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Пояснительная записка 

 

 

Чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» по 

стандартам WorldSkills является фактором развития творческого и 

инновационного потенциала профессионального образования. Чемпионат 

профессионального мастерства создает благоприятную мотивационную среду 

для профессионального развития будущих педагогов, выявления и 

распространения инновационного опыта педагогической деятельности, 

который может рассматриваться как ресурс развития профессионального 

образования. Главной целью чемпионата является демонстрация как 

технологических способностей, так и индивидуальных и коллективных качеств, 

реализуемых поставленных задач, которые изучаются и/или выполняются на 

рабочем месте. Успех или провал участника говорит не только об их личных 

профессиональных качествах, но и об уровне профессиональной подготовки в 

той образовательной организации, которую они представляют, и общем уровне 

качества услуг в профессиональном образовании. Еще одна важная миссия 

этого чемпионата – пропаганда приоритетов образования, формирование 

общественного представления о творческом и технологическом потенциале 

будущих педагогов, повышение престижа педагогической профессии.  

Слагаемые успеха чемпионата – это высокая результативность учебной, 

дополнительной, воспитательной деятельности, наличие системы подготовки 

участников чемпионата, признание профессионального сообщества и 

общественности, регулярное повышение квалификации и самообразование 



педагогов, осуществляющих подготовку участников, умение грамотно 

представлять свои результаты.  

Подготовка к чемпионату профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills является творческим процессом, потому что во время подготовки к 

нему педагоги и студенты анализируют свою деятельность, приводят в систему 

свои знания, умения и навыки, готовят публичные мероприятия, тем самым 

формируя свое профессиональное мастерство. Вот почему этап подготовки к 

участию в чемпионате требует организации сборов участников и экспертного 

сообщества в рамках обсуждения конкурсных заданий.  

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» является 

специализированным центром компетенций по Дошкольному образованию и 

Преподаванию в начальных классах, целью которого является подготовка 

участников региональной сборной к участию в чемпионатах 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills.  

Для этого разработана программа «сборов по подготовке к участию в 

чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills», 

основная задача, которой – познакомить и обучить участников и экспертов 

технологиям конкурсного движения. 

Данная программа представляет собой цикл занятий по подготовке к 

участию в чемпионате. Содержание занятий отражает как общие вопросы и 

принципы участия в КПМ, так и специальные вопросы (имидж педагога-

конкурсанта, психологическая особенность, ораторское искусство и т.д.).  

 Успешное  освоение программы позволит участникам семинаров 

участвовать как в очных и заочных КПМ и презентовать свою педагогическую 

деятельность на территориальном и других  уровнях.  

 В результате реализации программы педагоги получают возможность: 

- узнать основные требования к участию в КПМ, разработке необходимых 

документов, правила систематизации и обобщения собственного 

педагогического опыта, публичной презентации, характерные отличия 



конкурсных материалов, познакомиться с опытом работы конкурсантов 

прошлых лет; 

- понять основные принципы любого конкурса, роль конкурса 

профессионального мастерства в системе повышения квалификации и создания 

имиджа профессии; 

- практически освоить технологии обобщения собственного педагогического 

опыта, урока в незнакомом классе, классного часа, написания методических 

материалов, публичной презентации. 

 В результате реализации данной программы планируется  

 увеличить количество образовательных учреждений, принимающих 

участие в конкурсах профессионального мастерства (ежегодно на 2 

школы); 

 увеличить количество педагогов, участвующих в КПМ различного 

уровня; 

  повысить качество представленных на конкурсы профессионального 

мастерства  работ педагогов (увеличить количество победителей и 

призеров КПМ различных уровней). 

Результаты реализации программы можно отследить используя: 

 листы регистрации участников семинаров (актуальность программы); 

 анкеты обратной связи (содержание программы); 

 аналитические отчеты о проведении КПМ (количество участников, 

победителей и призеров в сравнении с прошлым годом). 

 



 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

ОСНОВНЫХ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА   

Раздел 1.  «Психологическая подготовка педагогов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства» (8 часов) 

Ведущий: Кузнецова Я.А., Проняева С.В. 

 

Тема: «Технология формирования имиджа современного участника»  (2 часа). 

Педагогическое мастерство и имидж учителя. Понятие об имидже современного 

педагога. Теоретические основы формирования имиджа педагога. Требования к деловой 

одежде. «Я-концепция» педагога. Стили педагогического взаимодействия.  

Эмоциональная культура  педагога. Развитие эмоциональной устойчивости педагога: 

методы, приемы, упражнения. Регуляция эмоционального состояния. Адекватность 

использования мимической экспрессивности и невербальной коммуникации в 

педагогическом общении. Использование способов ситуативной саморегуляции во время 

пребывания в стрессовой ситуации. Профилактика неблагоприятных эмоциональных 

состояний. 

 

Должны знать:  

 Технологию построения имиджа. 

 Требования к деловой одежде. 

 Способы регуляции эмоционального состояния.  

 

Должны уметь:  

 Определять «Я-концепцию» и индивидуальный стиль взаимодействия с 

людьми. 

 Формулировать  индивидуальные правила профессионального успеха. 

 Регулировать эмоциональное состояние. 

 Применять способы саморегуляции во время пребывания в стрессовой 

ситуации. 

 Разработать индивидуальную программу профилактики неблагоприятных 

эмоциональных состояний. 

 

Тема: «Культура педагогического общения» (2 часа). 

Этика и культура поведения. Профессиональная этика. Деловой этикет. Правила 

этикета при общении с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Деловая беседа. 

Деловой протокол. Интерьер рабочего кабинета. 

Психологические аспекты делового общения. Классификация  видов общения. Роль 

восприятия в процессе общения (типичные искажения представления о другом человеке). 

Понимание в процессе общения. Барьеры непонимания. Использование методов 

рефлексивного слушания в процессе коммуникации. 

 

Должны знать:  

 Особенности делового этикета. 

 Правила ведения  деловой беседы. 

 Особенности восприятия в процессе общения, барьеры непонимания.   

 Правила этикета при общении с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 



Должны уметь:  

 Владеть навыками ведения деловой беседы. 

 Соблюдать в повседневной жизни правила этикета делового общения. 

 Использовать методы рефлексивного слушания. 

 

Тема: «Ораторское искусство» (2 часа). 

Технология публичного выступления. Основные правила  успешного публичного 

выступления. Методы преодоления страха публичного выступления. Самонастройка. 

Психологический подход к определению композиции и структуры выступления. Факторы 

воздействия на аудиторию. Способы привлечения  и удержания  внимания слушателей.  

Техника речи, культура полемического мастерства. Дыхательная гимнастика: 

упражнения, рекомендации. Техника речи: упражнения для развития голоса и навыков   

речевого дыхания, дикции. Дискуссия и ее особенности. Полемические приемы в 

педагогической практике. 

 

Должны знать:  

 Методы и приемы преодоления страха публичного выступления. 

 Способы самонастройки, привлечения и удержания внимания слушателей. 

 Правила успешного публичного выступления. 

 Методику выполнения дыхательных  и голосовых упражнений. 

 

Должны уметь:  

 Использовать методы преодоления страха публичного выступления. 

 Разработать и применять собственные правила успешного выступления. 

 Применять дыхательные и голосовые упражнения. 

 

Тема: «Профессиональное самосознание педагога» (2 часа). 

Формирование адекватного представления о себе. Понятие самооценки и уровня 

притязаний. Особенности самовосприятия и восприятия себя другими людьми. 

Психологические приемы успешной самопрезентации. Основные виды мотивации 

педагогической деятельности. Роль позитивной «Я-концепции» в общении с людьми.   

Коррекция негативных личностных установок. Внутриличностные конфликты и 

напряженность. Ограничения, накладываемые стереотипизированными фрагментами 

сознания. Возможности и ограничения во взаимодействии с другими людьми.  

 

Должны знать:  

 Основные виды самооценки и уровня притязаний. 

 Психологические приемы успешной самопрезентации. 

 Причины  возникновения внутриличностных конфликтов. 

 

Должны уметь:  

 Определять вид самооценки и уровень притязаний. 

 Использовать приемы успешной самопрезентации. 

 Применять методы профилактики и преодоления внутриличностных 

конфликтов. 

 

 

 



Раздел 2. «Методическая  подготовка педагогов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства» (16 часов) 

 

Модуль «Физическое развиетие» 

Ведущий: Харлова Т.Л., Шепетко Н.Е. 

Тема: «Проведение подвижной игры» (2 часа) 

Определение и значение подвижной игры. Условия и место проведения подвижных 

игр. 

Классификация подвижных игр. Характеристика подвижных игр для каждой возрастной 

группы. Вариативность подвижных игр и их усложнение. 

Задачи, организация и методика проведения подвижных игр в разных  возрастных  группах. 

Сбор детей на игру. Создание интереса к игре. Объяснение игры. Распределение ролей. 

Приемы руководства ходом игры. Подведение итогов игры. Своеобразие алгоритма 

проведения подвижных игр с детьми младшего дошкольного возраста. 

 

Должны знать:  

 Особенности планирования  подвижных игр с детьми раннего и дошкольного 

возраста.  

 Методику организации и проведения подвижных игр в соответствии с 

возрастом детей и новизной игры. 

 Приемы регулирования физической нагрузки в процессе проведения 

подвижной игры. 

 Приемы варьирования  и усложнения подвижных игр. 

 Требования к организации безопасной среды при проведении подвижных игр, 

обеспечивающей профилактику детского травматизма. 

 

Должны уметь:  

 Определять цели, задачи, содержание, методы проведения подвижных игр в 

соответствии с  возрастом и новизной игры. 

  Создавать варианты подвижных игр. 

 Обеспечивать санитарно-гигиенические и педагогические условия проведения 

подвижных игр.  

 Определять изменения в самочувствии каждого ребенка в процессе подвижных 

игр.  

 Обеспечивать профилактику травматизма.  

 Анализировать эффективность проведения подвижных игр.  

 

Тема: «Проведение утренней гимнастики» (2 часа) 

Цель, задачи утренней гимнастики. Значение утренней гимнастики. Создание 

санитарно-гигиенических условий. 

Структура и содержание утренней гимнастики. Подбор упражнений, составление 

комплексов.  

Отбор физкультурного инвентаря в соответствии с содержанием утренней гимнастики и 

возрастом детей.   

Особенности организации и методики проведения утренней гимнастики с детьми разных 

возрастных групп.  



Роль музыки при проведении утренней гимнастики. 

Использование разных вариантов утренней гимнастики.  

 

Должны знать: 

 Теоретические основы планирования утренней гимнастики.  

 Цель, задачи, структуру и содержание утренней гимнастики.   

 Особенности подбора упражнений и составления комплексов для утренней 

гимнастики. 

 Методику организации и проведения утренней гимнастики в  соответствии с 

возрастом.   

 Нормирование физической нагрузки на утренней гимнастике и приемы ее 

регулирования  с учетом возраста и состояния здоровья детей. 

 Особенности детского травматизма и его профилактику. 

 Требования к условиям организации и проведения утренней гимнастики. 

 Требования к методике использования спортивного инвентаря и оборудования 

на утренней гимнастике. 

 

Должны уметь:  

 Планировать комплексы утренней гимнастики в соответствии с возрастом и 

режимом работы образовательного учреждения. 

 Создавать педагогические и санитарно-гигиенические условия для проведения 

утренней гимнастики. 

 Регулировать физическую нагрузку с учетом возраста и состояния здоровья 

детей.  

 Использовать методы и средства решения задач утренней гимнастики с учетом 

возраста и состоянием здоровья детей.  

 Использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе утренней 

гимнастики. 

 Показывать детям физические упражнения в соответствии с эталоном.   

 Определять изменения в самочувствии каждого ребенка в процессе утренней 

гимнастики. 

 Анализировать проведение утренней гимнастики. 

 

Модуль «Речевое развитие» 

Ведущий: Рогожина М.Ю., Васильева О.В. 

Тема: «Выразительное чтение художественного произведения для детей дошкольного возраста»  

(2 часа) 

Основные принципы выразительного чтения и рассказывания литературных 

произведений разных жанров. Формирование навыков анализа художественного 

произведения и его исполнения. Владение техникой и средствами художественной и 

интонационной выразительности, 

 

Должны знать: 

  основные принципы выразительного чтения 

 

Должны уметь: 

  анализировать литературный текст, готовить его для исполнения; 



  выразительно читать произведения разных жанров, входящих в круг чтения детей 

дошкольного возраста, наизусть и с листа 
 

Тема: «Театрализованная деятельность» (2 часа) 

Формирование представлений о театрализованной деятельности дошкольников. 

Особенности составления сценария спектакля по художественному произведению для детей 

разных возрастных групп. Основы исполнительской и режиссерской работы с 

детьми.Навыки работы с различными видами кукол (перчаточными, пальчиковыми, 

ложковыми, ростовыми и т.д.); 

 

Должны знать: 

  виды театра, используемые в детских дошкольных учреждениях. 

  основы исполнительской и режиссерской работы с детьми 

 

Должны уметь: 

  составлять сценарии спектаклей по художественному произведению, досугов для 

детей разных возрастных групп 

  работать с различными видами кукол (перчаточными, пальчиковыми, ложковыми, 

ростовыми и т.д.) 

 

Модуль «Художественно-эстетическое развитие» 

Ведущий: Зайкова Е.А. 

 

 

Тема: «Выполнение образца в технике декоративно-прикладного искусства» (2 часа) 

Понимание художественно-выразительные особенности языка декоративно-

прикладного искусства, определение центров народных художественных промыслов России 

где создавались изделия (главные отличительные признаки: форма, пропорции, колорит, 

композиция и традиционная технология обработки материала). Объяснение взаимосвязи 

формы и украшаемого изделия, особенностей композиционного строя, цветового решения и 

мотивов кистевой росписи изделий народных промыслов Городца, Хохломы и Гжели. 

 

Должны знать: 

 теоретические основы народного и декоративно-прикладного искусства; 

 использование линии, ритма, силуэта, цвета, формы, композиции как средства 

художественной выразительности в создании образа изделий народных промыслов; 

 виды, построение, мотивы и цветовое решение росписей изделий Городца, Хохломы и 

Гжели; 

 особенности художественных материалов и инструментов для создания эскиза 

декоративной росписи; 

 

Должны уметь: 

 подбирать и реализовывать формы и цвета фонового решения эскиза народных 

росписей; 

 использовать композиционное решение в рамках народного промысла; 

 владеть кистевыми приѐмами росписи, создавая цветовое решение в рамках традиций 

промысла; 

 создавать эскизы композиций народных росписей Городца, Хохломы и Гжели на 

основе кистевых приемов росписи; 



Модуль: «Дидактическая игра» 

Ведущий: Морозова О.М. 

Чижевская Т.А. 

 

Тема: «Разработка и проведение дидактической игры по разным образовательным 

областям с использованием ИКТ» (2 часа) 

Формирование представления о дидактической игре как многоплановом, сложном 

педагогическом явлении. Особенности дидактической игры как формы обучения 

содержащей учебное (познавательное) и игровое (занимательное) начало. Виды 

дидактических игр для детей дошкольного возраста. 

Учебно-игровая структура дидактической игры. Целесообразность постановки 

дидактической. Игровая задача как фактор игрового характера взаимоотношений между 

педагогом и детьми. Особенности решения дидактической задачи через развернутое 

игровое действие.  

Фиксированный способ действия, развитие в детях способности самоорганизации и 

взаимоорганизации – игровые правила. 

Отличительные особенности дидактических игр от дидактических упражнений. 

Особенности планирования, организации и проведения дидактических игр с детьми 

раннего и дошкольного возраста. Приемы руководства дидактической игрой в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. Традиционное и современное 

оборудование дидактических игр. 

 

Должны знать: 

 сущность и своеобразие дидактических игр детей раннего и дошкольного 

возраста; 

 виды дидактических игр; 

 теоретические основы руководства дидактической игрой детей; 

 содержание, способы организации и особенности проведения дидактических 

игр детей раннего и дошкольного возраста; 

 

Должны уметь: 

 планировать, организовывать и проводить  дидактические игры в соответствии 

с возрастом и индивидуальными особенностями детей;   

 использовать прямые и косвенные приемы руководства дидактической игрой; 

 проектировать изменения в ходе дидактических игр и принимать решения по 

коррекции возможных недостатков. 

 

Модуль: «Робототехника» 

Ведущий: Минивалеева Т.О. 

Мамрова В.Н. 

 

Тема: «Разработка занятия по робототехнике» (2 часа) 

Возможности и перспективы робототехники в дошкольных учреждениях. Формы и 

методы обучения робототехнике детей дошкольного возраста. Виды конструирования. 

Структура занятия по робототехнике. Примерный план занятия по робототехнике Правила 

безопасной работы, необходимые при конструировании робототехнических средств. 

Основные приемы сборки и программирования робототехнических средств. 

Формирование  общенаучных и технологических навыков конструирования и 

проектирования. 

Определение целей и задач занятия в соответствии конкурсным заданием Отбор 

программного содержания для разработки занятия по робототехнике. 

 



Должны знать:  

  возможности использования робототехники в дошкольном учреждении  

  методические основы организации образовательной деятельности по робототехнике 

  структуру образовательной деятельности 

 

Должны уметь: 

  собирать и программировать основные робототехнические модели  

  определять цели и задачи занятия в соответствии с конкурсным заданием 

  отбирать эффективные методы и приемы решения поставленных задач 

  составлять план- конспект занятия 

 

Модуль: «Взаимодействие с родителями» 

Ведущий: Морозова О.М. 

 

Тема: «Разработка проекта с детьми и родителями по разным образовательным 

областям» (2 часа) 

Обучение основам проектной деятельности в условиях чемпионата WSR. 

Понятия: «проект», «цель», «задачи», «актуальность проекта», «проблема», «гипотеза», 

«исследование». Типы проектов, проблемы, цели, задачи; этапы проектирования. Требования 

к презентации проекта. 

Должны знать: 

 Типологию проектов; 

 Виды проблемных ситуаций; 

 Виды продуктов проектной деятельности; 

 Этапы проектирования, содержание работы над проектом на каждом этапе; 

 Формы защиты презентаций; 

 Требования к проектной работе и критерии оценок проекта и его презентации. 

 

Должны уметь: 

 Формулировать тему, проблему, ставить цель и задачи, обосновывать 

актуальность проблемы; 

 Определять тип проекта по разным классификациям; 

 Определять продукт проектной деятельности; 

 Составлять содержание работы и план своих действий на каждом этапе; 

 Составлять структуру своего проекта; 

 Работать с различными источниками информации, используя разные формы 

работы с научной литературой, составлять библиографию и список литературы; 

 Структурировать материал, выделять главное для презентации; 

 Грамотно презентовать свою работу. 

 

 
Раздел 3. «Организационно-методическое сопровождение участия в КПМ»  

(2 часа) 

Ведущий: Кузнецова Я.А., Проняева С.В. 

 

Тема: «Публичные выступления участников» (2 часа) 

Знание правил и обладание навыками риторики, т. е. теории построения, подготовки и 

доведения до слушателей публичного выступления в различных формах, моделирование 



хода публичного выступления, способы использования стилистических форм повышения 

выразительности речи, основных правил культуры дискуссии.  

Особенности структуры выступления: вступление, стержневая идея доклада; краткая 

история рассматриваемого вопроса; тенденции развития проблемы; накопленный опыт 

(положительный и отрицательный) решения рассматриваемых вопросов; предложения по 

решению проблемы; заключение. 

 

Должны знать: 

 Понятия «публичная презентация», «диалог», «дискуссия», «дебаты», 

  Правила их ведения и участия; 

 Особенности структуры выступления. 

 

Должны уметь: 

 Моделировать ход публичного выступления; 

 Использовать основные правила культуры ведения дискуссии 

 

 

Раздел 4.  «ИКТ при подготовке к конкурсам профессионального мастерства» 

(4 часа) 

 

Ведущий: Павлючков С.С. 

 

Тема: «Презентация и эффективное выступление» (2 часа) 

Презентация и эффективное выступление. Эргономические требования к публичным 

презентациям. Психологические аспекты публичных презентаций. Примеры лучших 

педагогических презентаций. 

 

Тема: «Основные этапы разработки электронной презентации» (2 часа) 

Алгоритм разработки презентации для публичного выступления. Определение целей. Сбор 

информации об аудитории. Определение основной идеи презентации. Подбор 

дополнительной информации. Планирование вступления. Создание структуры презентации. 

Проверка логики подачи материала. Подготовка заключения.  
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ЧПК № 2 

______________Е.В. Богатова 

 

 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ К УЧАСТИЮ В ЧЕМПИОНАТЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА WORLDSKILLS 

КОМПЕТЕНЦИЯ «ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 

Цель: обучение экспертов и участников конкурсным технологиям 

Срок обучения: 36 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование темы  Кол-во 

часов 

В том числе Форма  

контроля 
Теория Практика 

Раздел 1. «Психологическая подготовка педагогов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства» (8 часов) 

1. Технология формирования 

имиджа современного 

участника 

2 1  1    Разработка  

индивидуальной 

программы 

профилактики 

неблагоприятных 

эмоциональных 

состояний. 

1.1. Педагогическое 

мастерство и имидж 

участника 

1 0,5 0,5  

1.2. Развитие эмоциональной 

культуры  участника 

1 0,5 0,5  

2. Культура педагогического 

общения 
2 1 1 Решение 

индивидуальных 

ситуационных 

задач. 

2.1. Культура делового 

общения 

1 0,5 0,5  



2.2. Психологические аспекты 

делового общения 

1 0,5 0,5  

3. Ораторское искусство 2 0,5 1,5 Разработка  

индивидуальной 

программы 

использования 

дыхательных и 

голосовых 

упражнений. 

3.1. Технология публичного 

выступления 

1,5 0,5 1 

 

 

3.2. Дыхательная гимнастика, 

техника речи, культура 

полемического мастерства 

0,5  0,5  

4. Профессиональное 

самосознание педагога 
2 0,5 1,5 Тест 

4.1. Формирование 

адекватного представления 

о себе 

1,5 0,5 1  

4.2. Коррекция негативных 

личностных установок 

0,5  0,5  

 Итого: 8 часов 3 часа 5 часов  

Раздел 2. «Методическая подготовка педагогов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства» (10 часов) 

1. Модуль «Физическое 

развитие» 
4 2  2     

1.1. Проведение подвижной 

игры 

2 1 1  

1.2. Проведение утренней 

гимнастики 

2 1 1  

2. Модуль «Речевое 

развитие» 
4 2 2  

2.1. Выразительное чтение 

художественного 

произведения для детей 

дошкольного возраста 

2 1 1  



2.2. Театрализованная 

деятельность 

2 1 1  

3. Модуль «Художественно-

эстетическое развитие» 
2 1 1  

3.1. Выполнение образца в 

технике декоративно-

прикладного искусства 

2 1 1 

 

 

4. Модуль «Дидактическая 

игра» 
2 0,5 1,5  

4.1. Разработка и проведение 

дидактической игры по 

разным образовательным 

областям с 

использованием ИКТ 

2 1 1  

5. Модуль «Робототехника» 2 0,5 1,5  

5.1. Разработка занятия по 

робототехнике 

2 0,5 1,5  

6. Модуль «Взаимодействие с 

родителями» 
2 0,5 1,5  

6.1. Разработка проекта с 

детьми и родителями по 

разным образовательным 

областям 

2 0,5 1,5  

 Итого: 16 

часов 

6,5 часа 9,5 часа  

Раздел 3. «Организационно-методическое сопровождение участия в КПМ» (2 часа) 

1.  Публичные выступления 

конкурсантов 
2 1,5 0,5 Выступление 

1.1. Публичная презентация 1 0,5 0,5  

1.2. Дискуссия, диалог 1 1   

 Итого: 2 часа 1,5 часа 0,5 часа  

Раздел 4. «ИКТ при подготовке к конкурсам профессионального мастерства»  

(4 часа) 



1. Разработка эффективных 

презентаций для 

публичных выступлений 

4 2 2 Зачет 

1.1. Презентация и 

эффективное выступление. 

Эргономические 

требования к публичным 

презентациям. 

2 1 1  

1.2. Основные этапы 

разработки электронной 

презентации. 

Планирование 

выступления.  

2 1 1  

 Итого: 4 2 2  

3. Подготовка выпускных 

работ 

5,5  5,5  

3. Итоговое собеседование и 

защита выпускных работ 

0,5  0,5 Зачет 

 Итого: 6 часов  6 часов  

 Всего по курсу: 36 

часов 

19 

часов 

17  

часов 

 

 

 


