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Компетенция «Преподавание в младших классах» 

27 ноября – третий день IV открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia, WorldskillsRussia Juniors). У участников конкурса выдался очень насыщенный день. Им 

необходимо выполнить несколько конкурсных заданий. 

Конкурсное задание по компетенции «Преподавание в младших классах» представляет собой серию из 

двух независимых модулей. Первое конкурсное задание модуля C было разработка и проведение внеуроч-

ного занятия по общеинтеллектуальному направлению с использованием интерактивного оборудования и 

робототехники по теме «Рыбы – самые тихие соседи». В этом задании конкурсанты продемонстрировали 

умение разрабатывать и проводить внеурочное занятие, используя образовательный конструктор LEGO 

WEDO. Участникам необходимо продемонстрировать навыки работы на интерактивном оборудовании при 

организации образовательного процесса. На подготовку предоставлено три часа. За 15 минут участнику 

нужно научить обучающихся собирать модели разных видов рыб. Участники демонстрировали владение 

технологией организации внеурочной деятельности, умение заинтересовать обучающихся. 

 

Поздравляем! 

5-28 ноября 2019 года в Омске прошел IV открытый 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Омской области. На протяжении 

трёх дней участники из Омской области и других ре-

гионов нашей страны показывали свой профессиона-

лизм, оттачивали навыки мастерства. 

 Студенты БПОУ «Омский педагогический колледж 

№1» приняли участие и заняли: 

 Лысенко Ангелина - 1 место по компетенции 

«Преподавание в младших классах», 

Богер Екатерина - 1 место по компетенции 

«Дошкольное воспитание», 

Пермякова Екатерина - 2 место по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес». 

Поздравляем наших участников и желаем им дальней-

шего профессионального роста! 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНАЯ ГАЗЕТА «Единичка»  

№10/ издаемся с 2018 г. Автор идеи: Марина Субботина  Главный редактор: Татьяна Сапега 

Адрес: 644045 г , Омск, ул. Блюхера, 28. 

 

Баскетбольная команда ОПК 

Концерт  8 марта, Азиза Тленова 

«Диалог на равных», 32 НК 

«Веселые старты», команда преподаваиетелей Группа 2 НК 

                               

Торжественного открытия IV 

открытого Регионального чем-

пионата "Молодые профессио-

налы"  

 

Конкурсные дни чемпионата 

 

 



27 ноября 2019 года в «Омском педа-

гогическом колледже №1» для участни-

ков-юниоров на площадке по компетен-

ции «Дошкольное воспитание» был день 

(С2). В первой половине дня они выпол-

няли задание по модулю А. «Обучение и 

воспитание детей дошкольного возрас-

та». Специфика задания заключалась в 

том, чтобы разработать и провести инте-

грированное занятие по речевому разви-

тию (выразительное чтение), с подгруп-

пой детей с включением дидактической 

игры на ИКТ оборудовании. По жребию 

было выбрано произведение Ивана Ан-

дреевича Крылова «Ворона и лисица». 

Каждый участник продемонстрировал 

владение современным оборудованием, 

в частности, интерактивной панелью . 

Компетенция «Дошкольное воспитание» 

   27 ноября 2019 года в «Омском 

педагогическом колледже №1» для 

8 участников площадки по компе-

тенции «Дошкольное воспитание» 

был день (С2). В первой половине 

дня участники выполняли задание 

по модулю А : «Взаимодействие с 

родителями (законными предста-

вителями) и сотрудниками образо-

вательной организации». Им пред-

стояло продемонстрировать:  

   Задание 1. «Разработка совмест-

ного проекта воспитателя, детей и 

родителей, оформление презента-

ции об этапах проекта и его ре-

зультатах с применением ИКТ для 

выступления с сообщением о про-

екте на родительском собрании». 

Тема проекта для демонстрации: 

«Книга своими руками». Во второй половине дня участники будут выполнять задание по модулю С. 

«Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физического развития детей дошколь-

ного возраста» и «Организация различных видов деятельности и общения детей дошкольного возраста». В 

процессе проведения им необходимо продемонстрировать; 

Задание 2. «Организация режима второй половины дня в детском саду». Конкурсанты должны продемон-

стрировать уровень владения специализированным оборудованием площадки: интерактивной песочницей, 

интерактивной панелью, ортоковриками, массажными мячиками. Каждое задание требует от участника вла-

дение компетенциями, необходимыми для образовательной деятельности в совре-

менной дошкольной образовательной организации. 

 стр. 2                                                                                                                                                                              ноябрь 2019 

Движение Worldskills 

 

   WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты 

профессионального мастерства по пяти направлениям: 

Конкурсы профессионального мастерства между студентами 

колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год побе-

дители региональных первенств соревнуются 

на Национальном финале «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkillsRussia).  

   Из победителей формируется расширенный состав нацио-

нальной сборной для участия в мировом чемпиона-

те WorldSkills Competition. С 2017 года появилась отдельная 

возрастная линейка – юниоры WorldSkills (16 и младше лет). 

 

История международного 

 движения WorldSkills 

Движение WorldSkills  Internation-

al (WSI) зародилось в послевоенные годы в 

Испании (1947 год), когда миру катастрофи-

чески не хватало квалифицированных рабо-

чих рук. Первые чемпионаты проводились с 

целью популяризации рабочих профессий и 

повышения их престижа. Сегодня это эффек-

тивный инструмент подготовки кадров в со-

ответствии с мировыми стандартами и по-

требностями новых высокотехнологичных 

производств.  

Под эгидой WorldSkills проводятся регио-

нальные, национальные и мировые чемпио-

наты, континентальные первенства. Участни-

ки совершенствуют свои навыки, соревнуясь 

по шести блокам профессий: строительной 

отрасли, информационных и коммуникаци-

онных технологий, творчества и дизайна, 

промышленного производства, сферы услуг 

и обслуживания гражданского транспорта. За 

полувековую историю международного дви-

жения к WorldSkills присоединились 80 

стран. Россия это сделала в 2012 году. За 

шеcть лет были проведены порядка 500 реги-

ональных, корпоративных, вузовских и наци-

ональных чемпионатов. В них приняли уча-

стие более 100 тысяч участников. Общее 

число зрителей приблизилось к 1,6 млн  

человек. 

 

 

 

   «Наша система проведения чемпионатов очень похо-

жа на олимпийскую. Состязания проходят в течение 

четырех дней в виде яркого шоу. И если на открытии 

участники выходят с флагами, то на закрытии они уже 

гордо идут с медалями. На соревнованиях присутству-

ют представители колледжей и работодатели. Все 

направлено на то, чтобы люди знали  о рабочих профес-

сиях и понимали, что в этом деле можно построить ка-

рьеру». 

САЙМОН БАРТЛИ 

ПРЕЗИДЕНТ WORLDSKILLS INTERNATIONAL 
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Деловая программа. Профориентационная работа. 

 стр. 4                                                                                                                                                                                    ноябрь 2019 

26 ноября года в рамках IV открытого Регионального чемпионата «Молодые профессиона-

лы» (WorldskillsRussia, WorldskillsRussia Juniors) была организована деловая программа. 

Диалоговую площадку апра 

«Демонстрационный экзамен как новая фор-

ма аттестации обучающихся профессио-

нальных образовательных организаций по 

компетенциям «Преподавание в младших 

классах», «Дошкольное воспитание». На 

площадке рассматривался вопрос о роли 

демонстрационного экзамена в повышении 

качества подготовки студентов, определе-

ние точек роста, развития. Обсуждали во-

просы, связанные с технологией проведения 

экзамена. Кроме этого, участникам была 

предоставлена возможность задать интере-

сующие вопросы, касающиеся темы диало-

говой площадки.  

 

   Диалоговая площадка на тему «Лучшие 

практики дополнительного образования в 

профессиональном выборе обучающих-

ся».  

   Основные вопросы, которые обсужда-

лись на площадке: вариативность разви-

вающих образовательных программ на основе добровольного 

выбора детей, нацеленность на взаимодействие с социально-

профессиональными и культурно-досуговыми общностями 

взрослых и сверстников. 

 Кроме этого, участникам была предоставлена возмож-

ность задать интересующие вопросы, касающиеся темы диа-

логовой площадки. Организатор данной площадки: Рогачева 

Юлия Борисовна, кандидат педагогических наук, преподава-

тель «Омского педагогического колледжа №1».  
 Открытое мероприятие в формате пре-

зентации «Использование возможностей 

экскурсионно-образовательного туризма в 

музеях в процессе реализации программы 

«Живые уроки», ведущий Марина Василь-

евна Боровикова, представитель ИРОО ОО, 

руководитель проекта. Гостей и участни-

ков, а их более 200 человек, заинтересова-

ли новые экскурсионные маршруты Ом-

ского  Прииртышья. 
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Компетенция «Преподавание в младших классах». Юниоры. 

Во второй день IV открытого Регионального 

чемпионата «Молодые профессиона-

лы» (WorldskillsRussia, WorldskillsRussia Juniors) 

конкурсанты по компетенции «Преподавание в 

младших классах» - юниоры готовят и проводят 

демонстрацию занятия по модулю А. Подготовка 

и проведение воспитательного мероприятия с 

использованием интерактивного оборудования и 

элементов робототехники по теме «Космические 

аппараты». В этом задании конкурсанты проде-

монстрировали умение разрабатывать и прово-

дить воспитательное мероприятие, в соответствии 

с разработанной технологической картой, исполь-

зуя один из популярных образовательных кон-

структоров LEGO WEDO 2. 

 

26 февраля – второй день IV открытого Реги-

онального чемпионата «Молодые профессиона-

лы» (WorldskillsRussia, WorldskillsRussia Jun-

iors). У участников конкурса был очень насы-

щенный день. Им необходимо было выполнить 

несколько конкурсных заданий. 

Конкурсное задание по компетенции 

«Преподавание в младших классах» представ-

ляет собой серию из трёх независимых моду-

лей. 

В первой половине дня конкурсанты по ком-

петенции R21 «Преподавание в младших клас-

сах» представили конкурсное задание: 

«Разработка технологической карты урока». 

Вторым конкурсным  заданием модуля А было 

проведение фрагмента урока (этап открытия 

нового знания) в начальных классах по русско-

му языку с использованием интерактивного 

оборудования».  

Тема урока: «Правописание слов с удвоен-

ными согласными». За 15 минут участникам 

нужно было объяснить младшим школьникам 

правила написания удвоенных согласных, про-

демонстрировав при этом элементы современ-

ных образовательных технологий, владение ин-

терактивным оборудованием и умение провести 

фрагмент урока в соответствии с разработанной 

технологической картой. Участники продемон-

стрировали то, как можно в интересной форме 

объяснить обучающимся начальных классов 

новый материал. 

 

На втором этапе, во второй половине дня, участники разра-

батывают и демонстрируют дидактическое средство с помо-

щью интерактивного оборудования на тему: «Правописание 

слов с удвоенными согласными»». Каждый из участников с 

большой ответственностью подошёл к выполнению данного 

задания. Следующим этапом конкурса стала разработка паспор-

та проекта для организации проектно-исследовательской дея-

тельности обучающихся на тему: «Правописание удвоенных 

согласных». 
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25 ноября 2019 года в "Омском педагогическом 

колледже №1" участники предстоящего чемпионата, 

которые прибыли из профессиональных образова-

тельных организаций Омской области, а также Ир-

кутской области, прибыли на площадку по компетен-

ции «Преподавание в младших классах».открылась 

площадка IV открытого Регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы" (WorldskillsRussia, 

WorldskillsRussia Juniors) Омской области по компе-

тенции «Дошкольное воспитание» для 8 участников, 

которые прибыли из профессиональных образова-

тельных организаций, Омской области, а также из 

других городов Сибирского федерального округа. 

Конкурсанты в первый день (С-1) познакомились с 

площадкой, протестировали оборудование. Эксперты 

провели инструктаж по охране труда и технике без-

опасности. 

 

Первый день чемпионата 

25 ноября 2019 года в день торжественного откры-

тия IV открытого Регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы" (WorldskillsRussia, 

WorldskillsRussia Juniors) волонтеры, преподаватели и 

сотрудники  "Омского педагогического колледжа 

№1" помогали в организации регистрации участников 

и экспертов, а также Церемонии открытия чемпиона-

та, ощутив себя частью огромного профессионально-

го сообщества. 

В день старта IV открытого Регионального чемпи-

оната "Молодые профессионалы" (WorldskillsRussia, 

WorldskillsRussia Juniors) участники прибыли на пло-

щадку по компетенции «Преподавание в младших 

классах» - Юниоры. Пять участников – это обучаю-

щиеся возрастной категории 14-16 лет, которые при-

были из образовательных организаций города Омска 

и Омской области и являются победителями отбороч-

ных соревнований, проходивших в сентябре 2019 го-

да. По правилам, участники в первый день ознакоми-

лись с площадкой соревнований, которая станет ме-

стом проведения конкурсных испытаний в течение 

трех дней – с 25 по 28 ноября 2019 года.Благодаря 

визиту на площадку, конкурсанты смогли получить 

консультации экспертов, испытать в работе оборудо-

вание, на котором будут проводиться соревнования. 

Главный эксперт Наталья Викторовна Копнина по 

компетенции «Преподавание в младших классах» 

отметила, что ждёт высоки высоких результатов от 

данного чемпионата и наших юниоров-участниов. 
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Компетенция «Дошкольное воспитание» 

В этом задании конкурсанты продемонстрировали 

умение разрабатывать и проводить воспитательное ме-

роприятие, в соответствии с разработанной технологи-

ческой картой, используя один из популярных образо-

вательных конструкторов LEGO WEDO 2. Участники 

продемонстрировали навыки работы на интерактивном 

оборудовании при организации образовательного про-

цесса. Подготовка занятия осуществлялась в течение 

трех часов. За 15 минут конкурсантам предстояло 

научить обучающихся собирать  космический аппарат с 

помощью конструктора LEGO WEDO.  

Конкурсанты-юниоры достойно представляют ре-

зультаты своей подготовки в будущей профессии. На 

втором этапе, во второй половине дня, участники разра-

батывают и демонстрируют дидактическое средство с 

помощью интерактивного оборудования на тему: 

«Правописание слов с удвоенными согласными»». Каж-

дый из участников с большой ответственностью подо-

шёл к выполнению данного задания. Следующим эта-

пом конкурса стала разработка паспорта проекта для 

организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся на тему: «Правописание удвоенных со-

гласных». 

 

 

26 ноября 2019 года в «Омском педагогиче-

ском колледже №1» для участников-юниоров на 

площадке по компетенции «Дошкольное воспи-

тание» был день (С1). После регистрации и же-

ребьевки участники начали подготовку задания 

по модулю С. «Организация и руководство сво-

бодной совместной деятельностью воспитателя 

с детьми дошкольного возраста (с элементами 

самостоятельной деятельности)». Конкурсанты 

выбрали по жребию вид самостоятельной дея-

тельности - проведение игры по ознакомлению 

с дорожными знаками. Каждый участник-

юниор продемонстрировал достаточный уро-

вень предпрофессиональной подготовки, необ-

ходимой в педагогической деятельности. 


