
Министерство образования Омской области 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Омской области  

«Омский педагогический колледж №1» 

 

 
 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  

IV Открытого регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) Омской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 ноября 2019 года 

 

 



ОТКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ФОРМАТЕ КРУГЛОГО СТОЛА 

«Развитие в Омской области чемпионатного движения WorldSkills 

Junior по компетенциям «Преподавание в младших классах», 

«Дошкольное воспитание»  

 

Место проведения: БПОУ «Омский педагогический колледж №1» 

(Блюхера, 28), кабинет 103 

Модератор: Субботина Марина Александровна, заместитель 

директора  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: 

Субботина Марина Александровна, заместитель директора БПОУ 

«ОПК №1» 
1. Как должно проходить проектирование и организация учебных занятий с 

обучающимися школы в процессе подготовки к чемпионату? 
2. Необходима ли организация внеурочной деятельности обучающихся 

школы в процессе подготовки к чемпионату? 
3. Проходит ли профессиональная педагогическая коммуникация с 

коллегами, осуществляющими совместную подготовку участника 

чемпионата? 
4. Необходимо ли осуществлять подготовку участника чемпионата, 

привлекая сообщество педагогов-практиков из ДОО и школ? 
5. В чем необходимость повышения уровня освоения и применения 

современных информационно-коммуникационных технологий 

педагогами школ при подготовке школьников? 
6. Каким бы Вы хотели видеть выпускника педагогического колледжа на 

пороге школы? 
7. Какие качества, способности и компетентности, универсальные действия 

юниоров развиваются при проведении мероприятий чемпионата? 

Смольницкая Светлана Юрьевна, учитель начальных классов МОБУ 

Тюкалинского района Омской области «Тюкалинский лицей» 

Преподавание в младших классах. 

Плахина Наталья Васильевна, преподаватель, БПОУ «ОПК №1» 

Дошкольное воспитание.  

Коротаева Наталья Юрьевна, преподаватель БПОУ «ОПК №1» 

Использование программы Child Skills в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

  



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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