
Об итогах тренировочных сборов для экспертов и участников 

WorldSkills Уральского федерального округа 

12 – 13 октября 2017г. в. Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Челябинский 

педагогический колледж № 2» прошли тренировочные сборы для экспертов и 

участников по подготовке к участию в чемпионате «Молодые 

профессионалы» по стандартам WorldSkills (компетенция «Дошкольное 

воспитание») для представителей Уральского федерального округа. 

Основным итогом сборов стала консолидация экспертного сообщества 

по вопросам понимания и оценки конкурсных заданий чемпионата 

«Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills. 

В рамках работы направлений тренировочных сборов состоялось 

обсуждение наиболее важных и ключевых вопросов в организации и 

проведения чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам 

WorldSkills, характеризующих процесс модернизации подготовки участников 

к участию в соревнованиях. 

В первый день был показан мастер-класс по коррегирующей 

гимнастике после сна и проведены консультации по заданиям чемпионата. 

Проведена практическая часть по ознакомлению с новым оборудованием 

(мобильным планетарием). 

Во второй день была организована практическая часть по проведению 

занятия с подгруппой детей с использованием развивающих (дидактических) 

материалов или ИКТ оборудования. 

В результате обсуждения поставленных вопросов были разработаны 

пути, формы и механизмы участия студентов в чемпионате «Молодые 

профессионалы» по стандартам WorldSkills, которые планируется 

реализовать в рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы». 

Основные проблемы, возникающие при подготовке участников к 

чемпионату по компетенции «Дошкольное воспитание»: 

1. Недостаточное развитие умений ставить цели и задачи к занятию и 

затем их реализовать в ходе его проведения. 

2. Недостаточно четкое понимание возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста, которое ведет к ошибкам в содержании занятия. 



3. Недостаточная сформированность умений использования ИКТ в 

ходе занятия (интерактивная доска) при выполнении конкурсного задания 

«Проведение занятия с подгруппой детей с использованием развивающих 

(дидактических) материалов или ИКТ оборудования». 

4. Отсутствие умений организовать игровые, речевые ситуации. 

5. Слабо развитая устная и письменная речь участников, отсутствие 

навыков публичного выступления. 

Пути решения. 

1. Формирование интерактивной базы «Лучшие образовательные 

практики по подготовке к чемпионату «Молодые профессионалы» 

по стандартам WorldSkills. 

2. Организация форума экспертов на сайте ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж № 2» для обсуждения вопросов по 

организации и проведению чемпионата «Молодые профессионалы» 

по стандартам WorldSkills. 

Участники тренировочных сборов по подготовке к участию в 

чемпионате «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills 

единодушно отметили актуальность и значимость Сборов как обучающей и 

дискуссионной площадки Уральского федерального округа, способствующей 

не только обмену опытом, но и развитию диалога между профессиональными 

образовательными организация Уральского федерального округа по 

подготовке участников к чемпионатам «Молодые профессионалы». 


