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«Паруса мечты» заочного отделения
12 апреля 2016 года в колледже прошел традиционный конкурс профессионального
мастерства «Паруса мечты» среди студентов отделения заочного обучения, он стал уже
третьим по счету. В конкурсе приняли участие 6 студентов 4-ого и 5-ого курса.
Итоги конкурса:
I место - Ваганова Полина, 502 группа; II место - Шайхисламова Анастасия, 401 группа;
III место - Ершова Татьяна, 504 группа.

Решение педагогической ситуации

Круглый стол

Театрализованная деятельность

Мастер - класс

Творчество детей участников

Творческий конкурс

Победитель конкурса

Участники конкурса

Песни для души,
подведение итогов
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Спасибо вам за подвиг и за смелость,
За то, что вы закончили войну,
За то, что ради нас, детей, сумели
Отвоевать свободную страну!
Улыбки светят, прочь уходят беды,
Медали на груди горят огнём.
С 9 Мая! С праздником Победы!
С ещё одним счастливым, мирным днём!
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Образовательные «воркшопы»

Битва хоров
22 апреля состоялся III Конкурс военно-патриотической песни «Битва хоров», в рамках проекта колледжа «Великая наша Победа!». Такое
название для мероприятия было выбрано не
случайно, ведь в этот день развернулась настоящая борьба между хорами групп нашего колледжа.

Новости

Д

анное
мероприятие
проходит ежегодно в
стенах нашего учебного заведения. Тему в этом
году определили патриотические и военные песни, в
преддверии приближающегося праздника Великой победы.
Целый месяц студенты подбирали самую душевную,
военную,
патриотическую
песню для своего выступления. Но особенно усилась
подготовка на последней
неделе репетиций. На всех
переменах и даже во время
учебного процесса раздавались различные песни воен-

ного времени.
Все студенты очень ответственно отнеслись к подготовке к конкурсу. Они отрабатывали
синхронность
исполнения, находили костюмы и придумывали интересную концепцию подачи
песни. Все группы выкладывались на пределе своих возможностей и очень
прониклись патриотической
идеей мероприятия.
Поздравляем
победителей
Конкурса!
I место - 3/1 группа, куратор Т.Ф. Миниханов, наставник В.В. Шаховалова, песня
«Молитва», слова и музыка

А. Доровских;
II место – 3/5 группа, куратор Н.Е. Шепетко, наставник
Н.Л. Видгоф, песня «Служить России», музыка И.
Резника, слова Э. Ханова;
III место – 2/5 группа, куратор В.Л. Сиротина, наставник М.В. Гребенщикова,
песня «Тучи в голубом», музыка А.Журбин, слова В. Аксенов№
Победитель в номинации
«Приз зрительских симпатий» – 1/5 группа, куратор
А.В. Бабухина, наставник
М.В. Гребенщикова, песня
«Еще немного, еще чутьчуть…», музыка и слова М.
Ноткина.
Каждая группа была награждена дипломами участников
и сладким призом, призовые
места были отмечены почетными грамотами ГБПОУ
«Челябинский
педагогический колледж №2», а те
кто занял I место получили
самый большой торт с надписью «Победитель конкурса «Битва хоров – 2016».
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На мой взгляд, проведение
такого мероприятия является замечательной идеей.
Ведь благодаря подготовке
к конкурсу студенты знакомятся со многими военными
песнями, а это воспитывает
патриотизм и любовь к Родине. А самое главное, группы
на протяжении всей подготовки к мероприятию проявляют сильный интерес: «Мы
как будто сливаемся в одно
целое».
В этом году победители конкурса посетили ледовый
дворец «Уральская Молния»
им. шестикратной олимпийской чемпионки Л.П.Скобликовой, где на протяжении
1,5 часа будут кататься на
коньках, весело и с пользой проводить время вместе.
Спасибо всем за прекрасную
организацию конкурса!

«Воркшоп» – это коллективное обучающее мероприятие, участники которого получают новые
знания и навыки в процессе динамической групповой работы

Интересное
Модный девичник,
посвященный
8 марта:

10 марта в 1/5 группе состоялся Международный женский день. Наши девочки с
куратором подготовили миниатюрный концерт.
Каждой девочке хочется выглядеть элегантно и стильно.
Благодаря Екатерине Бегасовой мы узнали тренды весна-лето этого года. Девушки
всегда интересуются взаимоотношениями с противоположенным полом, и Анна
Викторовна показала видеоролик от блоггеров о секретах общения. Узнали, что
раздражает мужчин в нашем

Алена МОРЕВА
3/1 группа

поведении и что же все-таки они думают о нас. И вдруг
внезапно зашел Тимур Фларитович (по приглашению
куратора) в костюме далматинца и поздравил каждую
девочку лично веселыми
пожеланиями – это был неожиданный и приятный сюрприз. После, мы все вместе
загадали желания, попили
чай с разными сладостями
в компании сокурсниц. Мы
поздравили друг друга нежными, добрыми и завораживающими поздравлениями и
послушали песню, которую
приготовила для нас Бабухина Анна Викторовна. Было
очень душевно и интересно.
Посмеялись, пошутили, по-

Г

III место - 2/5 группа,
песня «Тучи в голубом»

II место – 3/5 группа,
песня «Служить России»

«Приз зрительских симпатий» - 1/5 группа,
песня «Еще немного, еще чуть-чуть…»

Профессиональное
самоопределение
будущих учителей
начальных классов:

13 апреля под руководством
куратора 1/5 группы, Бабухиной Анны Викторовны
прошел воркшоп. Приглашенными гостями на нем
стали: Скородумов Владимир Андреевич выпускник
УНК 2010 г., Репина Наталья
Валерьевна и руководитель
филиала МОУ СОШ №54.
Наталья Валерьевна рассказала нам о Федеральном
государственном образовательном стандарте начального общего образования.
Объяснила, что кроме сформированных
профессио-

нальных компетенций будущие учителя начальных
классов должны иметь набор профессионально значимых качеств: любовь к
детям, отзывчивость, доброта, сдержанность, креативность! Владимир Андреевич рассказал о том, как же
нужно общаться с детьми и
их родителями, как он проводит урок, как настраивает
детей на учебу. Так же мы
узнали, что кроме уроков
есть еще масса интересных
и увлекательных занятий с
детьми во время перерыва
между учебой и после нее.
Наши девочки задали ему
интересующие их вопросы
и получили на всё полные
ответы. Большое спасибо, за
интересные и познавательные 2 часа общения!

Юлия МАЯТНИКОВА
1/5 группа

Вести с открытого урока

25 марта преподаватель Видгоф Н.Л. провела
открытый урок по методике музыкального воспитания «Ритмика или музыкально – ритмические движения» в форме КВН.

I место - 3/1 группа,
песня «Молитва»

лучили массу положительных эмоций. Все постарались на славу, все большие
умницы. Спасибо девочкам и
нашему куратору за эти проведенные минуты вместе!

руппа студентов была
разделена на 2
команды «Молодцы» и
«Удальцы». Урок был ярким, музыкальным, носил
соревновательный характер,
что поддерживалось насыщенностью и разнообразием
методов и приемов: творческие этюды, аналитические
упражнения,
ритмические
задачи, работа с учебником, танцы хороводы, пение,
фрагмент фильма.
Интересной находкой
Натальи Львовны было начало занятий – разминка. Её
игровая форма оживила студентов, создала позитивный
эмоциональный настрой и
задала
соревновательный
тонус, который сохранился до конца урока. Студенты
свободно и непринужденно
двигались, показывая ритмический рисунок различ-

ных танцев. Кроме танцевальных движений, девушки
пели, чисто интонируя мелодию. Разминка не только
настроила студентов на восприятие ритма, но и раскрепостила застенчивых, стеснительных девушек.
Очень важно, что в показанном фильме о ритмике прозвучала классическая музыка, педагог читала стихи
Фета. Обучение студентов на
лучших образцах музыки и
поэзии формирует правильный художественный вкус и
интерес к искусству.
На протяжении всего занятия педагог предлагала подгруппам проблемные задания, тем самым активизируя
их мыслительную деятельность, умение рассуждать,
высказывать свою точку зрения, понимать актуальность
темы в будущей профессии.

Были заданы вопросы для
размышления: в чём значимость музыкально –ритмических движений для детей?,
Какие проблемы вас интересуют как будущих воспитателей, ов чём значении ритма в искусстве и жизни?
На уроке были продемонстрированы навыки, полученные ранее в исполнении хороводов «Земелюшка
-чернозём», Ай, да берёзка».
Студенты показали эмоциональную настроенность, слаженность и чёткость движений, знание текстов.
Активизируя
деятельность

студентов на уроке, педагог
использовала работу во всей
группе, подгруппах, парах,
индивидуально. Студенты с
приподнятым настроением,
улыбками,
большим желанием водили хороводы,
пели, делали творческие
задания, выполняли различные ритмические рисунки.
Подобные уроки запомнятся
студентам надолго, своей
легкостью, музыкальностью,
творческой основой, живым
исполнением танцев педагогом на фортепиано.
Гребенщикова М.Ю.

Именинники Апреля:
9 апреля - Попова Надежда Николаевна, главный бухгалтер колледжа;
10 апреля - Горохов Кирилл Владимирович ,
фотограф колледжа;
12 апреля - Бабухина Анна Викторовна, преподаватель педагогики, кандидат педагогических наук.

12 мая состоится научно - практическая конференция
«От студенческого творчества к педагогического исследованию»;
1 июня - «Первая международная научно - практическая конференция».
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Здоровым быть
модно!

Нашему ветерану, труженице тыла - 90лет!
Спасибо Вам за все, отцы и деды!
Тем, кто врага штыком и пулей брал,
Тем, кто, приближая День Победы,
Неделями цеха не покидал!

Страницы истории

Н

а военных предприятиях нашего города трудились и наши
преподаватели:
Костина
Александра Калистратовна,
Яковлева Анна Сергеевна,
а в ДОУ – Рекунова Зинаида
Иосифовна, Сидорова Мария
Фоминична, Кирушева Анастасия Ивановна.
Прошло много лет, но время не властно над памятью
людей разных поколений.
В нашей ветеранской организации колледжа 69 ветеранов труда и только один
остался труженик тыла. Мы
со студенткой 3\4 Кобловой Машей (группа которой
шефствует над тружеником
тыла), посетили Александру
Калистратовну в день юбилея. Вручили ей от колледжа
цветы, конфеты и денежную
премию, которую выделила
директор ЧПК №2, Богатова
Е.В.
Александра Калистратовна
показала нам фотографии
из семейного архива, ежегодные поздравления президента с праздником Победы
и с юбилеем. Рассказала о
военном времени, как они
работали на военном заводе
и вносили вклад в Победу.
Мы записали воспоминания
ветерана и предлагаем вам с
ними познакомиться.
«В июне 1941 года началась
война. Мы, учащиеся 8 класса школы №1, всем классом
собрались на фронт. Директор школы уговаривала нас
продолжать учебу, убеждая,
что война кончится, мы победим, а после войны будут
нужны учителя, врачи, инженеры. Но мы все равно
пошли в военкомат. Девочек
распределили по заводам, а
мальчиков вскоре взяли на
фронт. Меня направили на
завод №721, эвакуированный из Москвы. Москвичи
приехали к нам со своим заводом, устроились с жильем
и стали делать грозный снаряд для врагов - «Катюшу».
Помещение, в которое поместили этот завод, находи-

лось напротив вокзала, по
ул. 9 января и Степана Разина, бывший ГУТАП.
Грузовая машина, на которой привозили детали, заезжала прямо в цех. Работники
скатывали детали с машины
ногами. Трубы длинной 60
см, падая, и ударяясь друг
о друга, издавали на весь
завод такую музыку, т.е.
красивый мелодичный звук
и все радовались, что станки стоять не будут. Детали
были из хорошей стали.
Эти стальные трубы шли в
цех №1 на сухую обдирку,
после обдирки их по земле
ногой откатывали в другой
цех на обработку их с эмульсией.
Я работала в этом холодном
цехе, проверяла детали, готовые по шаблонам чтоб не
пропустить брак. Мне было
трудно большую тяжелую
трубу вставить в станок,
подставка качалась, ноги
дрожали, руки немели, тело
напрягалось, но я изо всех
сил старалась, и радовалась, когда труба попадала
в станок. Включишь станок,
и труба запоет от радости,
сначала грубо, а потом тонким звуком на все лады, и
пока не пройдет под резцом
по всей длине 60 см, все
поет. Работали по 12 часов
в две смены, никаких выходных и отпусков. На работу
приходили за 15-20 минут,
все было очень строго, ни
на минуту нельзя опоздать.
Работали быстро, не отвлекаясь, без лишней ходьбы,
молча, да и много не поговорить из-за шума станков,
слышен был только голос
начальника смены. Никогда
не говорили о работе. Это
была тайна. Работали без
задержки потока. За смену
был один перерыв 30 минут. Работая ночью, только
гудок известит о перерыве,
все станки отключались, и
становилась мертвая тишина, ни шороха, ни шепота,
только вдруг откуда-то храп.
Кое-кто успел за 30 минут

вздремнуть, это хороший отдых. Старым рабочим, как и
нам, было очень тяжело работать, но все берегли друг
друга.
А вот днем, наоборот, эти
30 минут обеда отдыхали
шумно, сходились, делились
чем-нибудь, но редко смеялись, разучились. Днем работать было легче.
Потом, после войны, думалось, как это мы 13-17 летние, работая по 12-24 часа,
да еще ночами, выдерживали такую нагрузку.
Во время войны всем выдавались карточки на продукты: рабочая, служащая,
неработающая. Это листок
плотной бумаги, на ней маленькие прямоугольники, в
которых написан продукт:
мясо, сахар, масло, крупа, и
указано сколько грамм. Карточка на месяц, если не отоварился или не было продукта, это уже пропало. Вместо
мяса давали селедку, вместо
сахара сахарин, масло- рыбий жир, крупы - перловку,
пшено или вермишель.
Я гордилась, что у меня рабочая карточка. Мама часто
лежала в больнице, кормили в больнице супом с крапивой,
консервированные
овощи, она плохо поправлялась. Чтобы поддержать ее,
я свой хлеб меняла на базаре на пончики, на кусочек
мяса, один раз выменяла на
пельмени. Мама всегда всем
говорила, что я ее спасла от
смерти.
Два раза я теряла все три
карточки. Это была беда. Я
плакала, боялась идти домой, думала мама меня накажет, а она сказала мне,
чтобы я была наблюдательной, бдительной и смотрела,
кто рядом. Конечно, были

и воры, которым никого не
жалко. Мама ездила куда-то
на электричке, меняла свои
наряды, вещи на пшеницу и
картофельную кожуру. Пшеницу замачивали, кожуру
мыли, сушили, все через мясорубку и были вкусные лепешки на рыбьем жире.
9 мая утром объявили об
окончании
войны.
День,
т.е. утро было теплое, солнечное, все люди вышли на
улицу, слушали радио, ктото его включал громко, обнимались, целовались, независимо от национальности, и
даже смеялись. Так началась
мирная жизнь. Эвакуированный завод и люди уезжали
со слезами домой, расставались с нами как с родными.
Эта война принесла в каждый дом беду, всем искалечила жизнь. Когда вошел в
нашу жизнь телевизор, только тогда я узнала, что мы на
заводе делали не деталь, не
трубу, а снаряд «грозный»,
который назывался «Катюша».
В 1948 году я вышла замуж.
Муж ушел после 10 класса
добровольцем на фронт, а в
конце войны домой вернулся
инвалидом ІІ гр. пожизненно, имея много наград и ранений. Прожили мы дружно
60 лет, вырастили двух сыновей, внуков, правнуков. В
нашей семье все дети знают
об этой страшной войне, которую пережили мы, и все
люди
многонациональной
страны».
В завершении нашей встречи Александра
Калистратовна пожелала нам так же
любить Родину, как любили
её они.
Маслова Л.А.
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28 апреля команда спортивно-активных студентов колледжа участвовала в командно-спортивной игре «Лови здоровье» в рамках спортивно-оздоровительной акции «Здоровым - быть
модно»!

Интересное

И

нициатором и организатором данного мероприятия был ГБПОУ
«Челябинский педагогический колледж №1». Мероприятие проходило в парке
культуры и отдыха имени
Ю.А. Гагарина. Началом этого спортивного дня было шествие студентов педагогических колледжей от здания
педагогического колледжа
№1.
Участники
шествия
прошли пешком около 7 километров с лозунгами и плакатами «Мы за здоровы образ жизни!».
Несмотря на плохие
погодные условия, студентов
было очень много. Спортивная игра началась с интересной эстафеты «Веревочный курс». В этой эстафете
девочки показали, как они
умеют работать в команде. Наша команда со всеми

заданиями справилась на
«отлично». Далее проходила «Велогонка». На этом
этапе все присутствующие
преподаватели участвовали
в велоэстафете, наш колледж представлял Миниханов Тимур Фларитович, и
все активно его поддерживали. Заключительным конкурсом были веселые старты, в которых учитывались
внимательность,
точность,
быстрота и креативность.
В завершении мероприятия
было награждение, наша
команда соревновалась с 1,
2 и 3 курсами ЧПК №1. По
итогам игры команда ГБПОУ
«Челябинского педагогического колледжа №2» заняла
общекомандное 3 место. Поздравляем!
Кристина ГИЛЬДТ
1/5 группа

Практика - важное
время для студентов!
А вы когда-нибудь мечтали почувствовать себя
в роли воспитателя в детском саду? Хотели бы
повозиться с «кучей» веселых и озорных ребят?
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курс – это самое ответственное время для
студентов.
Проходя
практику, каждый из нас набирается опыта, ведь перед
нами скоро откроются двери детских садов. У каждого
из нас возникали трудности
на практике, но, благодаря
приобретенным знаниям в
колледже, мы проходим эти
трудности. Впереди государственная практика, где мы
возьмем на себя роль воспитателя уже по-настоящему. Приходя в детский сад,
важнее всего смотреть на
мир глазами ребенка, разделить его радость или боль

обиды, тяжесть расставания с любимой мамой. Ведь
только прожив это близко к
детской душе, можно найти
способ помочь маленькому
человеку, в котором расцветает весь мир. Мы бы хотели
пожелать будущим выпускникам - не нужно бояться
идти на практику, ведь дети
чувствуют ваш страх, отдавайте им всю себя, и тогда
вы получите огромное удовольствие от проделанной
работы!
Дарья ЛУКЬЯНОВА
4/4 группа

Первый конкурс
чтецов и ораторов
«Златоуст»
8 апреля состоялся первый конкурс чтецов и
ораторов «Я люблю, тебя Россия».

В

конкурсе
принимали
участие 17 человек из
групп 1, 2 и 3 курса.
Участницы
эмоционально,
выразительно рассказывали
о своей Родине. Кто-то читал прозу, кто-то – стихи. Но
каждое выступление было
по-своему уникально. Ведь
быть патриотом своей страны – это здорово. Я также
принимала участие в этом
конкурсе.
Членами жюри были преподаватели колледжа: Борецкая Т.В., Рогожина М.Ю.,
Васильева О.В., Окунев С.А.,
и артист ГУК «Челябинский
драматического театра им.
Н. Орлова» Урбанович А.А.
Каждый выступающий получил диплом участника конкурса. А призерам конкурса
вручили грамоты и памятные

подарки – сборники «300
любимых стихов», а за 1 место так же сборник «500 самых лучших стихов».
1 место - Горозовская Ксения, 3/4 группа;
2 место - Фролова Екатерина, 3/1 группа;
3 место - Фахриева Эльвина,
2/2 группа
Это был первый, но запоминающийся конкурс в нашем
колледже. И, конечно, не
последний. Надеюсь, что в
следующем году участников
будет гораздо больше, а уровень выступлений повысится. Спасибо организаторам
за такой конкурс!
Наталья КАЧАЛКИНА
1/2 группа

Участники конкурса
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WorldSkills Russia Урал - 2016

WorldSkills Russia Урал - 2016

Компетенция «Преподавание в младших классах»

Компетенция «Дошкольное образование»

с 18 по 21 апреля прошел полуфинал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) Уральского Федерального
округа на площадке ГБПОУ «Свердловский областной педагогический колледж» г. Екатеринбург.

Новости

К
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омпетенция «Преподавание в младших классах» впервые была
включена в список основных
компетенций Национального
чемпионата по стандартам
WSR 2016 года.
В чемпионате приняли участие 5 будущих учителей
начальных классов: из Челябинской,
Свердловской,
Тюменской областей. В актовом зале состоялось Торжественное открытие Полуфинала
Национального
чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills)
УрФО, где с приветственным
словом к участникам и гостям обратилась директор
колледжа Симонова Татьяна
Сергеевна. Здесь же находились площадки двух компетенций. Нашим конкурсантам ждали 4 конкурсных дня
и 7 заданий.
В первый день чемпионата участники готовились по
первому конкурсному заданию «Устное эссе. Выступление на заданную тему
с элементами творчества»
по теме «Наша общая забота – здоровье наших детей». Важными критериями
при оценке «Устного эссе»
были
аргументированное
изложение
собственной
позиции
и
разнообразие
средств презентации. Молодые профессионалы столкнулись с первыми условиями конкурентной борьбы.
В это же время на площадке компетенции «Дошкольное образование», будущие воспитатели проводили
гимнастику под энергичные
удары в звонкий бубен. К
физической усталости после
дороги присоединились и
дискомфорт рабочего шума
и не знакомая обстановка.
Чемпионат создает условия для проверки стрессоу-

стойчивости и конкурентоспособности, ведь работа с
детьми требует от учителя
высокой концентрации внимания, выдержки, самообладания, терпения, оперативную и долговременную
память. Профессия педагога
предъявляет свои требования: развитые коммуникативные качества, хорошая
дикция, четкая грамотная
речь, громкий голос, умение
увлечь своим предметом,
эрудиция. Все это в разной
степени показали нам конкурсанты.
Во второй Конкурсный день
было второе задание «Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия
нового знания) в начальных
классах по одному из учебных предметов». Участник,
которому достался первый
номер, вытянул конверт с
темой «Умножение круглых
сотен» по математике для
3 класса. В течение 1час и
30 минут участники готовили объяснение темы и за 15
минут, используя ИКТ, молодые профессионалы провели
фрагмент урока с детьми общеобразовательных школ г.
Екатеринбурга.
Третье конкурсное задание
«Научу за 5 минут». Участникам было дано 10 мину
на подготовку рабочих мест,
распределение необходимых
материалов. Далее ребята
представили мастер-классы
в различных техниках в течении 5 минут (Эбру с лаком
для ногтей, Эбру со специальными красками, Мягкая
игрушка из перчатки, и др.).
Хочется отметить, что не
стоит проводить объяснение,
используя что-либо впервые
без предварительной подготовки, к примеру, документ-камеру. Неловкость в
обращении может спровоци-

ровать технические и методические ошибки. Выбранные материалы не должны
быть токсичными, а напротив, должны соответствовать
возрастным
особенностям
детей. Не всем участникам
получалось сохранять спокойствие и противостоять
стрессу. Четвертое конкурсное задание «Разработка
и представление учебной
мультимедийной
презентации с интерактивными
элементами».
Подготовка
отрывка урока по математике «Письменные приемы
сложения и вычитания» осуществлялась в течение 1часа
и 20 минут. За 10 минут молодые профессионалы показали готовую презентацию.
Выполняя задание, следует
непосредственно вести урок,
а не пересказывать его ход.
Третий конкурсный день начался с жеребьевки и объявления пятого конкурсного задания. Полтора часа
отводилось на «Разработку
и организацию внеурочного занятия (в том числе с
использованием LEGO конструктора).
Конкурсанты,
не использующие LEGO конструктор, потеряли баллы
по критерию: Умение организовать различные виды
деятельности; Целесообразная смена деятельности; Использование ИКТ во время
подготовки и проведения
внеурочного занятия.
Шестым конкурсным заданием в этот день стала «Разработка и представление
родительского собрания по
организации совместной исследовательской деятельности (проекта) учителя, детей
и их родителей (законных
представителей). На выполнение отводился 1 час. Ошибочно в 21 веке выбирать
метод увещевания, родители
владеют информацией или
способны взять необходимые знания из различных
доступных источников. Поэтому, молодые специалисты,
выбирающие этот метод получали низкие оценки. Терехов Н. (выступающий за Челябинскую область) уместно
использовал юмор, учитывая
контингент, чем расположил
к себе не только зрителей на

площадке «ПвМК».
В конце третьего дня всех
желающих устроители чемпионата отправили в общественный,
культурный
и образовательный центр
– «Ельцин Центр», им. первого Президента РФ Б.Н.
Ельцина, где разнообразными технологиями были представлены элементы биографии первого президента РФ.
В четвертый заключительный день чемпионата молодые профессионалы получили седьмое конкурсное
задание «Решение ситуативной педагогической задачи». Лимит времени, на выполнение которого был 1час
и 20минут. Конкурсанты в
течение 10 минут представили проблему и пути решения
выбранной ситуации. В этом
задании представителю Челябинской области равных
не было. Никита Терехов
выступил под номером 1, и
задал деловой тон, рассматривая проблему с психологической и педагогической
сторон.
В Полуфинале Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia) УрФО по
компетенции
«Преподавание в младших классах»
дипломы победителей получили:
I место – Каткова Светлана ГБПОУ СО «Северный
педагогический
колледж»
г. Серов. Победительнице
вручена путевка на Финал
Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) 16 мая в
г. Красногорск Московской
области.
II место – Терехов Никита
ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж им.
А.С.Савина» г. Сатка, Челябинская область. Экспертной группой было предложено участие в Финале вне
конкурса.
III место – Варенникова
Анна ГАПОУ ТО «Тюменский
педагогический колледж»
Всем участникам были вручены сертификаты участников.
Бабухина А.В.

с 18 по 21 апреля прошел полуфинал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) Уральского Федерального
округа, на площадке ГБПОУ «Свердловский областной педагогический колледж» г. Екатеринбурга.

В

Новости

чемпионате
приняли
участие 5 будущих воспитателей: из Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской областей и
Ямало-Ненецкого автономного округа. В актовом зале
состоялось
Торжественное
открытие Полуфинала Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills) УрФО, где
с приветственным словом к
участникам и гостям обратилась директор колледжа Симонова Татьяна Сергеевна.
Здесь же через перегородку
находились площадки двух
компетенций. Нам предстояло 4 конкурсных дня и 9
заданий.
В первый конкурсный день
мы готовились по первому конкурсному заданию
«Разработка и проведение
комплекса утренней гимнастики с детьми дошкольного
возраста». Гимнастику мы
проводили с девочками-волонтерами. После ужина в
этот день с нами провели
тренинговые упражнения на

снятие психоэмоционального напряжения.
Во второй Конкурсный день
– второе задание «Выразительное чтение, презентация
книги». Участник, по жеребьевке которому достался
первый
номер,
вытянул
конверт с названием книги
«Лисичка-сестричка и серый
волк».
Третье конкурсное задание
«Декоративно-прикладное
искусство. Создание образца
декоративной росписи для
демонстрации в совместной
организованной деятельности воспитателя с детьми».
На подготовку этого задания
нам отвели 1 час 15 мин. А
первый, согласно жеребьевке номер, вытянул вид ДПИ
– Городец.
Четвертое конкурсное задание «Разработка и проведение дидактической игры с
использованием ИКТ».
Третий конкурсный день
начался с жеребьевки и
объявления пятого конкурсного задания «Пластилинография. Изготовление по-

Ирина с представителем департамента профессионального образования Свердловской области
делки в технике рисования».
Шестым конкурсным заданием в этот день стала «Разработка и представление
совместного проекта воспитателя, детей и родителей».
На выполнение отводилось
всего 45 минут.
Седьмое задание – «Разработка и проведение занятия
по робототехнике для детей дошкольного возраста».
Восьмое – «театрализованная
деятельность.
Представление театра кукол по
сказкам народов мира в соответствии с требованиями
ФГОС».
В конце третьего дня всех
желающих устроители чемпионата отправили в общественный, культурный и
образовательный центр –

«Ельцин Центр», им. первого Президента РФ Б.Н. Ельцина, где разнообразными
технологиями представлены
элементы биографии первого президента РФ.
В четвертый, заключительный день чемпионата мы получили девятое конкурсное
задание «Самопрезентация.
Собеседование экспертов с
участником конкурса».
Это были довольно трудные,
каждый по-своему, четыре
дня. Мы показали свои знания и умения. Сам конкурс –
хорошая проверка на стрессоустойчивость,
так
как
помимо общей атмосферы,
мы столкнулись с некоторыми трудностями. Некоторые
из них были вызваны низкой
активностью волонтеров, но
большинство – это проблемы
с техникой. Но мы всё преодолели, и дошли до церемонии закрытия.
В Полуфинале Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia) УрФО по
компетенции «Дошкольное
образование» дипломы победителей получили:
I место–Пешнина Ирина,
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2».
II место – Зубарева Виктория, ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж».
III место – Синицина Марина, ГБПОУ «Курганский педагогический колледж».
Ирина ПЕШНИНА
4/2 группа

