Комната участников;

Комната волонтѐров;

Комната Главного эксперта;



Комната экспертов.
Застройщиком площадки являлся Прохладненский многопрофильный
колледж. Оборудование - соответствовало инфраструктурному листу.
Демонстрационная комната была оформлена в стиле группы детского сада.
В оформлении площадки СЦК - ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный
колледж» большую помощь оказали
руководители образовательных
учреждений города Прохладного:

Потѐкина Юлия Константиновна – директор МБОУ «СОШ №8»;

Пентезиди Наталия Александровна - директор МБОУ «СОШ №4»;

Машитлова Елена Григорьевна - директор МБОУ «СОШ №4»;

Никитин Андрей Николаевич – директор МБОУ «Лицей №3»;

Ворошилова Ирина Михайловна – директор МБОУ «Гимназия №2».
Особую благодарность хочется выразить заведующим/старшим воспитателям
Дошкольных отделений города Прохладного за предоставленное оборудование:

Небескиной Ольге Ивановне – ДО №22;

Гориславской Марине Александровне – ДО№7;

Солод Вере Викторовне – ДО №8;

Плешковой Наталии Сергеевне – ДО №1;

Мельниченко Елене Геннадьевне – ДО №21;

Репиной Валентине Семѐновне – ДО №12

Кононовой Ирине Викторовне – ДО № 16.
Оформление площадки по компетенции включало:

Стенд (фотографии всех участников, кодекс этики, план проведения
чемпионата, график проведения мастер-классов, конкурсные задания по дням);

Символику чемпионата по компетенции (баннер и др.);

Профориентационные материалы колледжей (ГБПОУ «Прохладненский
многопрофильный колледж», Педколледж ИПП и ФСО КБГУ, ГБПОУ
«Эльбрусский региональный колледж») – фотографии, буклеты, листовки.

Выставку работ студентов колледжей (ГБПОУ «Прохладненский
многопрофильный колледж», Педколледж ИПП и ФСО КБГУ) – «Палитра
творчества».
Также была подготовлена документация:

Для каждого участника – кодекс этики, конкурсные задания.

Общая папка – пакет документов и регламент Чемпионата.

Пакет документов для аудита.

Папка по ТБ и ОТ.

Протоколы и др.

На протяжении конкурсных дней студентками колледжей (ГБПОУ
«Прохладненский многопрофильный колледж», Педколледж ИПП и ФСО
КБГУ) для посетителей площадки были организованы мастер-классы:
№
Дата
Тема
п/п проведения
27.02. Изготовление
1.
01.03. 2019 цветов из
фоамирана

Ответственный
Воскобойникова
Ольга Сергеевна,
Аршулик Яна

2.

27.02. 01.03. 2019

КуклаЗерновушка

Воскобойникова
Ольга Сергеевна
Самойда Валерия

3.

27.02. 01.03. 2019

Кукольный
театр.
Инсценировка
сказки Ш.
Перро «Красная
Шапочка»

Абшаева Зухра,
Ногерова Лейля,
Гуртуева Алима

4.

27.02. 01.03. 2019

Изготовление
театральных
кукол-гармошек

Кулиева Милана,
Макоева Санита

5.

27.02. 01.03. 2019

Робототехника

Гуппоева Амина

Учреждение
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Прохладненский
многопрофильный
колледж»
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Прохладненский
многопрофильный
колледж»
Педагогический
колледж института
педагогики, психологии
и физкультурноспортивного
образования
Кабардино-Балкарского
Государственного
университета
Педагогический
колледж института
педагогики, психологии
и физкультурноспортивного
образования
Кабардино-Балкарского
Государственного
университета
Педагогический
колледж института
педагогики, психологии
и физкультурно-

спортивного
образования
Кабардино-Балкарского
Государственного
университета
Специфика компетенции «Дошкольное воспитание» предполагает
наличие волонтѐров, которые выступают в роли детей дошкольного возраста, с
которыми участники организуют деятельность. В роли таких волонтѐров
выступили студенты Педагогического колледжа института педагогики,
психологии и физкультурно-спортивного образования КБГУ.
Фотосъѐмку осуществлял преподаватель ГБПОУ «ПМК» - Зарицкий Владимир
Витальевич.
Работа с экспертным сообществом.
Главный эксперт по компетенции - Кузнецова Анна Ивановна.
Заместитель Главного эксперта – Карагод Светлана Анатольевна.
Технический эксперт – Отарова Елена Исмаиловна.
Эксперты – компатриоты:
ГБПОУ «Прохладненский
1. Небескина Ольга Ивановна
многопрофильный колледж»
ГБПОУ «Прохладненский
2. Казакова Наталья Владимировна
многопрофильный колледж»
3. Кизарисова Фатима Султановна
Педагогический колледж института
педагогики, психологии и физкультурноспортивного образования КБГУ
4. Хамдохова Светлана Мусарифовна
Педагогический колледж института
педагогики, психологии и физкультурноспортивного образования КБГУ
5. Этезова Элина Масхутовна
ГБПОУ «Эльбрусский региональный
колледж» г. Тырныауз
6. Абитова Афуажан Манафовна
ГБПОУ «Эльбрусский региональный
колледж» г. Тырныауз

Эксперты-компатриоты осуществляли оценку работы участниц. Жеребьѐвка
осуществлялась ежедневно перед каждым заданием.
Застройку площадки Прохладненский многопрофильный колледж
осуществил 25 февраля 2019 года.
26 февраля 2019 года, в день С-1, состоялось совещание экспертного
сообщества, распределение ролей, внесение 30%-изменений, актуализация
критериев оценки, проведѐн инструктаж экспертов по ОТ и ТБ. Участники в
течение 2-х часов имели возможность ознакомиться с площадкой и
оборудованием. Подписаны необходимые протоколы.
Конкурсные задания включали в себя 3 модуля, 5 заданий и были распределены
по дням чемпионата следующим образом:
№
Время на
Рабочее
п/
Наименование модуля
задание и на
время
п
представление
1 Модуль А. «Обучение и воспитание детей
дошкольного возраста»
27.02.19
Задание 1. Разработка и проведение
С1 9.00-11.30
2 ч.30мин.
интегрированного занятия по речевому
развитию
(выразительное
чтение)
с
С1 11.356*15мин.
подгруппой
детей
с
включением
13.05
дидактической игры на ИКТ оборудовании.
2

Модуль С. «Организация мероприятий,
направленных на укрепление здоровья и
физическое развитие детей дошкольного
возраста» и «Организация различных видов
деятельности и общения детей дошкольного
возраста» (Интегрированный)

27.02.19
С1 14.3015.10
С1 15.1520.10

40 минут
6*45мин.
5 мин.между
участниками

Задание 2. Организация режима второй
половины дня в детском саду
3

4

5

Модуль С. «Организация мероприятий,
направленных на укрепление здоровья и
физическое развитие детей дошкольного
возраста» и «Организация различных видов
деятельности и общения детей дошкольного
возраста» (Интегрированный)
Задание 1. Организация режима первой
половины дня в детском саду
Модуль В. «Взаимодействие с родителями
(законными
представителями)
и
сотрудниками образовательной организации»
Задание. Разработка совместного проекта
воспитателя, детей и родителей, продуктом
которого
является
информационнодемонстрационный стенд к празднику
Модуль А. «Обучение и воспитание детей
дошкольного возраста»
Задание 2. Разработка и проведение
интегрированного
занятия
по
познавательному развитию (виртуальная
экскурсия
в
мобильном
куполе)
и
робототехнике

28.02.19
С2 08.3009.10
С2 09.1514.15

28.02.19
С2 15.2018.50

01.03.19
С3 09.0012.00
С3 12.1013.40

40 минут
6*45мин.
5 мин.между

3 ч.30 мин.

3 ч.
6*15мин.

Общее количество времени, предусмотренное для выполнения заданий по 3
модулям, составило - 12 часов и 30 мин.
Наши участники:
1.

Филатова Екатерина Николаевна

2.

Ануфриева Виктория Олеговна

3.

Нырова Раксана Нургалиевна

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Прохладненский
многопрофильный колледж»
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Прохладненский
многопрофильный колледж»
Педагогический колледж института
педагогики, психологии и
физкультурно-спортивного
образования КБГУ

4.

Чеченова Рузанна Резуановна

5.

Хаджиева Амина Арсеновна

6.

Макитова Карина Булатовна

Педагогический колледж института
педагогики, психологии и
физкультурно-спортивного
образования КБГУ
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Эльбрусский
региональный колледж» г. Тырныауз
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Эльбрусский
региональный колледж» г. Тырныауз

1 марта в педколледже проходил семинар «Качественные изменения
профессиональной подготовки студентов СПО в условиях современного рынка
труда», в работе которого приняли участие, директор педколледжа КБГУ
Фатимат Ашабокова, проректор по довузовской подготовке и ДПО КБГУ Артур
Кажаров, представители Карачаево-Черкесского педагогического колледжа,
Северо-Осетинских педагогических учреждений, представители
Прохладненского многопрофильного колледжа, директора школ города
Нальчика и другие.
Они обсудили важные вопросы внедрения стандартов WorldSkills в
систему подготовки будущих педагогических кадров, формирования
профессиональных компетенций студентов СПО посредством интерактивных
занятий, внедрения современных технологий в профессиональной подготовке,
практического использования опыта победителей чемпионата профмастерства
прошлых лет и его реализации в профессиональной деятельности. От
Прохладненского колледжа выступила Дужик Галина Владимировна, которая
поделилась опытом работы по подготовке студентов к чемпионатам.
Все участники сошлись во мнении, что популярность WorldSkills растет, а
воздействие на институты профессионального образования и национальной
системы квалификаций усиливается. И то, что Россия выиграла право на

проведение мирового первенства WorldSkills Competition в 2019 году в Казани,
только подогревает интерес общества к этому явлению.
В результате соревнований места распределились следующим образом:
 I место - Нырова Раксана Нургалиевна, студентка Педагогического колледжа
института педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования
КБГУ;
 II место - Ануфриева Виктория Олеговна, студентка Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Прохладненский многопрофильный колледж»;
 III место - Чеченова Рузанна Резуановна, студентка Педагогического колледжа
института педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования
КБГУ.

По сравнению с прошлым годом вырос профессионализм и участников и
экспертов.
Большое количество учащихся общеобразовательных учреждений республики
стали гостями площадок чемпионата. В рамках профориентационной работы для
них проведены экскурсии и мастер-классы.
Данный конкурс направлен на отражение наилучшей мировой практики в
воспитании детей дошкольного возраста.
Девиз движения: «Делай мир лучше силой своего мастерства!» («Improving the
world with the power of skills!»)
Поздравляем участников и желаем им дальнейших успехов и новых побед.
Выражаем благодарность преподавателям Прохладненского многопрофильного
колледжа за отличную организацию работы площадки и достойную подготовку
студентов.
Карагод С.А.,
зам. главного эксперта
по компетенции «Дошкольное воспитание»

