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ОТКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ФОРМАТЕ ДИАЛОГОВОЙ 

ПЛОЩАДКИ 
«Демонстрационный экзамен как новая форма аттестации обучающихся 

профессиональных образовательных организаций по компетенциям  

Преподавание в младших классах, Дошкольное воспитание» 

 

Место проведения: БПОУ «Омский педагогический колледж №1» (Блюхера, 

28), кабинет 103 

 

Модератор: Саверская Светлана Николаевна, методист  

БПОУ ОО «Омский педагогический колледж №1» 

 

Участники: преподаватели профессиональных образовательных организаций, 

заведующие, методисты дошкольных образовательных учреждений, 

заместители директора общеобразовательных организаций 

 

Время проведения: 10.00-12.00 

 

Тематика выступлений: 

 

Спикер: Саверская Светлана Николаевна 

Презентация проекта «Промежуточная и государственная аттестация 

студентов БПОУ «ОПК №1» в форме демонстрационного экзамена. 

Спикер: Нагорная Марина Алексеевна, кандидат исторических наук, 

преподаватель высшей квалификационной категории БПОУ «ОПК №1» 

Подготовка студентов БПОУ «ОПК №1» к выполнению задания по 

модулю 1 «Подготовка и проведение виртуальной экскурсии» по 

компетенции Преподавание в младших классах. 

Спикер: Мокрова Наталья Викторовна, учитель начальных классов БОУ г. 

Омска «СОШ № 123 с УИОП им. Охрименко О.И. 

Из опыта работы экспертом по оценке демонстрационного экзамена по 

компетенции Преподавание в младших классах. 

Спикер: Перницкая Ольга Дмитриевна, заведующий БДОУ г. Омска 

«Детский сад №214 комбинированного вида» 

Механизмы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения 

и колледжа при подготовке студентов в соответствии со стандартами 

WorldSkillsRussia. 

Спикер: Липина Елизавета Евгеньевна, учитель начальных классов БОУ г. 

Омска «СОШ № 61» 

Роль демонстрационного экзамена в профессиональном становлении 

будущего учителя. 

Спикер: Прохорова Ольга Александровна, заместитель директора 

Сибирский филиал ООО «Образовательно-Издательский центр «Академия» 

Использование интерактивных учебных материалов для подготовки к 

демонстрационному экзамену.  



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          

          



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ 
 Обучение русскому жестовому языку 

 

 Курсы повышения квалификации для работников 

дошкольного образования и начального общего образования 

 

 Профессиональная переподготовка по программам:  

Педагогика специального дошкольного образования 

Теория и методика физической культуры 

Теория и методика компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования в начальных классах 

Педагогика специального дошкольного образования 

Адаптивная физическая культура 

 

 Профессиональное обучение 

24236 Младший воспитатель 

20434 Вожатый 

26426 Секретарь учебной части 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 Центр «Школа без ошибок» для детей первого 

класса 

 мобильный планетарий 

 интерактивная песочница 

 

 

 
Россия, 644045, г. Омск, ул. Блюхера, 28 

тел.: (3812) 65-75-36 

 8-968-106-05-48 (дополнительные образовательные услуги) 

сайт: http://opk1.ru 

e-mail: inf_opk1@mail.ru 
e-mail: otdel.marketinga@mail.ru 
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