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УТВЕРЖДАЮ 
гор ГБГТОУ «ЧПК № 2» 

Е.В. Богатова 
Приложение № 2 

от «___» октября 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VIII Конкурса профессионального мастерства «Паруса 

мечты» на лучшего студента Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Челябинский педагогический колледж №2», 

будущего воспитателя дошкольного образовательного учреждения

I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения VIII Конкурса профессионального мастерства «Паруса мечты» среди 
студентов ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» в 2019/2020 
учебном году по специальности «Дошкольное образование».

I. 2. Конкурс профессионального мастерства «Паруса мечты» (далее Конкурс) 
проводится в целях создания условий для самовыражения и самореализации 
студентов, выявления, поддержки и поощрения профессионально-творческих 
способностей обучающихся, сохранения и укрепления традиций колледжа.

II. Задачи Конкурса
2.1. Создание условий для профессионально-педагогического становления и 

творческой самореализации обучающихся.
2.2. Стимулирование активности в освоении будущей профессионально

педагогической деятельности.
2.3. Разработка и освоение инновационных методов, средств и технологий 

дошкольного образования.
2.4. Выявление талантливых и одаренных молодых педагогов.
2.5. Пропаганда ценностей педагогического труда.
III. Порядок проведения Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся ЕБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж № 2» III -  IV курса по специальности «Дошкольное 
образование».

3.2. Конкурс проводи тся 7-8 ноября 2019 г.
Заявка на участие в Конкурсе представляется до 15.10.2019 г.
3.3. Программа конкурса:
3.3.1. Первый день:
1. Творческая самопрезентация.
Задание: Подготовить и представить презентацию, демонстрирующую свое 

профессиональное кредо, личностные особенности (интересы, способности) и 
компетенции как будущего профессионала в дошкольном образовании в жанре 
публичного выступления с применением ИКТ-технологий.

Регламент выступления: до Зминут  
Критерии оценивания:



- соответствие содержания презентации тематике конкурса;
- логика построения самопрезентации;
- артистизм;
- оригинальность подачи материала;
- общая культура.
2. Круглый стол «Игровая культура современного детства».
Регламент проведения: 1 час
Критерии оценивания'.
- содержательность и аргументированность каждого выступления в ходе 

обсуждения;
- умение вести профессиональный диалог (удерживать тему, продолжать и 

развивать высказанную мысль, обосновать заявленную позицию дополнительными 
аргументами; корректно возражать другому участнику при несовпадении позиций);

- оригинальность высказываний и предложений;
- наличие собственной позиции по теме;
- культура речи.
3. Мастер-класс «Лаборатория детских игр и игрушек».
Задание'. Представить фрагмент мастер-класса с аудиторией взрослых (будущих 

коллег-воспитателей), демонстрирующий конкретные способы игрового 
сопровождения жизнедеятельности детей дошкольного возраста. По содержанию 
фрагмент мастер-класса демонстрирует методическую компетентность конкурсантов 
в подборе или разработке современных игр, игрушек, игровых технологий, игровых 
методов работы с детьми дошкольного возраста, а также авторские педагогические 
«находки».

Регламент проведения: до 7 минут
Критерии оценивания:
- владение практическими приемами;
- технологичность;
- соответствие содержания, форм и методов категории участников мастер- 

класса;
- умение взаимодействовать аудиторией.
3.3.2. Второй день:
1. Практический конкурс -  совместная игровая деятельность с детьми 

дошкольного возраста «Кто в игру играть идет, собирайся, народ».
Задание: Подготовить фрагмент игровой деятельности с детьми (с одним 

ребенком или группой детей) с применением ИКТ-оборудования, игровых маркеров, 
атрибутов, костюмов и т.д. Фрагмент может демонстрировать любой этап игры -  
начало, обсуждение замысла, сбор участников, внесение игрушки, распределение 
ролей и т.д. Ребенок может выступить в любой роли (ведущего, водящего, 
участника, организатора), представить результат совместной деятельности с детьми 
со сцены.

Регламент: 25 минут — работа с детьми, 5 минут — представление работы.
Критерии оценивания:
- выбор игры в соответствии с возрастом ребенка;
- методическая компетентность;



- обеспечение максимальной активности ребенка;
- качество развивающего взаимодействия с ребенком;
- оригинальность и выразительность представления.

2.Защита проекта «Игра как инструмент развитии человека будущего».
Задание: Представить и защитить проект по теме, ориентируясь на всех 

участников образовательного процесса.
Форма проведения: публичная защита.
Регламент выступления: 5 минут.
Критерии оценивания:
- соответствие содержания тематике проекта;
- практическая значимость проекта;
- соблюдение требований к проекту (целостность, направленность на 

решение конкретных задач, создание реального продукта);
- качество сообщения (логичность, четкость изложения, содержательность);
- качество наглядного материала.

3. Творческий конкурс.
Задание: Продемонстрировать собственные способности в любом виде

творческой деятельности (хореография, вокал, художественное слово, пантомима, 
инсценировка, навыки в прикладных видах деятельности).

Регламент: до 7 минут.
Критерии оценивания:
- связь с профессиональной деятельностью;
- оригинальность идеи;
- исполнительское мастерство, артистизм
3.4. Участники Конкурса вправе воспользоваться группой поддержки (до 3 чел.)
4. Подведение итогов
4.1. Решения по итогам Конкурса принимает независимое жюри, состоящее из 

преподавателей ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2», кандидатов 
педагогических наук, преподавателей и научных работников Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-педагогического университета, Челябинского 
института повышения квалификации работников образования, социальных 
партнеров (руководителей дошкольных образовательных учреждений), победителей 
конкурсов профессионального мастерства.

4.2. Победители и призеры Конкурса награждается Почетными грамотами 
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» и памятными призами.

4.3. Участники Конкурса награждаются почетными Дипломами ГБПОУ 
«Челябинский педагогический колледж № 2».



Приложение №1 
к Положению

Заявка
на участие в VIII Конкурсе профессионального мастерства «Паруса 

мечты» на лучшего студента Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Челябинский педагогический колледж №2», 

будущего воспитателя дошкольного образовательного учреждения

1. Участники Конкурса:
-  ФИО участника Конкурса______________________ ________
-  Группа____ Куратор_____________ Методист_______________
-  Группа поддержки (указать количество человек)____________
2. Контактный телефон___________________________________


