Мини-чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
14 декабря 2016г. кафедрой ППиМНО в колледже был впервые
проведён мини-чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
по компетенции «Преподаватель в младших классах» с целью отбора
достойных студентов для участия во II Открытом региональном чемпионате
в г. Иркутске. В состязаниях участвовали студенты 2-4 курсов по
специальности Преподавание в начальных классах.
Надо сказать, что все
студенты оказались выносливыми
и стрессоустойчивыми, «прожив»
вместе
с
преподавателями
кафедры один конкурсный день,
состоящий из 2-х заданий: 1)
Устное эссе. Выступление на
заданную тему с элементами
творчества, 2) Подготовка и
проведение фрагмента урока в
начальных классах по одному из
учебных
предметов.
Однако
региональный
чемпионат
предполагает выполнение и демонстрацию 7 конкурсных заданий за 3
рабочих дня.
Сложность
чемпионата
заключалась
в
том,
что
проводился
он
в
режиме
реального времени по принципу
«здесь и сейчас».
Так выбор темы эссе, а также
учебного предмета и темы урока
осуществлялись непосредственно
перед началом его проведения. А
главным правилом соревнований
являлось
предоставление
фиксированного времени на выполнение (1КЗ – 1ч. 20 мин; 2 КЗ – 1ч.30
мин.) и представление заданий (1КЗ до 7 мин., 2КЗ до 15 мин.)
Теоретические знания явной проверке не подвергались, но обязательно
учитывались при выполнении практических заданий.
Тем не менее, абсолютно все студенты сформировали о себе хорошее
впечатление, т.к. смогли не только продемонстрировать умение
самостоятельно извлекать необходимую информацию для решения
профессиональных задач, но и представлять её, соблюдая речевую культуру
и этические нормы.

Нет

сомнений,

что

их

представленный опыт, является заслугой
руководителей
практики
«Пробные уроки» и наставников
базовых школ.
Экспертам тоже было в
этот день нелегко, т.к. благодаря
техническому
описанию
компетенции R21 Primary School
Teaching - Преподаватель в
младших классах были заданы
федеральные
критерии
оценивания, используемые на
территории России. В качестве
экспертов выступили члены
кафедры Проничева С.В., Дмитриева
Е.И., Киселева Т.А., Кузьмина Т.В.,
Маменко Н.Г., Алферова Е.В., а
также были приглашены коллеги из
филиала БПК в г.Тулуне: Козырева
Надежда Александровна и Лапина
Елена Николаевна.
Вместе с тем все желающие
преподаватели колледжа смогли
поучаствовать
в
экспертизе
фрагмента урока, за что мы
выражаем им особую благодарность и признательность.
Также
выражаем
благодарность и замечательным
ученикам
3В
класса
МБОУ
«СОШ№14» и их классному
руководителю
Курьяновой
Валентине Ивановне за участие в
проведении конкурсного задания
№2 «Фрагмент урока». Без вас этот
конкурс просто бы не состоялся.
Приходите к нам ещё, и не только в
качестве учеников!
Также благодарим Сизову Наталью Михайловну и всех специалистов
ОИТ колледжа за обеспечение технического сопровождения чемпионата.

Интрига конкурса – это результаты, которые не сообщаются до
окончания чемпионата. Чемпионат закончен и теперь мы смело можем
сообщить их и порадоваться за наших девушек.
По результатам конкурсного задания №1 «Эссе» (макс.- 10б.):
I место – Смирнягина Светлана, 491Н
II место – Аманнепесова Валентина, 21Н
III место – Карымова Александра, 391Н.
По результатам конкурсного задания №2 «Фрагмент урока» (макс.- 20
б.)
I место – Ефимова Регина, 21Н
II место – Карымова Александра, 391Н
III место – Волкова Алина, 391Н
Итак, по результатам 2-х конкурсных заданий были подведены итоги
чемпионата:
1 место – Ефимова Регина, 21Н
2 место – Карымова Александра, 391Н
3 место – Смирнягина Светлана, 491Н.
Конкурс завершён, итоги подведены, выводы сделаны. Но мы не стоим
на месте, мы готовимся покорять новые вершины профессионального
мастерства. Ведь результаты студентов – это, прежде всего, наши победы и
огорчения. Это наш путь к самоизменению и профессиональному развитию.
Спасибо всем студентам, согласившихся участвовать в нелёгкую зачётную
неделю
в
колледжных
отборочных
соревнованиях
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia). Желаем вам успехов и дальнейших
побед!
С уважением, кафедра ППиМНО.

