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Удержали 

День первый 
В первом конкурсном испы-

тании участницы продемонст-
рировали умения разрабаты-
вать и проводить интегриро-
ванное занятие по речевому 
развитию с использованием 
ИКТ. На подготовку конкурсно-
го задания было отведено пол-
тора часа. Конкурсантки по-
знакомили воспитанников-
волонтеров с текстом русской 
народной сказки «Царевна-
лягушка».  

Мнение экспертов совпало: 
задание оставило только поло-
жительные впечатления, участ-
ницы показали высокий уро-
вень мастерства. Сами сту-
дентки признаются, что волне-
ние их не покидало. Волонтеры 
считают, что выступать в роли 
детей интересно и волнительно. 

Вторым испытанием стала 
организация и руководство 
свободной совместной деятель-
ностью воспитателя с детьми 
дошкольного возраста (с эле-
ментами самостоятельной дея-
тельности детей).  

 
День второй 
Сразу после завтрака участ-

ники приступили к разработке 

совместного проекта воспита-
теля, детей и родителей на тему 
«Хлеб всему голова». Задание 
включало: оформление презен-
тации об этапах проекта и его 
результатах с применением 
ИКТ для выступления с сообще-
нием о проекте на родитель-
ском собрании. 

В рамках представления 
следующего задания, будущие 
воспитатели организовали ре-
жим второй половины дня в 
детском саду: провели бодря-

щую гимнастику после дневно-
го сна, умывание и закаливаю-
щие процедуры, дежурство де-
тей на полднике, полдник, бе-
седы и развивающие игры с 
детьми. 

Это задание оценивает на-
выки и умения воспитателя 
привлечь старших дошкольни-
ков к соблюдению режима дня, 
привить им самостоятельность 
и ответственность. 

 
День третий 
В последний конкурсный 

день будущим воспитателям 
предстояло разработать и про-
вести интегрированное занятие 
по познавательному развитию 
и робототехнике по теме «Мир 
динозавров». Волонтѐры, при-
нимавшие участие в этом зада-
нии, получили незабываемые 
впечатления, посетив вирту-
альную экскурсию в мобильном 
куполе.  

 
Валерия Сычева (1 место) 
— Принятие решения об 

участии в конкурсе было ди-
леммой для меня. Но, обдумав 
свое решение ещѐ раз, я поня-
ла, что надо пробовать свои 
силы и возможности. 

Копилка медалей в компетенции «Дошкольное воспитание» пополнилась двумя зо-
лотыми медалями! Какие испытания преодолели участники? 
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Подготовка к конкурсу со-
стояла из ежедневной работы 
как самостоятельной, так и с 
педагогами дошкольного вос-
питания. Каждый свой день 
мы посвящали упорной работе 
над конкурсными заданиями, 
включая отработку профессио-
нальных умений и навыков. 
Мы старались как можно боль-
ше уделять внимания именно 
на те задания, которые вызы-
вали чуть больше затруднений, 
при этом не забывая про зада-
ния, которые были уже доста-
точно знакомы и отработаны. 

От участия больше всего 
ожидала возможности про-
явить свои отработанные про-
фессиональные навыки и уме-
ния, которые имели достаточно 
важное значение для выполне-
ния конкурсных заданий. 

Во время подготовки воз-
никли трудности в необходимо-
сти сосредоточиться на каждом 
задании отдельно, ведь они 
значительно отличались друг от 
друга. В ходе самого конкурса 
было непросто уложиться в 
строго определенное время вы-
полнения задания, так как они 
были достаточно объемными и 
насыщенными. 

Соперники были достойны 
победы. Каждый из участников 
представлял из себя молодого, 
но хорошо подготовленного 
специалиста в области дошко-
льного воспитания. Все сопер-
ники были самыми лучшими 
представителями данной ком-
петенции своих учебных заве-
дений, что помогло каждому 
прочувствовать дух соперниче-
ства во время конкурса. 

Новыми для меня были зада-
ния: робототехника и работа с 
планетарием. Кроме того, кон-
курс позволил познакомиться с 
талантливыми людьми. 

Будущим участникам хочет-
ся пожелать больше уверенно-
сти в себе, ведь насколько бы 
это не казалось сложно и не-
преодолимо, это действительно 
возможно. Следует в первую 

очередь, верить в себя, свои 
силы и возможности, тогда все 
получится! 

 
 
Ольга Мяготина (1 место) 
— Так как я заканчиваю 

обучение в колледже, мне захо-
телось поучаствовать в конкур-
се. Когда ещѐ выпадет такая 
возможность?! 

Подготовка состояла в ос-
новном из разбора заданий и 
обсуждения целей и задач, зна-
комства с оборудованием.  

От участия я ожидала полу-
чение опыта и удовольствия от 
проведения конкурсных зада-
ний.  

Сложность у меня вызвало 
написание целей и продумыва-
ние алгоритма каждого зада-
ния, так как неизвестно, что 
будет, и приходилось готовить-
ся ко всему. Лѐгким было вы-
полнение заданий, в которых 
участвовали дети. 

Между участниками не было 
напряжения, хорошее отноше-
ние друг к другу, благодаря 
этому чемпионат пролетел не-
заметно. 

Для меня новым стала экс-
курсия в планетарий, это боль-
шой опыт.  

Будущим участникам желаю 
успехов и самое главное, не 
волноваться, а получать удо-
вольствие! 

 
М.В. Пермякова  
(главный эксперт площад-

ки) 
— Организация конкурса 

хорошая. Спасибо всем служ-
бам, кто помогал оборудовать 
площадку! 

Участники показали хоро-
ший уровень подготовленно-
сти. Думаю, настоящий про-
фессионал должен быть гра-
мотным, думающим, стрессо-
устойчивым оптимистом с хо-
рошим чувством юмора. 

Желаю участникам чемпио-
ната быть настоящими профес-
сионалами и верить в свои воз-
можности! 

 
 
 

Я. Шабалина, 
К.С. Коркина 

Фото: МЦ «Банан» 
 
 

планку 
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Наше золото 

День первый 
В век высоких технологий 

каждый учитель должен уметь 
использовать в своей работе 
ИКТ, иметь собственный сайт, 
поэтому не случайно для участ-
ников компетенции первым 
конкурсным заданием была 
подготовка материала для пер-
сонального сайта учителя. 

В рамках второго конкурс-
ного испытания конкурсанты 
разработали и провели вне-
урочное занятие по общеинтел-
лектуальному направлению с 
использованием интерактивно-
го оборудования и робототех-
ники по теме «Занимательная 
математика». 

 
День второй 
Будущие  учителя началь-

ных классов в ходе первого ис-
пытания разработали паспорт  
проекта для организации про-
ектно-исследовательской дея-
тельности обучающихся 1 клас-
са по теме «Снег и вода».  

Далее конкурсанты подгото-
вили и провели обучающий ин-
терактив по решению ситуа-
тивной педагогической задачи 
для родителей на тему 

«Мотивация к школе». Участни-
ки конкурсной площадки пока-
зали мобильность, креатив-
ность, способность к решению 
нестандартных ситуаций, от-
ветственность и самостоятель-
ность. А это, несомненно, каче-
ства современного педагога. 

 
День третий 
Серьѐзным и ответственным 

заданием для участников была 
подготовка и проведение фраг-
мента урока окружающего ми-
ра по теме «Растениеводство» 
для обучающихся 2 класса 
МБОУ «СОШ №11». Школьники 
волновались не меньше кон-
курсантов, однако старались 
своими ответами не подвести 
будущих учителей. В ходе вто-
рого задания конкурсанты раз-
работали и продемонстрирова-
ли дидактические средства на 
интерактивном оборудовании. 

 
Анастасия Филимонова  
(1 место) 
— Желание участвовать поя-

вилось после того, как я была 
волонтѐром на чемпионате 
WorldSkills 2019, мне показа-
лось это очень интересным и 

необычным, после чего я реши-
ла попробовать свои силы. 

Подготовка к чемпионату 
делилась на 5 этапов по коли-
честву конкурсных заданий. 
Совместно с методистами мы 
прорабатывали каждое кон-
курсное задание: работали на 
смарт доске, разрабатывали 
различные конспекты, прово-
дили пробные уроки и внеуроч-
ные занятия с элементами ро-
бототехники. 

От участия в чемпионате я 
ожидала получить захватываю-
щие эмоции, практический 
опыт работы с детьми. 

Для меня самое сложное во 
время подготовки к чемпиона-
ту было рационально распреде-
лить своѐ время, подготовки 
было настолько много, что мне 
практически совсем не остава-
лось времени на что-то другое. 
Во время проведения чемпио-
ната атмосфера суеты очень 
влияла на мое эмоциональное и 
психическое состояние. 

В чемпионате в компетен-
ции «Преподавание в младших 
классах», кроме меня участво-
вало ещѐ 5 человек, я не могу 
назвать их своими соперника-
ми, т. к. за дни проведѐнные 
вместе мы все очень сплоти-
лись, помогали друг другу мо-
рально. Они очень дружелюб-
ные, позитивные и отзывчи-
вые. 

Благодаря участию в чем-
пионате я смогла повысить 
свои навыки работы с различ-
ным оборудованием, также для 
себя в будущем взяла на замет-
ку новые методы и приѐмы ра-
боты с детьми. 

 
Ю. Тагунова, 
К.С. Коркина 

фото: МЦ «Банан» 
 

Профессия учителя начальных классов требует от специалиста совмещения многих 
качеств, как личностных, так и профессиональных. Как проявили себя участницы ком-
петенции «Преподавание в младших классах»? 
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Движение = жизнь 

День первый 
В рамках первого конкурс-

ного задания будущие учителя 
физической культуры, в том 
числе и юные участники кон-
курса, разработали и провели 
экспресс-консультацию по 
привлечению разных возрас-
тных групп населения к ЗОЖ с 
использованием современных 
цифровых технологий.  

Далее, участники основной 
группы разработали и провели 
фрагмент учебного занятия для 
обучающихся 11 классов. Кон-
курсанты демонстрировали 
умение работать с детьми в из-
бранном виде спорта – волей-
боле. Ребята показали много 
разнообразных приѐмов и тех-
ник, помогающих игрокам в 
волейбол совершенствовать 
своѐ мастерство и добиваться 
побед. 

День второй  
Участники компетенции 

«Физическая культура, спорт и 
фитнес» разработали и провели 
фрагмент группового трениро-
вочного занятия по болстеру и 
классической аэробике для 
разных возрастных групп насе-

ления. Выполняя задание, все 
участники получили заряд бод-
рости, хорошего настроения и 
оптимизма. 

День третий 
Выполняя пятое конкурсное 

задание, каждый из участни-
ков компетенции «Физическая 
культура, спорт и фитнес» раз-
работал и провѐл фрагмент ос-
новной части физкультурно-
оздоровительного занятия с ис-
пользованием новых видов 
оборудования. Волонтеры за-
рядились энергией, работая с 
многофункциональной рамой, 
кольцевым амортизатором и 
медболом. 

 
Олег Тетерин (1 место) 
— Принять участие я решил 

потому, что это последний год 
моего обучения в колледже, а 
конкурс – это хороший способ 
проверить свои знания, полу-
ченные за все годы обучения, 
на практике. 

Подготовка состояла из не-
скольких этапов: разбор каж-
дого задания по отдельности, 
составление примерного плана 
выполнения каждого задания 

и, конечно, отработка всех 
действий на практике. Так же 
не обошлось и без психологиче-
ской подготовки. 

Лично для меня, самой слож-
ной была подготовка к кон-
сультации по ЗОЖ и аэробно-
танцевальному фрагменту. 

Все соперники были равны и 
достойны победы, борьба шла 
за каждый балл. 

Новым для меня оказались 
некоторые аспекты подготов-
ки. В каждом задании были та-
кие нюансы, о которых я не 
знал ранее. 

Будущим участникам я хочу 
пожелать терпения, удачи и, 
конечно же, победы. 

Валерия Федякова  
(2 место) 
— Я участвовала в учреж-

денческом этапе 2 года под-
ряд, но не занимала призовых 
мест из-за этого я и пошла сно-
ва участвовать в конкурсе, 
чтобы добиться хорошего ре-
зультата. 

На самом деле, я хотела по-
беды, и ни сколько не огорчи-
лась, заняв 2 место. Я считаю, 
чтобы получить 2 место, нужно 
постараться. Главное – поста-
вить перед собой цель и идти к 
ней и тогда все получится. 

Так как моя специальность 
«Учитель физической культу-
ры», для меня не сложно было 
провести урок, а все остальные 
задания были для меня в но-
винку, это было интересно! Я 
поняла, что нужно двигаться 
только вперѐд и не стоять на 
месте. 

Я желаю всем смелости и 
терпения, уверенности в себе и 
в своих силах! 

Н. Рикман, 
К.С. Коркина 

Фото: МЦ «Банан» 

Современный учитель физической культуры должен быть ответственным, способ-
ным генерировать новые идеи и воплощать их на уроке. Именно эти качества проявля-
ли участники площадки «Физическая культура, спорт и фитнес» на чемпионате 
WorldSkills Russia.  



Валентина Ромашова, 

Илья Рычков (3 место) 
— Решили принять участие 

в WorldSkills, потому что нам 
интересно данное направле-

ние. Хотелось узнать, на-
сколько мы знаем данную 

область, какова наша профес-

сиональная подготовка, где 
есть пробелы, где, наоборот, 
есть успехи. 

Подготовка состояла из 

теоретической и практиче-
ской частей. Мы около полу-

года ходили на занятия в КПТ 
и КГУ. В КПТ мы изучали 
теорию и электрику, а в КГУ 

мы собирали станции и учи-
лись их программировать. 

Мы не ждали каких-то 
грандиозных результатов, так 

как нашими соперниками 
были команды, которые уже 3 
год учувствовали в данном 
соревновании, но нам был 

интересен результат нашей 
подготовки. 

Самым легким в нашей 
подготовке было разобраться 
с электрикой, с самими дета-

лями станции и пневматикой. 
Самым сложным было нау-
читься программировать, 
соединять контроллеры в 

сеть. 
Хотим пожелать участни-

кам терпения, упорства, сил. 
Это не так легко, как кажет-

ся, но если усердно работать, 
то все получится! 
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Никита Муругов  
(2 место) 
— Мне предложили при-

нять участие в конкурсе, и я 
не смог отказаться, хотел 
проявить себя в этом направ-
лении. Было сложно готовить-

ся к конкурсу, но интересно, 
получил бесценный опыт. 
Думаю, 2 место – это отлич-
ный результат!  

Некоторые соперники были 
сильнее меня, но были и рав-
ные. Во время испытаний 
сложно сосредоточиться на 
техническом задании, соблю-

сти все требования.  
Я понял, что хочу зани-

маться Web-дизайном – это 
очень увлекательно. Конкурс 

дал мне возможность пока-
зать то, на что я способен, 

пообщаться с теми, кто опыт-

нее меня, и узнать область, в 

которой можно развиваться в 

дальнейшем.  
 

В мире программирования 

Студент группы 43 Муругов Никита и студенты 33 группы Валентина Ромашова и 
Илья Рычков достойно представили наш колледж в компетенциях «Web-дизайн и раз-
работка» и «Мехатроника». Ребята поделились своими впечатлениями о конкурсе. 
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Целью Олимпиады явля-

ется выявление наиболее 
одаренных и талантливых 

студентов, реализация твор-

ческого потенциала студен-
тов, повышение мотивации 

и творческой активности 

педагогических работников 
в рамках наставничества 

студентов.  

К участию в региональ-
ном этапе Всероссийской 

олимпиады профессиональ-

ного мастерства обучаю-
щихся допускаются студен-

ты образовательных органи-

заций в возрасте до 25 лет, 
являющиеся гражданами 

РФ, обучающиеся по образо-

вательным программам 
среднего профессионального 

образования очной формы 

обучения по программам 

подготовки специалистов 
среднего звена: 

44.02.01 Дошкольное 

образование 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.03 Специальное 

дошкольное образование 
44.02.04 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 
49.02.01 Физическая 

культура 

Участник должен иметь 

при себе: 

документ, удостоверяю-

щий личность (копия); 

справку с места учебы за 

подписью руководителя 

образовательной организа-

ции, заверенную печатью 
указанной организации; 

заявление о согласии на 

обработку персональных 

данных (оригинал); 

полис ОМС; 

медицинскую справку 

(при необходимости); 

спецодежду (при необхо-

димости). 
Начало мероприятий в 

9.30 по адресу: г. Курган, 

ул. Бажова, 132. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

18-19 марта на базе ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» состоится регио-

нальный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
по специальностям СПО УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки, УГС 

49.00.00 Физическая культура и спорт.  



Мария Григорьева, волонтер чемпионата 

— Участие в чемпионате WorldSkills в качестве 
волонтера – очень интересный и важный опыт. 

Мне, возможно, будущему участнику, все, что я 

увидела, в чем поучаствовала, обязательно при-
годится. Теперь я знаю все нюансы и то, чему 

нужно уделять особое внимание. Например, как 
вести себя в нестандартной ситуации, как не 

растеряться перед экспертами и многое другое. 
Все волонтеры переживали за участников, стара-

лись помочь им и поддержать. Приятно было то, 
что после каждого этапа, мы получали обратную 

связь! И конкурсанты, и эксперты благодарили 

нас за помощь. 
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Именно столько фото сделали 

корреспонденты МЦ «Банан» за 

дни чемпионата.   

Елизавета Жбанкова, волонтер чемпионата 

— Невозможно в двух словах описать все 

впечатления и эмоции, которые были получены 
во время работы на региональном этапе 

чемпионата WorldSkills Russia. Но если быть 

краткой, то могу сказать, что смотреть на то, как 
наши студенты блестяще справляются с 

заданиями, можно бесконечно. Каждый из 
волонтѐров чемпионата получил не только 

положительные эмоции и настроение, но и 
ценный опыт. 

Цифра номера 


