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Удержали 
Копилка медалей в ком-

петенции «Дошкольное вос-

питание» пополнилась еще 
двумя золотыми наградами! 

Что же пришлось выполнить 

нашим участникам? 

 

День первый. «В каж-

дом человеке – солнце. Толь-
к о  д а й т е  е м у  с в е -

тить» (Cократ) 

Первым конкурсным за-

данием для участниц стали 

разработка и проведение гим-
настики после сна с детьми до-

школьного возраста.  

Готовились конкурсантки 

к выполнению задания полтора 

часа, в помощь им были выда-

ны: программа «От рождения 
до школы», ноутбуки, критерии 

к данному конкурсному зада-

нию, описание задания, необ-

ходимые канцелярские при-

надлежности. По жеребьевке 
было решено, что возрастная 

группа – подготовительная. 

Представляя задание, девушки 

должны были уложиться в 11-

12 минут.  

Участницы показали раз-
ные тематики гимнастик, 

например, цирк, полет в кос-

мос. Чтобы заинтересовать ре-

бят, конкурсантки использова-

ли интересные атрибуты, сде-
ланные своими руками: кон-

фетти, звездочки, изображения 

животных. 

В рамках второго задания 

девушки оформляли информа-

ционно-демонстрационный 

стенд к празднику. 
Представляя задания, 

конкурсантки чувствовали себя 

уверенно, смогли расположить 

к себе экспертов и увлечь во-

лонтеров. 

 
День второй. «В деле 

воспитания развитие навы-

ков должно предшествовать 

развитию ума» (Аристотель) 

Сразу после завтрака 
участники площадки провели 

виртуальную экскурсию в мо-

бильном планетарии.  

В течение представления 

следующего задания девушки 

презентовали детскую книгу 

Л.Н. Толстого «Лев и собачка», 
продемонстрировали навыки 

выразительного чтения и под-

готовили беседу с дошколята-

ми.  

Также им предстояло 

провести занятие по робототех-
нике. Играть любят все. А иг-

рать с Lego тем более. Во время 

жеребьёвки ребята вытянули 

задание – собрать модель фут-

больного вратаря (что оказа-
лось очень кстати в преддве-

рии чемпионата мира по фут-

болу) и показать фрагмент за-

нятия по робототехнике. Со 

сбором вратаря из элементов 

конструктора Lego Wedo все 
конкурсанты справились от-

лично.  

 

День третий. «Педагог – 

это инженер человеческих 
душ» (М.И. Калинин) 

Будущим воспитателям 

предстояло разработать и про-

вести дидактическую игру с 

использованием ИКТ. Задание 

оказалось серьёзным и доста-
точно сложным, поэтому по-

учиться было чему и студентам, 

и педагогам. 

Фото: МЦ «Банан» 

http://xn----itbcbkbuedi0cs5c6cc.xn--p1ai/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.html
http://xn----itbcbkbuedi0cs5c6cc.xn--p1ai/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9C.%20%D0%98.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD.html
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Развивая себя 

Мария Коровина прини-
мала участие в Учрежденче-

ском этапе WSR, в котором ей 

удалось занять I место. Далее 

девушка представила колледж 

на IV Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» в 

Чувашской республике.   

Марии нравится высту-

пать на публике. Приняла уча-

стие в Региональном чемпиона-

те, потому что хотела прове-
рить свои знания. 

Самым сложным для неё 

было составление конспектов, 

разработка игровой мотивации 

и сюжета. В первый день, как 
говорит Маша, она все успела, 

хватило времени на подготов-

ку.  

Очень надеялась, что на 

данном этапе проявит себя 

лучше. Она постаралась учесть 
все ошибки и исправить их. За 

время конкурса Маша развила 

свою речь, стала более откры-

той, научилась укладываться 

во время и импровизировать.  

Конкурсантка говорит: 
«Все участницы сильные, каж-

дая достойна первого места. 

Конкурс имел для меня боль-

шое значение. В первую оче-

редь, во время его ты развива-

ешься. Хотелось достойно вы-

ступить, чтобы не подвести 

наших педагогов. Волонтеры 

выполняли просьбы очень 

быстро, помогали, были эмоци-
ональными.  

Огромное спасибо за воз-

можность принять участие в 

конкурсе!» 

 

Волнение и интерес 
Ксения Максимова заняла 

II место на Учрежденческом 

этапе WSR. 

«Решила принять участие 

в Региональном этапе по 

наставлению Марины Влади-

мировны Пермяковой. Было 

сложно готовиться. Однако 

преподаватели помогали, под-

сказывали, направляли, прида-
вали уверенности. Спасибо 

вам! 

Участвовать в конкурсе 

было очень волнительно, но ин-

тересно. Хотелось по максиму-

му проявить себя, но в некото-
рых заданиях волнение одоле-

вало.  

Задания были сложными. 

Но мне кажется, что с гимна-

стикой после дневного сна я 
справилась успешнее всего, так 

как комплекс был заранее под-

готовлен и отработан. 

Других участников оце-

нить не могу, так как не разре-

шено было смотреть на их вы-
ступления.  

Благодаря конкурсу 

WorldSkills Russia я поняла, 

что могу абстрагироваться от 

окружающих. Рада, что не под-
вела колледж».  

 

Айнура Исмаканова, 

С.А. Степанова, 

Л.П. Тишкова 

Фото: МЦ «Банан» 
 

 

планку 
На Марии Коровиной и Ксении Максимовой лежала огромная ответственность: 

достойно показать себя и удержать высокую планку, ведь наш колледж славится 
победами в данной компетенции. Мы очень гордимся, что они справились!  
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Начало  
К о м п е т е н ц и я 

«Преподавание в младших 

классах» была впервые пред-
ставлена в чемпионатном 

движении «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkillsRussia).  

Несмотря на это, рабо-

та организаторов, экспертов 

и участников была на выс-
шем уровне! Предлагаем вам 

самим убедиться в этом. 

 

День первый. «Уча дру-

гих, мы учимся сами…» (Л. 
Сенека) 

В первый день на пло-

щадке царила творческая ат-

мосфера: участницы провели 

мастер-классы «Научу за 5 ми-

нут», написали эссе с элемента-
ми творчества на тему 

«Современный родитель. Какой 

он?», подготовили и разместили 

материалы для персонального 

сайта учителя. 
Наши студентки, Анаста-

сия Бузмакова и Анна Хренова, 

отлично справились с творче-

скими заданиями! Так, Настя 

предложила ребятам принять 

участие в волшебном деле – из-
готовить из бумаги птиц – 

предвестников весны. Аня 

научила ребят за 5 минут де-

лать закладку для книг, исполь-

зуя нитки для вязания и бума-
гу. В результате работы получи-

лись забавные человечки.  

День второй. «Учитель 

и ученик растут вме-

сте...» (Конфуций) 

Серьёзным и ответствен-

ным заданием для участников 
в этот день была разработка и 

проведение фрагмента урока 

окружающего мира по теме 

«Цепи питания» для учащихся 3 

класса МБОУ «СОШ №11». 

Школьники волновались не 
меньше конкурсантов, однако 

старались своими ответами не 

подвести будущих учителей.  

В век высоких технологий 

каждый учитель должен уметь 
использовать в своей работе 

ИКТ. Участники представили 

учебную презентацию с учетом 

конкурсных критериев для уче-

ника, который болеет дома на 

тему «Басня И.А. Крылова 

«Ворона и лисица». 
Конкурсный день завер-

шился решением ситуативных 

педагогических задач, в ходе 

решения которых участники 

показали знание возрастных 

особенностей школьников, про-
явили педагогический такт и 

показали профессиональную 

компетентность. 

 

День третий. «Тот учи-
тель хорош, чьи слова не 

расходятся с делом» (Катон) 

В завершающий конкурс-

ный день участницам нужно 

было подготовить и провести 

интерактив для родителей на 
тему «Формирование самостоя-

тельности у первоклассников» и 

внеурочное занятие с элемента-

ми робототехники.  

Участники конкурсной 
площадки показали готовность 

к переменам, мобильность, кре-

ативность, способность к реше-

нию нестандартных ситуаций, 

ответственность и самостоя-

тельность. А это, несомненно, 
качества современного педаго-

га. 

 

Фото: МЦ «Банан» 
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Анна Хренова: 
«Для меня участие в лю-

бых конкурсах – это своеобраз-

ная проверка себя на проч-

ность. Подготовка к WorldSkills 

требовала много энергии, сил и 
самоотдачи, она была изматы-

вающей как физически, так и 

эмоционально. 

После каждого своего вы-

ступления я невольно прокру-

чивала в голове все ошибки, 
недочеты, которые могла бы и 

не допускать. Но в основном, 

всегда после наступает удовле-

творение и чувство освобожде-

ния. 
Другие участники были 

сильными, но у нас больший 

опыт выступлений и активной 

деятельности, что позволяет 

чувствовать себя уверенно и 

находить выход из любой ситу-
ации. 

Не могу выделить что-то 

особенно сложное или легкое. 

Но труднее всего после изнуря-

ющего дня давался эмоцио-

нальный настрой на новые ис-
пытания.  

Огромную благодарность 

хотелось бы выразить Светлане 

Александровне Шмидт и Дарье 

Сергеевне Морковских, только 

их усилиями на нас золотые 

медали. 

Конкурс помог осознать 
что у меня есть багаж знаний, 

который можно и нужно ис-

пользовать. Спасибо ему за то, 

что он раскрыл мои глаза на 

саму себя и людей в моем окру-

жении!» 
Анастасия Бузмакова: 

«Поучаствовав в учре-

жденческом этапе, я захотела 

проверить свои силы на Регио-

нальном, получить больше опы-

та практической деятельности.  

Подготовка вызывала не-

которые сложности, ведь мы не 
знали темы, направления, по-

этому охват информации был 

большим. Казалось, как можно 

придумать за полтора часа хо-

роший фрагмент урока, меро-

приятия или родительского со-
брания? Но опыт участия в 

различных мероприятиях при-

давал уверенность. 

Во время выступления 

чувствуется легкость, свобода, 
небольшое волнение. Сложно 

оценить себя, когда без каких-

либо эмоций это делает стро-

гое, но справедливое жюри. 

Считаю, что выступила на до-

стойном уровне. Очень важную 
роль сыграли поддержка волон-

теров, преподавателей и, ко-

нечно, родные стены колледжа. 

Спасибо им за это!  
WorldSkills – это еще одна 

ступенька, которая была 

успешно пройдена. Впереди 

нас ждут другие интересные 

события!» 

Елена Постовалова, 

С.А. Степанова, 
Л.П. Тишкова 

Фото: МЦ «Банан» 

положено 
Вот они – наши победительницы! Девушки не побоялись стать первыми и доказали, 

что лучшие учителя начальных классов обучаются в Курганском Педагогическом 
колледже. Аня и Настя с радостью рассказали о своих впечатлениях о конкурсе. 
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Движение = 
«Современный учитель 

физической культуры дол-

жен быть ответственным, 
способным генерировать но-

вые идеи и воплощать в уро-

ке», – считает Н.А. Светоче-

ва, главный эксперт компе-

тенции «Физическая культу-

ра и спорт».  
Именно эти качества 

проявляли участники кон-

курса WorldSkills Russia.  

 

 
День первый.  

«Спорт формирует куль-

туру оптимизма, культуру 

бодрости» (Луначарский А.В.) 

В ходе первого конкурс-

ного испытания будущие учи-
теля физической культуры 

представили самопрезентации. 

Оказалось, что это не так-то 

просто, но участникам удалось 

показать умение работать с ин-
терактивной доской и заинте-

ресовать присутствующих яр-

кими, необычными выступле-

ниями, продемонстрировав та-

нец с лыжами, вальс с баскет-

больным мячом и др.  
Современные технологии 

были использованы и при про-

в е д е н и и  э к с п р е с с -

консультации по привлечению 

разных возрастных групп к 
ЗОЖ. 

 

День второй. 

«Гимнастика удлиняет 

молодость человека» (Локк 

Д.) 

День для конкурсантов 
начался с фрагмента учебного 

занятия для обучающихся 9-11 

классов. Участники демонстри-

ровали умение работать с деть-

ми в избранном виде спорта – 

волейболе. Ребята показали 
много разнообразных приёмов 

и техник: имитацию передачи 

мяча, блокирование, переход 

из одной стойки в другую и т.д. 

Производственную гим-
настику конкурсантам пред-

стояло разработать и, конечно, 

провести для электромонтаж-

ников. Правильное дыхание, 

наклоны корпуса и головы, 

причудливые положения тела, 

чтобы растянуть мышцы... 
Именно это, по мнению участ-

ников конкурса, должно по-

мочь снять стресс и напряже-

ние после тяжелого трудового 

дня. 

 
День третий. 

«Движение – кладовая 

жизни» (Плутарх) 

Выполняя шестое кон-

курсное задание, каждый из 
восьми участников компетен-

ции «Физическая культура и 

спорт» провёл с волонтёрами 

курс подготовки к сдаче норм 

ГТО, поэтому вопрос о том, го-

товы ли они прямо сейчас 
сдать нормы, думаем, для них 

уже не актуален. Однозначно – 

готовы! 

Последнее чемпионатное 

задание – разработка и прове-
дение аэробно-танцевального 

ф р а г м е н т а  с п о р т и в н о -

массового мероприятия. Вы-

полняя упражнения, все участ-

ники получили заряд бодрости 

и хорошего настроения. 
 

 

 

Фото: МЦ «Банан» 

http://www.aforism.su/36.html
http://www.aforism.su/36.html
http://www.aforism.su/avtor/417.html
http://www.aforism.su/44.html
http://www.aforism.su/avtor/407.html
http://www.aforism.su/avtor/407.html
http://moudrost.ru/avtor/plutarkh.html
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Проверка на прочность 
Надежда Шмакова при-

няла участие в чемпионате по 

нескольким причинам: во-

первых, участие в этом пре-

стижном конкурсе даёт очень 
хороший опыт, позволяет про-

верить себя на прочность. Во-

вторых, решила попробовать 

свои силы среди других кон-

курсантов и подготовиться к 

демонстрационному экзамену. 
«Результаты после каждо-

го выступления были разные, 

где-то выполнила задание от-

лично, а где-то помешало вол-

нение. 
Больше всего во время 

конкурса не хватало времени 

на сон и на восстановление 

сил. 

Самым лёгким была де-

монстрация заданий, к подго-
товке которых я подходила с 

большой ответственностью. По-

сле подведения итогов, я поня-

ла, что у меня получилось. Ведь 

недаром говорится: «Без труда 

– не выловишь рыбку из пру-
да».  

В нашей компетенции 

были хорошие и весёлые ребя-

та. Каждый показал то, на что 

способен. 

Этот конкурс сейчас име-

ет большое значение для буду-

щих  специалистов. Он помога-
ет подготовиться к поступле-

нию в ВУЗ, устроиться на пре-

стижную работу и, как мини-

мум, даёт хороший опыт. Кто 

прошёл данный конкурс, тот 

знает, как выйти из любой си-
туации за короткое время». 

 

Максимум усилий 

Евгения, прекрасно про-

явив себя на учрежденческом 

этапе, достойно представила 

колледж на Открытом регио-

нальном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WSR) Тюмен-

ской области 2018. Но стоит ли 

останавливаться на этом? Ко-

нечно же, нет! Именно поэтому 

студентка уверенно вступила в 

борьбу за первое место на Реги-
ональном этапе чемпионата. 

«Решила принять участие 

в конкурсе, чтобы проверить 

свои силы. К каждому заданию 

готовилась серьезно, поэтому 
было нелегко. Но если хочешь 

добиться чего-то, нужно поста-

вить перед собой цель и прило-

жить максимум усилий для её 

достижения. Тем более не стоит 

недооценивать своих соперни-
ков, ведь на конкурс приезжа-

ют обычно лучшие ребята. 

Чемпионат помог мне 

научиться выступать перед 

публикой, также я получила 
опыт работы в разных обстоя-

тельствах». 

 

Марина Бревнова, 

С.А. Степанова, 

Л.П. Тишкова 
Фото: МЦ «Банан» 

жизнь 
Студентки, активистки, спортсменки – это все о Надежде Шмаковой и Евгении 

Голубцовой. Девушки не только показывают успехи в спорте, но и отличные результаты 
на конкурсах! 
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В этом году на базе 

нашего колледжа была орга-

н и з о в а н а  п л о щ а д к а 
WorldSkills Junior. Основная 

миссия юниорского движе-

ния – дать школьникам воз-

можность осознанно вы-

брать профессию в быстро 

меняющемся мире, опреде-
литься с образовательной 

траекторией и в будущем 

без проблем найти свое ме-

сто на рынке труда. 

 
Мне удалось побывать на 

данной площадке и пережить 

все события вместе с участни-

цами. Три дня. Три ученицы 

разных областных школ в роли 

участниц.  
В первый конкурсный 

день проходила подготовка и 

проведение обучающего интер-

актива.  

И вот он миг волнения и 
особой напряженности. Первой 

выступала Валентина Токарь с 

темой «Писатель». Во время ее 

выступления волонтеры побы-

вали в роли поэтов.  

Следующей представляла 
свое задание Кузнецова Алёна. 

Целью её задания было приоб-

щить детей к совершению 

добрых поступков. Несмотря 

на волнение, девушка выступи-
ла на позитивной ноте. 

И, наконец, последней 

выступала Любовь Лукожева с 

темой «Урок рисования». С 

самого начала представления 

задания Люба активно взаимо-

действовала с волонтерами и 
четко формулировала задачи. 

На мой взгляд, выступление 

прошло просто отлично. И 

мнение жюри было тому под-

тверждением. 

На следующий день перед 
участницами стояла задача 

провести внеклассное воспита-

тельное мероприятие на тему 

«Человек с особой душой». На 

представление задания было 
отведено пятнадцать минут, 

девушки уложились во время. 

Первой выступала Лю-

бовь Лукожева. Люба очень 

креативно подошла к выполне-

нию задания. Для представле-

ния темы она выбрала профес-
сию эколога. Совместно с уче-

никами сделали плакат о пра-

вилах друзей леса и станцевали 

очень веселый танец. На мой 

взгляд, выступление было 

уверенным и хорошо проду-
манным. 

Следующая участница 

растрогала своим выступлени-

ем всех присутствующих в 

аудитории. Алёна Кузнецова 
выбрала в роли человека с 

особенной душой – маму. В 

завершение был изготовлен 

поздравительный плакат ма-

мам в честь 8 Марта.  

Последней из участниц 
стала очень харизматичная 

Валентина Токарь. По мнению 

Вали, человеком с особенной 

душой являлся советский хи-

рург Г. А. Илизаров. Девушка 
рассказала ученикам о его 

биографии и проверила их 

знания на внутреннее и внеш-

нее строение человека. 

 

 
 

 

Дорога в профессию 

Продолжение на стр. 9 

Любовь Лукожева 

Алёна Кузнецова 
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Последний день конкурса 

WorldSkils Junior для девушек 

стал самым сложным. Задачей  

конкурсанток стала разработка 
и представление собственного 

сайта на тему «Школа будуще-

го». 

По результатам жеребьев-

ки первой представляла свой 

сайт Любовь Лукожева. Девуш-

ка креативно подошла к 

оформлению страниц сайта и 

текстовому содержанию. По 

мнению Любы, её школа и есть 
та самая школа будущего. 

Следующая участница, 

Алёна Кузнецова, поразила 

жюри оригинальностью нагляд-

ного рассказа о себе. На приме-

ре пустой баночки, нескольких 

предметов и воды, она расска-

зала о своём прошлом, настоя-
щем и даже планах на будущее. 

Последней участницей 

стала Валентина Токарь. Валя 

представила свой сайт под 

звуковое сопровождение рит-
мичных мелодий. 

Каждая из участниц 

максимально проявила свою 

фантазию на тему школы буду-

щего. И пусть в сайтах есть 

некие недочеты с профессио-
нальной точки зрения, но нача-

ло уже положено. Думаю, что в 

будущем девушки воплотят 

свои мечты о новой школе и 

создадут тот самый сайт о себе 
и своих достижениях.  

Во время конкурсных 

испытаний между девушками 

не чувствовалось соперниче-

ства. Девушки очень подружи-

лись и поддерживали друг 
друга. 

Вот так и прошли эти три 

потрясающих дня конкурса 

WorldSkills Russia Junior!  

Яна Сорокина 

Фото: МЦ «Банан» 

На базе ТЦ «Гипер Си-

ти» была организована пло-
щадка «Web-дизайн и разра-

ботка». Наш колледж в дан-

ной компетенции предста-

вил Даниил Тишин. 

В течение конкурсных 
дней участники разработали 

онлайн игру, реализовали сер-

вис по записи на услугу 

(кинотеатр, парикмахерская, 

автосервис и т.д.), установили, 

настроили и доработали CMS 
(Wordpress). 

Даниил признается, что  

принял участие в конкурсе по 

просьбе преподавателей. Но об 

этом он ни минуты не пожалел, 
ведь за время конкурса прове-

рил и применил на практике 

знания, полученные в колле-

дже. 

Юноша отмечает отлич-

ную организацию конкурса и 

справедливость экспертов. 

Своих соперников считает 

сильными, уверенными в своих  

способностях.  

На конкурсе участник 

столкнулся с некоторыми труд-

ностями из-за недостатка зна-

ний. 

Даниил очень рад, что не 

подвел родной колледж. 

К.С. Коркина 

Фото: МП «Prospekt45» 

В мире программирования 

Валентина Токарь 



Анна Лыжина, волонтер чемпионата: 

«Я побывала волонтёром на компетенции «Физическая 

культура и спорт». Площадка была организована отлично, 

все расположено рационально и удобно. Участники выпол-

нили по 7 довольно-таки не простых заданий. В качестве 

волонтера я присутствовала на нескольких заданиях, но 

этого хватило, чтобы зарядиться энергией на целый день! 

Ребята давали нам рекомендации по ЗОЖ на заданную те-

му, работали с новыми видами оборудования и танцевали. 

Участники старались творчески подходить к каждому за-

данию, придумывали что-то новое и интересное.  

Хочу сказать, что конкурс мне очень понравился, и я 

не жалею, что посетила его. Площадки были организованы 

не только для конкурсантов, но и для волонтёров: мы могли 

поучаствовать в разных мастер-классах, которые проводи-

ли другие учебные заведения». 
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Именно столько фото сдела-

ли корреспонденты МЦ «Банан» 
за дни чемпионата.  

   

Ксения Калинина, волонтер чемпионата: 

«Мои впечатления об участии в конкурсе в качестве 

волонтёра WorldSkills – только положительные. Мне очень 

понравилось наблюдать, как соревнуются молодые 

профессионалы, то есть будущие воспитатели.  

Когда ты выступаешь в роли детей, то это несложно, 

а вот показать свои умения – задача посложнее. По-

моему, все участницы – молодцы, так как хорошо 

справились с заданиями. Я желаю им дальнейших 

успехов!» 

Цифра номера 


