
Нам есть, чем гордиться! 

12-13 октября 2017 года в Челябинске прошли тренировочные сборы по 

стандартам Ворлдскиллс Россия «Молодые профессионалы». Обучение 

проходило на базе Челябинского педагогического колледжа №2, директор 

Богатова Елена.  

 Главный региональный эксперт по компетенции «Дошкольное 

воспитание» Кузнецова Яна , кандидат педагогических наук, заместитель 

директора по научно-методической работе Челябинского педагогического 

колледжа познакомила участников сборов с изменениями в организации и 

проведении чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия «Молодые 

профессионалы».Для учебы экспертов были созданы рабочие тетради с 

заданиями (ТР) и критериями оценки. 

Были приглашены эксперты из педагогических колледжей: 

Магнитогорск - Шиляева Татьяна , Миасс –Поддубная Ульяна , Екатеринбург 

– Добрынина Зинаида , Ревдинск – Шуматаева Мария , Челябинск – Матвеева 

Екатерина , Троицк – Круглова Светлана .  

Преподаватели ЧПК №2 Харлова Татьяна и студенты 4 курса 

Чеботарева Катя, Пожарицкая Настя, Шурмилева Настя, Тингаева Настя 

показали особенности подготовки и проведения коррегирующей гимнастики 

в дошкольном учреждении  

Чижевская Татьяна, заведующий педагогической практикой ЧПК№2 

рассказала об особенностях разработки и проведения занятий с подгруппами 

детей с использованием развивающих (дидактических) материалов или ИКТ 

оборудования. Студентам из Магнитогорска –Кириловой Полине, Миасса –

Антоновой Светлане, Екатеринбург – Машьяновой Кристине, Ревдинска –

Царенковой Есении, Челябинска – Кручининой Екатерине, Троицк – 

Тусумбаевой Лилии, Челябинска – Пешниной Ирине было предложено в 

соответствии с регламентом разработать и провести фрагмент занятия с 

детьми старшей группы с использованием блоков Дьенеша . В работе 

помогали волонтеры, студенты ЧПК №2. 

Преподаватели ЧПК№2 Телегина Елена и Нугаева Филия рассказали об 

особенностях подбора материала и тонкостях оформления информационных 

стендов в дошкольных учреждениях для родителей 

Мамрова Виктория, руководитель предметно-цикловой комиссии 

дисциплин предметной подготовки по специальности «Дошкольное 

образование», эксперт по компетенции «Дошкольное воспитание» 

рассказала об особенностях проведения занятий по робототехнике с детьми 

дошкольного возраста. 



Морозова Ольга, заведующий отделением заочного обучения, 

рассказала о возможностях мобильного планетария и особенностях 

проведения виртуальных экскурсий с детьми дошкольного возраста. 

Преподаватели, студенты Челябинского педагогического колледжа 

достойно встретили гостей, организовали и уверенно провели тренировочные 

сборы по стандартам Ворлдскиллс Россия «Молодые профессионалы». 

Можно с уверенностью сказать :В педагогическом колледже №2 работают 

творческие преподаватели, им под силу подготовить молодых, мыслящих, 

активных студентов, способных достойно выступать не только на областных, 

но и региональных конкурсах. 

 4 региональные соревнования будут проходить в феврале в городе 

Челябинске в Гагарин парке. Приходите, Мы Вас ждем! 


