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  Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA): путь к успеху «Преподаватель начальных классов » - это педагог, 

осуществляющий деятельность, направленную на развитие личности 

младшего школьника; целенаправленно организующий деятельность 

учеников, направленную на овладение знаниями, умениями и навыками, 

предпосылками к универсальным учебным действиям, а также на 

приобретение опыта практической деятельности; развивающий способности 

детей; создающий условия для социализации воспитанников дошкольных 

образовательных организаций на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства.  

В колледже в 2016-2017 году прошел первый внутриколледжный 

чемпионат Worldskills. Основными задачами этого конкурса являлось 

повышение престижа профессии начальных классов, создание условий для 

обновления образовательных программ подготовки будущих специалистов 

учителей начальных классов, популяризации движения WSR. Призерами 

этого чемпионата стали: Курчавова Е. (301гр.), Федин Ю.Ю(401гр.), 

Еременко В. (301гр.)., Егорова Я. (301гр.). Именно одна из них, Курчавова 

Екатерина  защищала честь колледжа на 2-ом Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Иркутской области, проходившем с 13-17 февраля 2017 года в г. Иркутске. 

Конкурс проводился для демонстрации и оценки квалификации в данной 

компетенции. За звание лучших в своей будущей профессии боролись 

представители 7 колледжей и одного ВУЗа Иркутской области.  

Конкурсные задания состояли только из практических заданий, которые 

включали в себя 5 модулей и содержали 7 конкурсных заданий: 

1. Устное эссе. Выступление на заданную тему с элементом творчества. 

2. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового 

знания) в начальных классах по одному из учебных предметов.  

3. Разработка и проведение внеурочного занятия c элементами 

конструирования  (в том числе ЛЕГО и (или) робототехники).   

4. Разработка родительского собрания для родителей первоклассников.  

5. Конкурс «Научу за 5 минут».  

6. Разработка и представление учебной презентации к мероприятию 

образовательного процесса.  

7. Решение ситуативной педагогической задачи.  

Выполненные конкурсные задания оценивались только в соответствии 

с процедурами оценки WSR на основе критериев оценки, изложенных в 

Листах оценки конкурсных работ по компетенции 21 Primary School 

Teaching - Преподаватель младших  классов. Конкурсные задания должны 

были выполнены в соответствии с профессиональным стандартом педагога, 

ФГОС СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классов.  

По итогам II Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Иркутской области Курчавова 



Екатерина, студентка третьего курса ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж» заняла 4-ое место в квалификации    

Подготовка к каждому заданию начиналась с жеребьевки. Очень 

волнительный момент, когда думаешь, какой по счету будешь приглашена на 

площадку для демонстрации очередного задания. 

 

 
 

Решение ситуативной педагогической задачи – дело непростое. Нужно 

умело высказать свою точку зрения с опорой на психолого-педагогические 

знания.  

 

 
 

 



 
 

 

В минуты перерыва между конкурсами ловим интересные моменты. 

 

 

 
 

Участник – Курчавова Екатерина и эксперт Баева Н.А. по компетенции 

Преподаватель младших  классов на нашей площадке после конкурсного дня. 

 



 
 

Итоги чемпионата еще не оглашались, но приятно быть единой командой, 

представляющих на II Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Иркутской области 

компетенцию 21 Primary School Teaching - Преподаватель младших  классов. 


