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16.04.2015. Пятнадцать минут до 

открытия Областного  конкурса 

профмастерства «Педагог – профес-

сия молодых» среди студентов про-

фессиональны образовательных учре-

ждений. Зал наполняется зрителями и 

болельщиками, которые уже готовят 

речевки и держат кулачки за своих 

фаворитов. А 12 конкурсантов в это 

время совещаются с наставниками, 

настраиваются, повторяют речь для 

самопрезентации, знакомятся.  

Полина Долгополова из Катайско-

го профессионально-педагогического 

техникума делится впечатлениями: 

«Немного охватывает волнение, ведь 

все конкурсанты явно достойные, но я 

настроена только на победу!» 

И вот ведущие на сцене. Жюри объяв-

лено, участники представлены - стар-

тует первый этап конкурса! Задание: 

самопрезентация по теме «Я и моя бу-

дущая профессия». Все конкурсанты 

оказались очень талантливыми, музы-

кальными, спортивными, энергичны-

ми, целеустремленными, находчивыми. 

Вот это полѐт креатива! Здесь и состав-

ление образа-пазла, и сравнение детей 

с самоцветами, и использование видео, 

и демонстрация вокальных данных, и 

зонт-радуга, и рисунки на доске, и лей-

ки-горшочки-цветочки, и фото в рамке! 
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Уже потом Евгений Первухин, сту-

дент Курганского педагогического колле-

джа, рассказал нам, что перед конкурсом у 

него пропал голос. Однако Женя собрался и 

в прямом смысле спел под гитару свою са-

мопрезентацию! 

После открытия и первого этапа неко-

торых участников ждала «Педагогическая 

мастерская», в которой конкурсантам необ-

ходимо показать свои профессиональные 

навыки.  

Как жаль, что аудитории не могут 

вместить всех желающих – вот где настоя-

щие мастер-классы! Впрочем, об этом мы 

расскажем, когда все участники пройдут 

испытание. Завершаю же словами конкур-

сантки из Зауральского колледжа физиче-

ской культуры и здоровья Поспеловой Да-

рьи: «Не работай педагогом - будь им!» Стоп, завершать рано, ведь завтра нас ждѐт еще один день – яркий, 

насыщенный и победоносный.  
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17.04.2015. Второй день областного конкурса про-

фессионального мастерства «Педагог – профессия моло-

дых» встретил конкурсантов дождем. Но погода не поме-

щала им провести свои уроки и внеклассные мероприя-

тия! Первыми же на очереди были детский сад № 121 и 

гимназия № 32. 

Вы знаете историю возникновения пуговиц? Где 

находятся самые главные часы России? А сколько памят-

ников, посвященных Великой Отечественной войне, су-

ществует в городе Кургане? Всѐ это мы смогли узнать на 

уроках наших будущих учителей, идущих в ногу со вре-

менем и активно использующих новые методы и возмож-

ности современных технологий. 

Маша Озгул из 1 «А» класса гимназии №32 делится 

своими впечатлениями: «Урок был очень интересным! Я 

узнала много нового о диких и домашних животных, правила ухода за ними. Очень хочу, чтобы к нам еще приходи-

ли такие учителя!» Самая высокая оценка – это оценка детей, что здесь еще добавить? 

Бабкова Валерия из Мишкинского профессионально-педагогического колледжа поделилась секретом: на ее 

уверенность при подготовке и проведении урока повлияла практика, благодаря ей легче было установить контакт с 

незнакомым классом. 

Даже солнце выглянуло, когда пришло время третьего 

этапа «Волшебный сундучок» - творческого испытания с 

использованием мультимедийных презентаций. Конкур-

сантам нужно было применить три предмета в своей педа-

гогической деятельности. Но не все так просто, так как 

эти три предмета должны соответствовать инициалам вы-

ступающих. Апельсин, покрывало, маска, клубок, вата, 

письмо, юла и многое-многое другое использовали креа-

тивщики на практике, подтверждая это видеороликами и 

презентациями. 

Три этапа конкурса позади. Жюри удалилось на совеща-

ние, а студенты КПК, чтобы участники не томились в 

ожидании, показали концерт. Итак!       

Наши поздравления триумфаторам и их методистам! И пускай лишь три победителя, однако мы с уверен-

ностью можем сказать, что на конкурсе не было случайных людей - за такими педагогами будущее!  
 

Татьяна Золотухина, 31 группа  

 

Место ФИО конкурсанта Образовательное учреждение 
  

  

1 Первухин Евгений  ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

2 Хорошун Арзуман  ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» Куртамышский филиал 

3 Воробьев Степан  ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж» 

4 Машарова  Юлия  ГБПОУ «Катайский профессионально-педагогический техникум» 

5 Морковских Дарья  ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

6 Бобкова Валерия  ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж» 

7 Иванова Ирина  ГБПОУ «Курганское училище (колледж) олимпийского резерва» 

8 Кузьмина Виктория  ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» Куртамышский филиал 

9 Котов Евгений  ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж» 

10 Самарин Дмитрий  ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж» 

11 Долгополова Полина  ГБПОУ «Катайский профессионально-педагогический техникум» 

12 Поспелова Дарья  ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья» 



 

Как в конкурсе без жюри? Никак! Вот и конкурс профмастерства «Педагог - профессия молодых» предпола-

гал объективные оценки независимых рефери. Судила наших участников замечательная команда гуру педагогики, 

в состав которой вошли: 

- Воробьева Татьяна Петровна – заведующая кафедрой педагогики и профессионального образования Ин-

ститута развития образования и социальных технологий Курганской области, к.п.н., доцент, председатель жюри;  

- Баранова Светлана Рудольфовна, директор МДОУ «СОШ № 35»; 

- Предеин Алексей Григорьевич – учитель физической культуры МДОУ «Лицей № 12», заслуженный учи-

тель РФ, Депутат Курганской городской думы;  

- Овсянникова Алена Николаевна – председатель первичной профсоюзной организации студентов Курган-

ского государственного университета, ассистент кафедры дефектологии.  

Мы попросили поделиться впечатлениями о двух днях профсостязаний председателя жюри Воробьеву Татья-

ну Петровну: «Этот конкурс дает возможность студентам показать себя и свое умение, преподавателям - по-

учиться новому и заразиться энтузиазмом. А также благодаря таким мероприятиям профессия учителя возро-

дится, благодаря таким будущим педагогам школа вновь станет лучшим местом для развития и обучения».   

Ох, и нелегкая предстояла задача многоуважаемым членам жюри - из двенадцати более чем достойных канди-

датур выбрать трех самых-самых. Но они, безусловно, справились! От всей души благодарим судейскую команду 

за справедливые оценки и доброжелательность!  

Лилия Новикова, 42 группа 
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