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Уважаемые участники чемпионата! 
 
 

Начальник Управления 
профессиональным образованием 

Министерства образования и науки 
Челябинской области .  

Ольга Ивановна Статирова 

 
 От имени Министерства 

образования и науки Челябинской 

области и от себя лично приветствую 

участников III Регионального 

чемпионата рабочих профессий для 

специалистов возрастной категории 

50+ «Навыки мудрых» (по стандартам 

WorldSkills Russia) по компетенции «Дошкольное воспитание» 

Челябинской области! 

 Стремление педагогов продемонстрировать лучший 

профессиональный опыт работы на региональном уровне в очередной 

раз доказывает важность проведения чемпионата. Участвуя в 

чемпионате, вы еще раз показываете безусловную важность и 

социальную значимость вашей деятельности. Актуальность вопросов 

развития дошкольного образования, внедрения новых подходов и 

практики в обучении и подготовке будущих специалистов детского сада 

для нашего общества невозможно переоценить. Чемпионат вносит 

преобразования и значительные изменения в дело 

многофункциональной системы дошкольного образования. 

 Желаю всем участникам чемпионата успешной работы, 

плодотворного общения и достижения высоких результатов! 



Уважаемые участники 
и гости чемпионата! 

 
 

Исполняющий обязанности директора 
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2»    

Елена Михайловна Зайко 

 
 Рада приветствовать вас в стенах 

«Челябинского педагогического колледжа №2! 

Традиционно колледж собирает профессионалов 

своего дела, людей, которые не боятся внедрения 

инноваций, обмениваться и получать передовой 

опыт и просто радоваться результатам коллег. 

 Чемпионат рабочих профессий «Навыки 

мудрых» (по стандартам WorldSkills Russia) по 

компетенции «Дошкольное воспитание» 

приготовил нам новых чемпионов, людей, которые задают планку развития 

дошкольного развития. 

 Чемпионат – это отличная возможность проявить новаторство и 

талант, заявить о себе, обсудить предложения коллег. Уверена, что ваши 

оригинальные подходы станут примером для всех участников чемпионата, 

помогут совершенствовать педагогическое сообщество дошкольного 

образования. 

Желаю всем участникам и гостям чемпионата реализации самых 

смелых планов, многих добрых дел и дальнейших побед! 



Образовательные организации, участники 
Чемпионата 

 

 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Юрюзанский технологический 
техникум» 

 
 
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Магнитогорский 
педагогический колледж» 
 

 
Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 
учреждение «Каслинский промышленно-
гуманитарный техникум» 

 
Муниципальное автономное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №59 г. Челябинска» 
 
 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Троицкий педагогический колледж» 

 
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Челябинский 

педагогический колледж №2» 



Состав  
Экспертного сообщества 

III Регионального чемпионата рабочих профессий 
для специалистов возрастной категории 50+ 

«Навыки мудрых» 
(по стандартам WorldSkills Russia) по компетенции 
«Дошкольное воспитание» Челябинской области  

в 2021 году 
 

 

Кузнецова  
Яна 
Александровна 

- главный эксперт, заместитель директора 
по научно-методической работе ГБПОУ 
«Челябинский педагогический колледж 
№2», кандидат педагогических наук 

Горянская  
Нина  
Васильевна 

- линейный эксперт, заместитель заведую-
щего МАДОУ «Детский сад №408 
г. Челябинска», Почетный работник обще-
го образования РФ 

Новикова 
Ольга 
Михайловна 

- линейный эксперт, заместитель заведую-
щего МБДОУ «Детский сад №27 
г. Копейска» 

Незнамова  
Елена  
Викторовна 

- линейный эксперт, старший воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №445 
г. Челябинска» 

Павлючков  
Сергей  
Сергеевич 

- технический эксперт, преподаватель 
ГБПОУ «Челябинский педагогический кол-
ледж №2» 



План (SkillManagmentPlan) участия конкурсантов на Региональном чемпионате 

в Челябинской области по компетенции «Дошкольное воспитание

24 февраля, среда 

С-1 

1. 12.00 – 12.30 
Прибытие экспертов и участников на пло-
щадку. 

  

2. 12.30 – 13.00 Обед для участников и экспертов   

3. 13.00 – 13.30 Торжественное открытие чемпионата   

4. 13.30 – 13.45 Регистрация экспертов и участников.   

5. 13.45 – 14.00 
Инструктаж экспертов и участников по ТБ и 
ОТ. 

  

Режим работы участников 

6. 14.00 – 14.15 
Ознакомление участников и экспертов с 
конкурсной документацией. 

  

7. 14.15 – 15.00 
Мастер-класс по работе на ИКТ оборудова-
нии. 

  

8. 15.00 – 17.00 
Ознакомление участников с рабочими ме-
стами, тестирование оборудования. 

  

9. 16.30 Ужин для участников   

Режим работы экспертов 

10 12.30 – 12.45 
Распределение ролей на площадке, подписа-
ние протокола. 

  

11 12.45 – 13.30 Обучение экспертов.   

12 13.30 – 14.00 
Ознакомление экспертов с критериями оце-
нивания. 

  

13 14.00 – 15.00 
Блокировка схемы оценок в CIS, подписание 
протокола 

  



 

участия конкурсантов на Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia 2021 

Дошкольное воспитание» 24 февраля по 26 февраля 2021 года 

25 февраля, четверг 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С-1 

1. 08.00-08.30 Завтрак 

2. 08.30 – 09.00 
Регистрация, инструктаж по ТБ, жеребьевка, 
брифинг участников. 

3. 

09.00 – 11.30 
  

(2 часа 
30 минут) 

Модуль С. «Организация мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья и 
физическое развитие детей дошкольного 
возраста» и «Организация различных ви-
дов деятельности и общения детей до-
школьного возраста» (Интегрированный) 
Задание. Организация, руководство и реали-
зация фрагментов мероприятий с включением 
беседы, дидактической игры на ИКТ оборудо-
вании, сюжетно-ролевой игры (с элементами 
самостоятельной деятельности детей) с во-
лонтерами с актерской задачей. 

4. 
11.30 – 14.00 
(6*20мин.) 

Демонстрация задания по модулю С. 

5. 14.00 – 14.30 Обед 

6. 15.00 – 17.00 Работа экспертов. 

7. 17.00 – 18.00 Работа с CIS. 

8. 17.00 – 18.00 Ужин 



26 февраля, пятница 

С2 

1. 08.00-08.30 Завтрак 

 08.30 – 09.00 
Регистрация, инструктаж по ТБ, жеребьевка, 
брифинг участников. 

2. 
09.00 – 11.30 

(2 часа 

30 минут) 

Модуль В. «Взаимодействие с родителями 
(законными представителями) и сотрудни-
ками образовательной организации» 

Задание. Разработка совместного проекта 
воспитателя, детей и родителей, оформле-
ние презентации об этапах проекта и его ре-
зультатах с применением ИКТ для выступле-
ния с сообщением о проекте на родительском 
собрании. 

3. 11.30 – 12.30 Демонстрация задания по модулю В. 

4. 12.30 – 13.00 Обед 

5. 12.00 – 14.00 Работа экспертов. 

6. 14.00 – 15.00 
Работа с CIS. Подписание итоговых протоко-

лов. 

 14.00 – 14.30 Торжественное закрытие чемпионата 

7. 14.30 – 15.00 Трансфер до общежития 

План (SkillManagmentPlan) участия конкурсантов на Региональном чемпионате 

в Челябинской области по компетенции «Дошкольное воспитание



участия конкурсантов на Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia 2021 

Дошкольное воспитание» 24 февраля по 26 февраля 2021 года 

27 февраля, суббота 

С+1 

1. 09.30 – 10.00 
Сбор участников чемпионата. 

2. 10.00 – 11.00 
Обсуждение итогов соревнований. 

3. 11.00 – 12.30 

Подведение итогов по компетенции. 
Награждение. Фотосессия участников 
и экспертов. 

4. 12.30 – 13.00 
Отъезд участников и экспертов Чемпи-
оната. 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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