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Движение World Skills выполняет 
основную задачу – повышение пре-
стижа специальностей и рабочих про-
фессий в системе среднего профессио-
нального образования. Этому способствует  
большая и системная подготовка пло-
щадок в регионе. Надеемся, Чемпионат 
пройдет в Магнитогорске в благоприят-
ной обстановке на высоком организаци-
онном уровне. Мы рады приветствовать 
экспертов, участников, компатриотов на 
VII  открытом региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Челябинской области 2019. Же-
лаем достигнуть победы и продвижения 
в выбранной профессии.

Ольга Юрьевна ЛЕУШКАНОВА, 
директор  

ГБПОУ «Магнитогорский  
педагогический колледж», к.п.н. 

WorldSkills – это движение, целью которого яв-
ляется продвижение и внедрение международ-
ных стандартов профессионального мастерства 
по определенному количеству компетенций. Од-
ним из показателей его работы являются регио-
нальные, открытые, национальные, европейские 
и международные чемпионаты WS. Но с дру-
гой стороны, профессиональное образование ис-
пытывает трудности в педагогических кадрах и 
оснащением материальной-технической базы.  
И в данный момент WSR является индикатором 
того, чего нам не хватает, но все это можно навер-
стать!  Данное движение позволяет выстраивать 
систему взаимоотношений между секторами эконо-
мики и населением: молодежь – образование – рабо-
тодатель.  И мы, пользуясь методическими инстру-
ментами, должны преодолевать путь от ФГОСов 
до стандартов WSR с огромным количественны-
ми и качественными показателями. Работодатель 
и партнеры– это те, кто должен направить наши 
стандарты в свою сторону, подстроить под себя, 
то есть показать, какой им необходим выпускник,  
а возможно, и взять на себя обязательство по улуч-
шению материально-технической базы по той или 
иной компетенции. 

Максим Юрьевич Малкин, координатор движе-
ния Ворлдскиллс Россия в Челябинской области

Количество лет на то, чтобы получать обра-
зование, растёт. Это очень важно, потому что 
меняется среда, рынок, его требования. И  те 
возможности, которые здесь предоставляют-
ся,  чрезвычайно важны. И если говорить о 
том, что даёт нам Worldskills, как меняется 
наша среда, и, возможно, пока это ещё так 
прочно не вошло, но тем не менее мы наблю-
даем устойчивое движение сейчас по таким 
компетенциям, как искусство, дизайнерские 
услуги, строительство, информационные, 
коммуникационные технологии, транспорт-
ная логистика. Это новые направления для 
нашей станы. 

Татьяна ГОЛИКОВА,  
вице-премьер РФ

Восхождение нашей сборной в движение 
WorldSkills – достойный результат. Мне отрад-
но, что встречаясь на официальных встречах 
с моими коллегами из других стран – мини-
страми образования, а иногда они совмещали  
в своей деятельности ещё и министерство тру-
да, звучали очень высокие оценки по качеству 
подготовки наших конкурсантов и вообще 
нашего среднего профессионального образо-
вания России. Успешное выступление нашей 
сборной в Казани, наверное, самый значимый 
итог нашего участия, который дал толчок для 
развития среднего профессионального образо-
вания в Российской Федерации. 

                                       Ольга ВАСИЛЬЕВА,  
министр просвещения РФ на саммите  

министров в рамках деловой программы  
45-го чемпионата WorldSkills

Стандарты WorldSkills необходимо применять 
при подготовке рабочих кадров в России. Участие в 
World Skills– это показатель работы системы образо-
вания региона. Челябинская область одна из первых 
в России присоединилась к движению WorldSkills 
Russia. Проведение чемпионатов для движения 
WorldSkills не является самоцелью, его задачи шире 
– поднимать уровень среднего профессионального 
образования. Учебные заведения уже проводят де-
монстрационные экзамены по мировым стандартам 
WorldSkills. Для нашего региона задача подготовки 
квалифицированных специалистов – по сути, тех, 
кто обеспечивает социально-экономическое разви-
тие страны, – является особенно актуальной.

Александр КУЗНЕЦОВ,  
министр образования и науки области 

С тех пор, как Россия получила право про-
ведения чемпионата мира, мы сделали до-
статочно много. Это и введение демонстра-
ционного экзамена, и обучение мастеров,  
и Skills-паспорт— инструмент, который гло-
бально признается в очень многих странах 
и подтверждает умения человека, а не то, 
что он провел в образовательном учрежде-
нии свои образовательные часы. В России 
WorldSkills— это развитое чемпионатное 
движение, в котором участвуют 85 регионов 
страны, почти все колледжи страны, более 
100 вузов, около 40 компаний. По междуна-
родным стандартам были переоснащены 943 
колледжа. Большинство элементов, которые 
были нами разработаны как пилотные, во-
шли в состав национального приоритетного 
проекта. В 2014 году было чуть более 40% 
детей, которые выбирали профессиональное 
образование после 9 класса, сейчас их поч-
ти 60%. Это кардинальные сдвиг в обществе  
и изменения в самой системе подготовки.

Роберт УРАЗОВ, генеральный директор 
Союза «Молодые профессионалы  

(Ворлдскиллс Россия)»

О WORLDSKILLS ГОВОРЯТ
ЧЕМПИОНАТ – это многогранное событие, где встречаются руководители государственных орга-

нов и образовательных учреждений, представители промышленности и общественных организа-
ций, место, где обсуждаются самые важные и актуальные вопросы, связанные с профессиональ-
ным мастерством. Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах и являются 
важнейшим событием в области повышения профессиональной подготовки и совершенствования 
мастерства, всесторонне отражающим все направления от промышленности до сферы услуг. Кон-
курсантами являются победители национальных чемпионатов профессионального мастерства 
стран – членов WorldSkills. Они демонстрируют как уровень своей технической подготовки, так и 
индивидуальные и коллективные качества, решая поставленные перед ними задачи, которые они 
изучают и/или выполняют на своем рабочем месте. Их успех или провал говорит не только об их 
личных профессиональных качествах, но и об уровне профессиональной подготовки в той стране, 
которую они представляют, и общем уровне качества услуг на родине участников.

В чемпионатах WorldSkills компетенции объединены в 6 тематических блоков: строительная 
сфера, ИТ, промышленное производство, обслуживание гражданского транспорта, сфера услуг, 
творчество и дизайн.

Дорогие друзья!
Проведение регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills – важное событие для 
всей Челябинской области.
Это своего рода тренировка для получения профес-

сий, которая позволяет максимально приблизиться 
к рабочим условиям. В рамках чемпионата органи-
зуется современная площадка с рабочими местами, 
участники выполняют здания повышенной сложно-
сти, что помогает получить опыт и навыки. Гораздо 
приятнее прочувствовать профессию, чем доволь-
ствоваться теорией.
В Магнитогорске трудятся профессионалы  

с большой буквы. Запуск новых образовательных 
площадок свидетельствует о том, что город разви-
вается, появляется все больше мастеров своего дела, 
которые не просто укрепляют и поддерживают, но и 
создают экономику города.
Я рад, что в нашем регионе проводятся такие ме-

роприятия, которые повышают интерес у молодежи 
к рабочим и педагогическим профессиям, помогают 
развитию образования путем гармонизации лучших 
практик и стандартов мирового уровня.

Сергей Николаевич БЕРДНИКОВ,  
глава г. Магнитогорска

Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» World Skills необхо-
дим системе профессионального обра-
зования, так как, с одной стороны, в 
ходе их проведения есть возможность 
оценить уровень подготовки молодых 
кадров в реальном времени и получить 
независимую оценку, а с другой–  при-
влечь внимание обучающихся и роди-
телей, потенциальных работодателей и 
социальных партнеров, чье сотрудниче-
ство  помогает образованию двигаться 
дальше и оказывать содействие в тру-
доустройстве выпускников. 

Антон Анатольевич ЛЫНДИН,  
директор  

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»

Принимая участие в региональном 
чемпионате «Молодые профессио-
налы» (WorldSkillsRussia), студенты 
колледжей получают уникальную воз-
можность заявить о себе на областном  
и общероссийском уровнях. Каждый из 
участников делает ещё один шаг в раз-
витии своего профессионального ма-
стерства, а их наставники, волонтёры,  
а также организаторы получают бесцен-
ный опыт, который поможет в решении 
новых задач. Чтобы город и наша стра-
на развивались, необходимы энергия, 
творчество и талант молодёжи. 
Желаю вам показать здесь своё мастер-

ство и профессионализм, никогда не 
останавливаться на достигнутом, ста-
вить перед собой новые цели и успеш-
но достигать их. Пусть этот Чемпионат 
станет первой ступенью вашей успеш-
ной профессиональной карьеры.

Елена Александровна МАЛЫХИНА, 
 директор  

ГБПОУ «Магнитогорский строитель-
но-монтажный техникум»

Движение WorldSkills – это мощный 
инструмент в развитии системы сред-
него профессионального образования, 
которая сегодня в России способна осу-
ществлять обучение сложным совре-
менным профессиям и специальностям 
в соответствии с международными стан-
дартами.
Участие студентов в чемпионатах по-

зволяет заявить молодым талантам о 
себе, помогает объективно оценить свои 
силы и возможности, нацелиться на 
дальнейшее самосовершенствование, и 
создает условия для профессионально-
го, творческого и личностного развития.

Ольга Алексеевна ПУНДИКОВА,  
директор ГБОУ ПОО «Магнитогор-

ский технологический колледж  
им. В.П. Омельченко»
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬМИР

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иллюстрация: Анастасия ТИХОМИРОВА, 121 гр. По данным сайта www.worldskills.ru
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2015 год
«Преподавание в младших классах» (Твиленева Маргарита – II место).
«Дошкольное воспитание» (Барзенкова Виктория – II место).
2016 год
«Предпринимательство» (Королева Ольга – сертификат участника).
«Преподавание в младших классах» (Рыбалко Вероника – сертификат 

участника).
«Дошкольное воспитание» (Белова Наталья – сертификат участника).
2017 год
IV открытый региональный чемпионат  

  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia):
«Предпринимательство» (Королева Ольга, Рыскулов Денис, Фазлеев 

Артём, Авдеев Данил - сертификат участника).
«Визуальный мерчендайзинг и витринистика» (Шамсутдинов Марат – 

сертификат участника).
«Физическая культура и спорт» (Заварухина Кристина – золотая медаль 

за I место, Быков Игорь – серебряная медаль за II место).
2018 год
V открытый региональный чемпионат  

  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia):
«Физическая культура и спорт» (Арабаджи Ксения – I место).
«Дошкольное воспитание» (Кирилова Полина – II место).
«Преподавание в младших классах» (Карпычева Татьяна – III место).
«Преподавание в младших классах» (Нейфельд Милена – I место).
2018 год 
Финал VI Национального чемпионата  

  «Молодые профессионалы»     (WorldSkillsRussia)  
  в Южно-Сахалинске:
«Физическая культура и спорт» (Арабаджи Ксения – VII место).
2018 год
VI открытый региональный чемпионат  

  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia):
«Социальная работа» (Полякова Мария – I место, компатриот Кузьменко 
Наталья Ивановна);
«Физическая культура, спорт и фитнес» (конкурсант Батхиева Дарья –  
I место, компатриот Быков Игорь Сергеевич);
 «Физическая культура, спорт и фитнес» (Малышева Надежда – II место, 
компатриот Карпов Олег Анатольевич);
«Графический дизайн» (Полехина Валерия– II место, компатриот  
Шишова Елизавета Сергеевна);
«Преподавание в начальных классах» (Гредяева Анастасия – II место, ком-
патриот Иванова Елена Юрьевна);
«Предпринимательство» (Королева Ольга, Гусенко Алексей – II место, 
компатриот Егорова Наталья Анатольевна);
«Музыкальное образование» (Стрельникова Мария,  
Кутлузаманова Алина, Шаповалова Анна – сертификаты участников).
2019 год
VII открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia):
«Физическая культура и спорт».  Студенты 341 группы Жарова Ольга  

(компатриот Карпов Олег Анатольевич) и Фомина Анастасия (компатриот 
Быков Игорь Сергеевич).
«Музыкальное образование». Стрельникова Маша (компатриот Олейник 

Галина Васильевна), Кутлузаманова Алина (компатриот Бурдачева Ольга 
Анатольевна), Круппа Виктория (компатриот Васильева Лариса Игоревна).
«Преподавание в младших классах». Макарова Марина, студентка  

742 группы (компатриот Шиляева Татьяна  Андреевна)
«Социальная работа». Маскаева Полина, 231 группа (компатриот Ивань-

ко Яна Игоревна).
«Дошкольное воспитание». Соколова Ирина Евгеньевна, 041 группа 

(компатриот Салманова Альбина Фаритовна).
«Графический дизайн». Ишмаметьев Алексей (компатриот Шишова 

Елизавета Сергеевна)
«Навыки мудрых» (50+)
«Преподавание в начальных классах». Лысяная Наталья Ивановна (ком-

патриот Шиляева Татьяна  Андреевна). 
«Дошкольное воспитание». Павлова Анна Геннадиевна (компатриот Бу-

вина Евгения Владимировна), Хворостина Елена Александровна (компа-
триот Ильина Оксана Александровна). МДОУ «Центр развития ребенка- 
детский сад № 6» г. Магнитогорска.
«Физическая культура, спорт и фитнес». Шенкорюк Евгения Феликсовна 

(компатриот Карпов Олег Анатольевич). 

«Молодые профессионалы» в области

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ УЧАСТИЕ ГБПОУ  «МАГНИТОГОРСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
КОЛЛЕДЖ» В WORLDSKILLS

«Juniors» (Юниоры)
«Преподавание в начальных классах». Посухова Рим-

ма, МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска 
(компатриот Чекменева Алекссандра Владимировна). 
«Дошкольное воспитание». Луговая Мария, МАОУ 

«Многопрофильный лицей №1», участник чемпионата 
WSR в компетенции «Juniors» (компатриот Елена Вла-
димировна Бувина).
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ПЛОЩАДКИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Работа лаборанта химического анализа явля-
ется основой качества производимой продукции 
во многих отраслях промышленности. Химиче-
ский анализ необходим для контроля соответ-
ствия свойств входного сырья, промежуточных 
продуктов технологического процесса и готовой 
продукции существующим нормативам. Лабо-
рант химического анализа занимается выпол-
нением лабораторных анализов, испытаний, 
измерений, направленных на определение каче-
ственного химического состава вещества и коли-
чественных соотношений в нем химических эле-
ментов и соединений, обработкой полученных 
данных, оформлением результатов анализов 
и других видов лабораторных работ в соответ-
ствии с требованиями стандартов и технических 
условий. Объем и сложность выполняемых ис-
следований зависят от характера поставленных 
работодателем задач.

Площадка компетенции «Лабораторный хи-
мический анализ» в политехническом колледже 
представляет собой химическую лабораторию 
контроля качества. На рабочей зоне с химиче-
ски стойким покрытием располагаются: лабора-
торные столы, столы-мойки, вытяжные шкафы, 

стеллажи под реактивы и посуду, сушильные 
шкафы с тумбой, дистиллятор, термостат жид-
костный, столы для весов антивибрационные. 
В рабочей зоне находятся  аналитические  
и технические весы, приборы: спектрофото-
метры, ph-метры, рефрактометры и кондук-
тометры.  Конкурсанты в рамках чемпиона-
та выполняют анализы раствора, анализ 
неорганических веществ, органических 
веществ, анализ веществ различными 
методами. Эксперты оценивают подго-
товку реактива, технику выполнения 
анализа и полученный результат. 

Студенты Политехнического кол-
леджа по данной компетенции уча-
ствуют в региональных чемпиона-
тах с 2016 года, 3 раза завоевывали 
1 места, прошли два отборочных 
чемпионата и участвовали в двух 
национальных чемпионатах.   
В прошлом году заняли 2 и 3 
места, успешно прошли отбо-
рочные соревнования и смог-
ли принять участие в нацио-
нальном чемпионате. 

Машинист локомотива – профессия, связанная  
с появлением первого поезда. На сегодняшний день 
человек, который им управляет, стал незаменим.  
Железные дороги связывают тысячи городов и сел 
нашей огромной страны в единый организм. Ни ави-
ация, ни морской транспорт не способны заменить 
железную дорогу по степени охвата и разветвленно-
сти, грузоподъемности и пропускной способности,  
и, наконец, по степени надежности. Вот почему под-
готовка машинистов и их помощников всегда была 
делом государственной важности.

На площадке по компетенции «Управление же-
лезнодорожным транспортом» располагается стенд 
«Тормозная система локомотива», тренажер электро-
воза, стол для разборки и сборки крана машиниста, 
стол с ПК для выполнения практического задания 
ПТЭ, кушетка с макетом «Гоша», автосцепка и ко-
лесная пара. Конкурсанты чемпионата проверяют 
тормозную систему в 16 положениях, проводят сбор-
ку и проверку механизма автосцепки, работают с 
шаблонами для проверки. На площадке ГАПОУ ЧО 
«Политехнический колледж» созданы все условия 
для конкурсантов для того, чтобы они справились с 
заданиями модулей: 1) тест из 90 вопросов (1 час); 

2) проверка автосцепного устройства (20 сек.); 3) 
оказание первой помощи на тренажере «Гоша» (10 
мин); 4) проверка крана (10 мин.); 5) ведение поезда 
с соблюдением знаков скоростного режима (2 часа). 
Студенты политехнического колледжа участвуют в 
региональных чемпионатах последние 3 года, зани-
мают первые места. В рамках национального чемпи-
оната 2 года подряд занимают 6 и 7 места среди 21 
команды.  

Для достижения соответствия качественным тре-
бованиям машиниста локомотива участник должен 
уметь управлять локомотивом и автотормозами по-
езда, знать их устройство и принцип действия, умело 
разбираться в их чертежах и схемах, применять не-
обходимые новые технологии и разбираться в харак-
теристиках новейших разработок железнодорожной 
техники, учитывая, что для проведения различных 
видов поездов требуются различные технологии. 
Также он должен знать технику безопасности при 
обслуживании локомотива и ведении поезда и уметь 
оказывать первую медицинскую помощь.

Соревнования по компетенции «Мехатрони-
ка» традиционно проводятся на базе ГАПОУ 
ЧО «Политехнический колледж». Конкурсная 
площадка оснащена необходимым оборудова-
нием  – мехатронными станциями MPS Festo. 
В ходе выполнения конкурсного задания ко-
манде, состоящей из двух человек, необходи-
мо осуществить сборку, программирование и 
пуско-наладку мехатронной производствен-
ной линии, а также осуществить техниче-
ское обслуживание и оптимизацию данной 
мехатронной системы. Производственная 
линия должна выполнять технологические 
операции строго в соответствии с заданным 
алгоритмом функционирования, а качество 
монтажных работ отвечать международным 
промышленным стандартам. Студенты по-
литехнического колледжа принимают уча-
стие в чемпионатном движении WorldSkills с 
2013 года. Несмотря на то что cпециальность 
«Мехатроника и мобильная робототехника»  

в СПО появилась лишь два года назад, на 
счету команд Политеха имеются значитель-
ные успехи, как на национальном, так и на 
международном уровне. Кременцов Констан-
тин и Карнаухов Александр - золотые меда-
листы Национального чемпионата 2014 года, 
завоевали медальоны за профессионализм на 
Евроскиллс 2014 в Лиле и Чемпионате мира 
2015 в Сан-Паулу. Аксенов Максим и Арапов 
Александр, взявшие серебро Национального 
чемпионата 2016 года, получили медальон за 
профессионализм на Чемпионате мира 2017 в 
Абу-Даби, а также завоевали серебро  Евро-
скиллс 2018 в Будапеште. Ахметов Вадим и 
Евдокимов Владислав вернулись с серебря-
ными медалями в компетенции «Индустрия 
4.0» (Future Skills) с домашнего чемпионата 
мира 2019, прошедшего в Казани. 

Участие в чемпионате «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia 
для студентов– это приобретение на-
выков, умений, знаний. Созданные 
условия на площадке задания моду-
лей подготавливают их к «взрослому 
состоянию», то есть приобретается 
способность решать внештатные, 
жизненные ситуации на рабочем 
месте, тем самым осуществляется 
развитие профессиональных навы-
ков, которые необходимы для рабо-
ты по специальности. Для препода-
вателей, компатриотов и не только, 
подготовка участника – расширение 
собственного кругозора, сбор необ-
ходимого  материала, а также обще-
ние и обмен опытом с коллегами из 
других городов области.    

Владимир Иванович НАЗАРОВ, 
главный эксперт, компетенция 
«Управление железнодорожным 

транспортом».

Будущему лаборанту химиче-
ского анализа принять участие  
в чемпионате – это, с одной сторо-
ны, профессиональный интерес, 
развитие, приобретение навыков, 
возможность ощутить свою конку-
рентоспособность, а с другой сторо-
ны, посмотреть Мир и пообщаться  
с участниками из других городов.  
Компатриот, готовя участника, по-
вышает свой профессиональный  
уровень, изучая сложные методики.  
В рамках общения компатриотов во 
время проведения чемпионата рож-
дается истина, а следовательно, рас-
ширяется профессиональный кругозор.  

Оксана Петровна САМОЙЛОВА,  
главный эксперт,

компетенция «Лабораторный 
химический анализ»

Для студентов участие в чемпи-
онате даёт возможность показать 
себя, продемонстрировать навыки, 
которые они получают на заняти-
ях. В случае победы команда попа-
дает в национальную сборную, что 
даёт право участвовать на между-
народном уровне. Наставник-ком-
патриот получает дополнительное 
саморазвитие при подготовки кон-
курсантов. И преподаватели, и сту-
денты становятся частью команды, 
которая представляет страну. Ста-
раемся готовить 2 или даже 3 ко-
манды к участию. Можно отметить, 
что участие в чемпионате способ-
ствует популяризации специаль-
ности «Мехатроника и мобильная 
робототехника». Ежегодно повы-
шается конкурс при поступлении 
на специальность, абитуриенты 
приходят с высокими средними 
баллами аттестата. У работодателя 
замечен также большой интерес к 
выпускникам, которые обладают 
универсальными интегрированны-
ми знаниями механики, электрики, 
пневматики и владеют основами 
работы с промышленными кон-
троллерами и программирования.

Анна Александровна НЕМЫХ,  
главный эксперт,  

компетенция «Мехатроника»

Площадка компетенции «Лабораторный химический анализ»

Площадка компетенции «Управление железнодорожным транспортом»

Площадка компетенции «Мехатроника»

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
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Предоставление профессиональной социальной 
помощи и защиты населению, обеспечение социаль-
ного благополучия, гармонизация социальной среды 
возможны при условии повышения качества профес-
сиональной подготовки специалистов, которые реа-
лизуют данные функции. Особенностью специалиста 
по социальной работе является то, что только уме-
ющие сострадать, гуманные люди, готовые помочь 
инвалидам, детям-сиротам, престарелым, многодет-
ным матерям, могут ею заниматься. Компетенция 
«Социальная работа» предполагает предоставление 
гражданам социальных услуг и государственной со-
циальной помощи в целях улучшения условий их 
жизнедеятельности и расширения их возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жиз-
ненные потребности.

 В ходе выполнения конкурсного задания участни-
ку необходимо: выявить социальные проблемы за-
данной целевой группы посредством анкетирования, 
проанализировать результаты проведенного иссле-
дования, разработать программу, направленную на 

повышение эффективности   социального   обслужи-
вания   населения и оказание социальной поддерж-
ки субъектам адресной группы, продемонстрировать 
умение осуществлять консультативную деятельность 
по работе с получателем социальных услуг, подго-
товить информацию для клиента в виде буклета,  
а также продемонстрировать умение разрабатывать 
социальную рекламу  посредством информационных 
технологий с целью привлечения общественности  
к социальным проблемам заданной целевой группы. 
Эксперты оценивают последовательность, правиль-
ность, качество выполнения работы в соответствии с 
конкурсным заданием. Конкурсная площадка компе-
тенции оснащена всеми необходимыми материалами 
и оборудованием для выполнения модулей.

Студенты ГБПОУ «Магнитогорский педагогиче-
ский колледж» по данной компетенции участвуют  
в региональном чемпионате «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) второй раз. В 2018г.  Валее-
ва Виктория заняла первое место.

Площадка компетенции «Социальная работа»

Учитель начальных классов работает 
в социальном и коммерческом секторе. В 

стремительно меняющемся открытом  мире 
главным профессиональным качеством, ко-

торое он должен постоянно демонстрировать 
своим ученикам, становится умение учиться. 

Готовность к переменам, мобильность, спо-
собность к нестандартным трудовым действи-
ям, ответственность и самостоятельность в 
принятии решений – все эти характеристи-
ки деятельности успешного профессионала в 
полной мере относятся и к специалисту по ра-
боте  с детьми младшего школьного возраста. 
Обретение этих ценных качеств невозможно 
без расширения пространства педагогическо-
го творчества. 

У учителя начальных классов должны быть 
сформированы компетенции принятия обо-
снованных и эффективных решений в про-
фессиональной деятельности, осуществления 
осознанного выбора из вариантов решения с 
последующей ответственностью за сделанный 
выбор, предоставления образовательных и на-
учных услуг высочайшего качества на основе 
быстрого освоения и применения научно-об-
разовательных инноваций. 

Осуществляя профессиональную деятель-
ность, специалист по работе с детьми млад-
шего школьного возраста должен обладать 
комплексом универсальных знаний фунда-
ментального характера; умениями, навыка-
ми и опытом самостоятельной деятельности; 
личной ответственностью, способностью к 
профессиональной саморефлексии и самоак-
туализации, постоянному обучению в течение 
всей жизни. 

Компетенция включает в себя спектр ра-
бот, связанный с воспитанием, развитием, 
социализацией и обучением детей младшего 
школьного возраста от 6 до 10 лет. Специа-
лист по работе с детьми младшего школьно-
го возраста должен применять в своей рабо-
те современные педагогические технологии. 
На площадке  ГБПОУ «Магнитогорский пе-
дагогический колледж» созданы все условия 
для конкурсантов всех 3-х линеек: основной, 
юниоров и «Навыки мудрых» для того, что-
бы они справились с заданиями модулей. 

Конкурсантам предстоит подготовить  
и провести фрагмент урока (этап открытия 
нового знания) в начальных классах по од-
ному из учебных предметов с использовани-
ем интерактивного оборудования, разрабо-
тать и продемонстрировать  самостоятельно 
разработанное  дидактическое средство по 
заданной теме урока. Разработать и прове-
сти внеурочное  занятие по общеинтеллек-
туальному направлению с использованием 
интерактивного оборудования и робототех-
ники. Также необходимо подготовить и про-
вести обучающий интерактив по решению 
ситуативной педагогической задачи, раз-
работать паспорт проекта для организации 
проектноисследовательской деятельности 
обучающихся, подготовить и разместить ма-
териалы для персонального сайта учителя.

Студенты школьного отделения Магни-
тогорского педагогического колледжа по 
данной компетенции участвуют с 2015 года  
и демонстрируют достойные результаты, за-
воевывая 2 и 3 места.

Участие студентов ГБПОУ «Магни-
тогорский педагогический колледж» 
в соревнованиях WorldSkills – это 
возможность получить независимую 
оценку уровня сформированности 
их компетенций, сравнить его с ре-
зультатами студентов других кол-
леджей, а также приобрести опыт 
участия в профессиональных кон-
курсах разных уровней. 
Такие состязания дают бесцен-

ный опыт, позволяют применить на 
практике свои знания и в то же вре-
мя помогают выявить слабые места, 
точки роста для дальнейшего совер-
шенствования».

Яна Александровна КУЗНЕЦОВА, 
главный эксперт,компетенция 

«Дошкольное воспитание» 

Компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес» включает в себя совокупность 
квалификаций: учитель/ педагог по «Физической культуре» и «Адаптивной физиче-
ской культуре», тренер по «Физической культуре и спорту», организатор спортивных 
программ, инструктор / тренер индивидуальных и групповых фитнес программ, тре-
нажёрного зала, спортивных зон отдыха, (далее «Специалист в области физической 
культуры, спорта и фитнеса»). 
В стремительно меняющемся современном мире главные профессиональные ка-

чества, которые «Специалист в области физической культуры, спорта и фитнеса» 
должен постоянно демонстрировать – это умения адаптироваться к нововведени-
ям и изменениям, а также обучать им окружающих. Уметь использовать новое 
оборудование и применять новые технологии в области физической культуры, 
спорта и фитнеса. 
Площадка компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»  

в педагогическом колледже представляет собой спортивную площадку с 
широким спектром спортивного и диагностического оборудования (мно-
гофункциональная рама, анализатор тела, фитнес браслеты и многое 
другое). Конкурсанты в рамках чемпионата проводят индивидуальное 
тренировочное занятие по общей физической подготовке, фрагмент 
группового тренировочного занятия комплексной направленности, 
фрагмент урока по физической культуре, консультацию по здоровому 
образу жизни с использованием современных цифровых технологий. 
Эксперты оценивают методику проведения занятия. 
Студенты Магнитогорского педагогического колледжа участву-

ют в региональных чемпионатах с 2016 года, 3 раза завоевывали 
1 места, прошли два отборочных чемпионата и участвовали в 
двух национальных чемпионатах.

Локация: ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Профессия воспитателя известна с давних вре-
мён. Сегодня это одна из самых нужных и значимых 
профессий, ведь занятые родители не всегда могут 
посвятить достаточное количество времени своему 
малышу, и тем более сформировать у него важные 
умения и навыки, подготовить к школе. Воспитатель 
детского образовательного учреждения – это не про-
фессия, а настоящее призвание, а ещё – ежедневный 
нелёгкий труд. Чтобы стать воспитателем надолго и 
всерьёз, нужно почувствовать, что педагогика – дело 
всей вашей жизни, и работать на совесть, передавая 
детям всё лучшее, что в вас есть, отдавая всю душу. 

Сейчас дошкольное образование развивается с 
учётом интенсивного внедрения инноваций в педа-
гогический процесс. Поэтому к деятельности вос-
питателя в настоящее время выдвигаются новые, 
современные требования. Уровень профессионализ-
ма воспитателя определяет компетентность: спо-
собность качественно и эффективно вести педаго-
гическую деятельность на основании должностных 
обязанностей, научной образованности и ценност-
ном отношении к педагогике как виду деятельности. 
Компетентность воспитателя ДОУ определяет то, 
что он обладает необходимыми для проведения педа-
гогической деятельности установками, ценностями 
соответствующими личностными характеристика-
ми, теоретическими знаниями, профессиональными 
качествами, которые необходимо постоянно совер-
шенствовать путём самообразования.

В ГБПОУ «Магнитогорский педагогический кол-

ледж» создаются и обогащаются условия для под-
готовки конкурсантов компетенции «Дошкольное 
воспитание». Так на базе колледжа создана лабо-
ратория «Дошкольное воспитание». Она состоит 
из двух площадок, где участники готовят конспект 
и материалы для демонстрации заданий. В ходе 
проведения Чемпионата конкурсантам необходи-
мо подготовить и провести ряд следующих зада-
ний: разработка и проведение интегрированного 
занятия по речевому развитию (выразительное 
чтение) с подгруппой детей с включением дидак-
тической игры на ИКТ оборудовании; разработ-
ка и проведение интегрированного занятия по 
познавательному развитию (виртуальная экс-
курсия в мобильном куполе) и робототехнике; 
разработка совместного проекта воспитате-
ля, детей и родителей, оформление презен-
тации об этапах проекта и его результатах 
с применением ИКТ для выступления  
с сообщением о проекте на роди-
тельском собрании; организа-
ция и руководство свободной 
совместной деятельностью воспита-
теля с детьми дошкольного возраста  
(с элементами самостоятельной де-
ятельности детей); организация 
режима второй половины дня  
в детском саду.

Участие в чемпионате «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) дает возможность студентам 
максимально в некомфортных для 
них условиях продемонстрировать 
полученные знания, умения и навы-
ки, которые необходимы для работы 
по специальности, а также сравнить 
свой уровень подготовки с предста-
вителями не только других учебных 
заведений Челябинской области, но 
и различных регионов России. 

Татьяна Владимировна МИНИНА, 
главный эксперт, компетенция

«Социальная работа»

Специфика музыкально-педагогической 
деятельности состоит в том, что она реша-
ет педагогические задачи средствами му-
зыкального искусства.
Профессионально-педагогическая ком-

петентность учителя музыки требует 
многоуровневой, квалифицированной 
подготовки, так как синтезирует разноо-
бразные виды творческой деятельности.
В рамках конкурса педагогической про-

фессии по компетенции «Преподавание 
музыки в школе» участники должны 
будут выполнить конкурсное задание  
в предложенной обстановке.
Конкурсные задания состоят только из 

практической работы и позволяют оце-
нить профессиональные умения участни-
ка справляться со следующими задачами: 
•создавать мультимедиа композиции  

с помощью компьютерных программ;
•организовывать музыкально-исполни-

тельскую, творческую деятельность с эле-
ментами импровизации; 
•проводить учебное занятие в специаль-

но организованном пространстве в виде 
«игрового поля» с включением различных 
видов музыкальной деятельности. 
Конкурсная площадка  оборудована со-

гласно инфраструктурному листу и плану 
застройки площадки. В зависимости от 
задания на площадке находятся столы, 
ноутбуки с необходимым программным 
обеспечением, миди-клавиатуры, детские 
шумовые инструменты, ковровое покры-
тие, синтезатор, пюпитр, радиомикро-
фон. Учебное пространство организовано 
в виде «игрового поля» (ковровое покры-
тие 4*5 метров), где столы и стулья отсут-
ствуют.
Магнитогорский педагогический кол-

ледж готовит участников по данной ком-
петенции уже в третий раз. Задания  
с каждым годом усложняются, выполнение 
которых предусматривает приобретение 
все новой аппаратуры, программного обе-
спечения, и, соответственно, более глубоко-
го изучения методических приемов,  музы-
кальной информатики, арт-технологий.

Площадка компетенции «Дошкольное воспитание»

Площадка компетенции  
«Физическая культура, спорт и фитнес» 

Площадка компетенции  
«Преподавание в младших классах»

Площадка компетенции 
«Преподавание музыки  
в школе»
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Квалифицированный парикмахер должен вла-
деть различными методами стрижки, завивки, 
создания локонов, окрашивания, бритья, уметь 
пользоваться химическими средствами, знать их 
состав и особенности. Карьера парикмахера тре-
бует творческих способностей и проворства рук, 
а также внимательного отношения к модным 
трендам и знания новинок в индустрии красоты. 
Специалист в этой области работает напрямую 
с клиентами, поэтому для него особенно важно 
иметь отличные навыки общения и межличност-
ной коммуникации. Универсальные качества 
профессионального парикмахера — умение про-
являть заботу о клиенте, анализировать тип во-
лос и их состояние, работать согласно правилам 
техники безопасности и соблюдать инструкции 
производителей при использовании косметиче-
ской продукции.

На базе Магнитогорского технологического кол-
леджа площадка компетенции «Парикмахерское 
искусство» оснащена новейшим оборудованием 
по мировым стандартам. Место каждого участ-
ника оборудовано двойным зеркалом, штатива-
ми, манекенами в виде головы человека, отдель-

ный стол для окрашивания, кресла для мастера  
и клиента. Во время чемпионата участники соз-
дают прически с окрашиванием на манекенах,  
 а на демонстрационном экзамене по компе-
тенции «Парикмахерское искусство» для каж-
дого обучающегося приглашаются 3 модели. 
В ограниченное время (в среднем от 1 часа 
до 3 часов) участникам необходимо вы-
полнить задания модулей на чемпионате: 
женская модная прическа на длинных 
волосах с окрашиванием по фотографии, 
собранная прическа на длинных воло-
сах по показателям, женская салонная 
стрижка с окрашиванием, мужская 
традиционная стрижка.  Студенты 
Магнитогорского технологическо-
го колледжа занимают 1 и 2 места,  
а одна из преподавателей-настав-
ников ездила в Казань, где заняла  
6 место в новом направлении чем-
пионата «Навыки мудрых (50+)». 

Студент, прошедший соревнование 
чемпионата WorldSkills, становится 
квалифицированным специалистом, 
так как он приобретает навык работы в 
своей профессии. В принципе, ограни-
чение по времени – это жизненная ситу-
ация работы мастера и клиента в салоне 
красоты. Здесь, как будущему мастеру, 
необходимо соблюсти не только техно-
логические процессы и правила техни-
ки безопасности, но и учесть пожелания 
клиента, продумать стрижку и приче-
ску, которые создадут гармоничный об-
раз. Ценность участия в подготовке для 
преподавателей заключается в обще-
нии с другими компатриотами, в ходе 
которого мы  рассказываем друг другу 
о новых методиках обучения парикма-
херскому искусству. 
Анастасия Олеговна ПИСЬМЕННАЯ, 
эксперт, компетенция «Парикмахер-

ское искусство»

Локация: ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко»

Площадка компетенции «Парикмахерское искусство»

Специалист по компетенции «Технологии 
моды» занимается созданием одежды. Его техни-
ческая квалификация основывается на владении 
основами дизайна, различными системами кон-
струирования одежды и техниками кроя, техно-
логическими приемами изготовления одежды и 
ее окончательной отделкой. Зачастую под заказ 
производится одежда для ответственных меро-
приятий, поэтому специалист должен понимать 
потребности клиента и уметь предоставлять про-
фессиональные рекомендации в процессе ин-
терпретации задания. Здесь необходимо четкое 
понимание и соблюдение указаний заказчика. 
Для выполнения заказов используются дорого-
стоящие ткани, которые во избежание их повреж-
дения требуют особого обращения. Специалист 
должен бережно относиться к сырью, с которым 
он работает, а также иметь обширные познания 
в сфере эффективного поиска, приобретения, ис-
пользования, хранения всех материалов и обра-
щения с ними. Не менее важное значение имеет 
осведомленность о новых достижениях в произ-
водстве тканей и оборудования. При неверной 
интерпретации модных тенденций предпринима-
телю и его репутации может быть нанесен значи-
тельный ущерб.

Площадка компетенции «Технология моды» 
на базе ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологи-
ческий колледж им. В.П. Омельченко» имеет со-
временное новейшее оборудование- швейные ма-
шины таких брендов как Brother, JACK, Rotondi, 
которые удобны  в эксплуатации за счет програм-
мирования. Каждое рабочее место конкурсанта 
оборудовано столами для раскроя, манекенами и 
необходимым оборудованием. В процессе выпол-
нения заданий-модулей участники чемпионата 
решают профессиональные задачи, подбирают 
ткани, осуществляют раскрой изделия и пошив. 
Результат работы можно увидеть на манекене. 
Площадка используется не только для проведения 
регионального чемпионата и  демонстрационного 
экзамена, но и для других мероприятий профес-
сиональной направленности нашего города, т.к. 
она является сертифицированным центром ком-
петенции «Технологии моды». Студенты  Магни-
тогорского технологического колледжа в течение 
нескольких последних лет занимают призовое 
1  место в региональных чемпионатах WorldSkills, 
выходят на отборочные соревнования в г. Иваново.

С уверенностью можно сказать, что 
пройдя подготовку и сам чемпионат 
«Молодые профессионалы» по компе-
тенции «Технологии моды»,  студент 
становится готовым специалистом в 
своей области. Он приобретает профес-
сиональные навыки, знания технологий 
создания одежды, становится уверен-
ным в себе специалистом,  стрессоу-
стойчивым к внешним факторам произ-
водства, что так необходимо в наше 
время.  Полезно участвовать и препода-
вателям-наставникам, которые узнают 
разные методы конструирования, тех-
нологии пошива, разнообразные прие-
мы выполнения конкурсного задания, 
что дает возможность готовить конку-
рентоспособных специалистов. В целом 
на чемпионате происходит своего рода 
«закрытый формум профессионального 
общения», где эксперты-компатриоты 
обмениваются опытом педагогической 
деятельности и профессионального 
мастерства. Нам интересно бывать на 
отборочных соревнованиях в г. Ива-
ново, где сосредоточена текстильная 
промышленность. Это дает большой 
мотивационный толчок и для препода-
вателей и для студентов.

Лариса Анатольевна ФИЛИППОВА, 
главный эксперт площадки компе-

тенции «Технология моды»             

Площадка «Графический дизайн» на VI Реги-
ональном чемпионате рабочих специальностей в 
2018 г. была представлена на базе ГБПОУ «Маг-
нитогорский педагогический колледж». Участие 
приняли представители четырёх челябинских  
и одного магнитогорского учебных заведений 
СПО: ЧПОУ «Уральский региональный кол-
ледж»,  ГБПОУ «Южно-Уральский колледж», 
ПОУ «Челябинский юридический колледж», 
ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж 
им. С.М. Кирова», ГБПОУ «Магнитогорский пе-
дагогический колледж».

Графический дизайн— обширная сфера дея-
тельности и неотъемлемая часть современного 
мира по созданию визуального языка. Для этого 
используются разные средства, цифровые и пе-
чатные, которые включает фотографии, иллю-
страции, авторскую графику. 

На площадке по компетенции «Графический 
дизайн», несмотря на то что подготовка по дан-
ному направлению ведётся всего два года, было 
представлено всё необходимое оборудование и 

программное обеспечение, а участники показа-
тели достойный уровень подготовки. Победите-
лями стали студент ГБПОУ «Челябинский энер-
гетический колледж им. С.М. Кирова» Скуренко 
Даниил Александрович (1 место) и студентка 
ГБПОУ «Магнитогорский педагогический кол-
ледж» Полехина Валерия Валерьевна (2 место), 
которые за три чемпионатных дня создали про-
дукты информационного и многостраничного 
дизайна, упаковку и фирменный стиль компа-
нии, включая логотип, паттерн, фирменные  
бланки и др.  

В этом году площадка располагается на базе 
ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический 
колледж им. В.П. Омельченко», где, как и в 
прошлом году, оборудованы места для работы 
дизайнеров мощными компьютерами,  графи-
ческими планшетами и принтерами. В ограни-
ченное время (4 часа) конкурсантам необходимо 
будет разработать логобук, рекламный лифлет, 
информационный блок на сайт компании, упа-
ковку продукта. 

Участниками Чемпионата по компе-
тенции «Графический дизайн» стано-
вятся не только студенты данной про-
фессии, но и будущие специалисты 
дизайна по отраслям, рекламы. 
Участие в чемпионате WS для сту-

дентов по компетенции «Графический 
дизайн»— уникальный опыт по разра-
ботке фирменного стиля и дизайна упа-
ковки, продуктов многостраничного и 
информационного дизайна в таких ус-
ловиях и временных рамках, которые 
позволяют выйти из привычного ритма 
работы и погружают участников в усло-
вия высокого темпа работы профессио-
нальной компании. 
Полученный опыт позволяет сделать 

переход к высоким профессиональным 
стандартам  и способствует развитию 
хардскилз и софтскиллз компетенций, 
укрепляют личностные качества и обе-
спечивают бесспорные конкурентные 
преимущества участникам.  

Майя Николаевна КОМИССАРОВА, 
главный эксперт площадки, компе-

тенция «Графический дизайн»

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Площадка компетенции «Технология моды»

Площадка компетенции «Графический дизайн»
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Мы разбираем каждый модуль, выявляем свои слабые места и готовимся. На-
пример, для модуля А «Создание видеоклипа» изучаем новые компьютерные 
программы, а для модуля B  нужно подготовиться к творческий баттлу, который 
включает в себя самопрезентацию, музыкальную викторину, народную песню,  
a cappellу, музыкальную эрудицию, постановку/инсценировку песни и художествен-
ное движение. Также  модуль C включает в себя «Ритмическую импровизацию»,  
модуль D— «Учебное задание по музыке»,  модуль E—  «Аранжировку песни». 
Чтобы победить, главное иметь большое желание и позитивный настрой  и, ко-

нечно, не забывать о подготовке и   добросовестном выполнении заданий педаго-
гов, которые готовят нас и всячески помогают, в первую очередь,  поддерживают 
эмоционально, подбадривают, а также дают подсказки, как поступать в той или 
иной ситуации.  Иногда они могут привести пример из своего педагогического 
опыта: как это лучше сделать, чем себе помочь на площадке и так далее.

Мария СТРЕЛЬНИКОВА и Алина КУТЛУЗАМАНОВА, участницы,  
компетенция «Музыкальное образование»  

До чемпионата ежедневно готовимся на 4 модуля. Задания состоят из подго-
товки анкеты,  проведения и анализа анкетирования с различными группами 
населения. Перед социальным работником стоит задача разработки программы, 
то есть решения какой-либо проблемы. На чемпионате нужно будет продумать 
социальную программу и провести консультацию клиента, то есть оказать по-
мощь человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию. Я считаю, что для 
победы на чемпионате должна быть хорошая подготовка, вера в себя и в свои 
силы. Безусловно, для успешного прохождения модулей задания компетенции 
«Социальная работа» необходимы знания нормативно-правовых основ. Мой ком-
патриот Иванько Яна Игоревна делится своими знаниями и опытом со мной, 
готовит меня к чемпионату как  на занятиях, так и во внеурочное время в дистан-
ционной форме. Желаю каждому участнику проявить себя, показать свои умения 
и навыки, ну и просто приобрести опыт и новые знакомства! 

Полина МАСКАЕВА, участница, компетенця «Социальная работа»

Подготовка к Чемпионату проходит ежедневно, ведь  на протя-
жении нескольких конкурсных дней  мне предстоит выполнять  
задания по различным модулям. В программу входят сложные 
задания, новое оборудование требующие владения общекуль-
турными и профессиональными компетенциями. Одним из та-
ких заданий станет разработка и проведение фрагмента урока 
(этап открытия нового знания) в начальных классах по одному 
из предметов  (предметы и тема урока  выбираются по жеребьев-
ке).  Здесь необходимо показать понимание учебного содержания 
и умение соотнести его с темой и целями урока, умение сформу-
лировать цели и задачи, соотносить результаты урока с постав-
ленными целями, мотивировать обучающихся к учебной дея-
тельности, вовлекать их в организацию урока, демонстрировать 
элементы современных технологий обучения (в том числе ИКТ), 
использовать различные формы оценивания.  Обстановку на-
стоящего урока помогут создать школьники начальных классов.  
В подготовке мне помогают преподаватели школьного отделения, 
они направляют, дают установки. Мой компатриот на площад-
ке Шиляева Татьяна Андреевна. Надеюсь, я их не подведу. Для 
меня это интересный опыт, возможность проверить свои знания 
и опыт.  Всем желаю удачи!

Марина МАКАРОВА, участница,
компетенция «Преподавание в младших классах»

С 7 по 13 декабря в г. Магнитогорске пройдет очеред-
ной VII открытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» Челябинской области 2019г. В нашем 
колледже ведется активная подготовка к предстояще-
му событию. Незадолго до чемпионата редакция встре-
тилась с участниками на фотосессии, где представилась 
возможность пообщаться с ними и узнать подробно  
о подготовке.

Мои ожидания от участия в чемпионате таковы. Я думаю, что будет буря эмоций, 
новых знакомств, знаний о профессии, которую я хочу получить в будущем. Ко-
нечно, хочется победить, но нужно правильно рассчитывать свои силы и возмож-
ности. Надеюсь, что у меня это получится. Чтобы победить, необходимо получить 
новые знания, выучить материал. Так, во время подготовки я ознакомилась со 
стандартами чемпионата (регламентом, кодексом этики, техникой безопасности, 
планом проведения чемпионата), со стандартами компетенции «Дошкольное об-
разование» (техническое описание, конкурсное задание, критерии оценки). Для 
того чтобы пройти конкурсные задания, необходимо иметь с эмоциональной сто-
роны выдержку, терпение и волю, а с технической – освоить  современное ИКТ 
оборудование. Мой наставник Е.В. Бувина—  молодой преподаватель, поэтому 
мы быстро нашли контакт и поняли друг друга. Мы разбираем конкурсные зада-
ния, анализируем их, продумываем различные пути их выполнения. 

Мария ЛУГОВАЯ, ученица МАОУ «Многопрофильный лицей №1», 
компетенция «Дошкольное воспитание», «Juniors»

Следует отметить, что в чемпионате можно принять участие в разных 
группах: основная группа (студенты колледжей), «Juniors» (юниоры, уча-
щиеся школ), «Навыки мудрых» (преподаватели возрастом 50+).Марина Макарова

Мария Стрельникова и Алина Кутлузаманова

Полина Маскаева

Мария Луговая
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В ходе подготовки по компетенции «Физическая культура, спорт 
и фитнес» мы отрабатываем проведение  фрагмента индивидуаль-
ного тренировочного занятия по общей физической подготовке, 
фрагмента группового тренировочного занятия комплексной на-
правленности для разных возрастных групп населения, фрагмен-
та основной части учебного занятия по  физической культуре для 
обучающихся школьного возраста (9-11 класс), фрагмента основ-
ной части физкультурно-оздоровительного занятия с использова-
нием новых видов оборудования. Область нашей компетенции с 
каждым годом расширяется, не ограничивается только педагоги-
ческой деятельностью по физической культуре в школе. Так, за-
дания усложняются тем, что необходимо использовать новое обо-
рудование для тренировок в спортивном зале и мультимедийные 
цифровые технологии. Нам приходится осваивать видеосъемку, 
что поможет в дальнейшем продвигать себя и свои услуги, работать 
фитнес-тренером,  специалистом по диетологии и здоровому обра-
зу жизни. Для проведения экспресс-консультации по привлечению 
разных возрастных групп населения к ЗОЖ мы осваиваем работу  
с фитнес-браслетом, который помогает людям сле-
дить за своим здоровьем. Мы надеемся на победу, ведь  
у нас большая поддержка от преподавателей всего отделения фи-
зической культуры. 

Ольга ЖАРОВА и Анастасия ФОМИНА, участницы,  
компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес»

Я студентка дошкольного отделения Магнитогорского педагогического коллед-
жа. О движении WorldSkills я узнала еще два года назад, когда студенты старших 
курсов готовились к региональному Чемпионату. Тогда я думала, что это что-то 
нереальное и заоблачное. Тем более я в тот момент не задумывалась, что сама 
буду представлять компетенцию «Дошкольное воспитание» на региональном 
Чемпионате WorldSkills спустя всего два года. Но меня заинтересовала инфор-
мация о применении новых образовательных технологий и упор на современные 
средства обучения.  Из разговоров со старшекурсниками я узнала о перспективах 
участия в WorldSkills, о трудностях, которые возникали при подготовке к Чемпи-
онату, о новом и не совсем знакомом оборудовании: планетарии, интерактивной 
песочнице, интерактивной доске… Все это одновременно пугало и притягивало 
своей неизвестностью, в голове возникали вопросы: «А что бы делала я в той 
или иной ситуации, как бы я провела тот или иной вид деятельности?» Поэтому, 
когда в этом году я узнала об отборе для участия в региональном Чемпионате 
WorldSkills, я сразу же вызвалась участвовать.
И началась моя подготовка! Конкурс очень серьезный, задания разнообразные. 

Больше всего мои наставники делают упор на современные образовательные 
технологии и оборудование. Чтобы стать высококлассным конкурентоспособным 
специалистом в будущем, и да сейчас показать свой уровень, важно не только 
знать теоретические основы организации и проведения разных видов деятельно-
сти, но и уметь пользоваться интерактивным оборудованием, современными раз-
вивающими играми и даже «нарезать» мультфильмы! Большим плюсом является 
наличие данного оборудования и программного обеспечения в нашем колледже, 
и  несомненно важно отработать разнообразные навыки работы как в практи-
ческом, так и в методическом плане. Существенную помощь при подготовке к 
чемпионату оказывают педагоги нашего отделения во главе с заведующим  Аль-
биной Фаритовной Салмановой. 
На самом деле я поражена размахом проекта WorldSkills! Образование не стоит 

на месте, оно постоянно модернизируется: появляются инновационные методы и 
средства обучения, воспитания и развития детей, интерактивное оборудование. 
Все это предъявляет высокие требования к нам, выпускникам педагогических 
колледжей. Участие в Чемпионате – это реальная возможность получить огром-
ный опыт как в личностном, так и в профессиональном плане. И я этой возмож-
ностью воспользуюсь!

Ирина СОКОЛОВА, участница, компетенция «Дошкольное воспитание»

Как будущий графический дизайнер скажу, что задания чемпионата очень 
сложные. Верстка многостраничного логобука, разработка лифлета, информаци-
онного блока на сайт компании, разработка упаковки и макета детской энцикло-
педии – каждое из этих заданий нужно выполнить за 4 часа. Помимо разработки 
авторской графики необходимо все изображения и печатные издания в целом 
подготовить к процессу печати, а это значит подготовить цветовой профиль, вы-
ставить метки под обрез, выбрать цветовую модель. С компатриотом Шишовой 
Елизаветой Сергеевной осваиваем программное обеспечение: Adobe Illustrator, 
Adobe PhotoShop Adobe InDesign, разрабатываем эскизы с Крючковой Евгенией 
Витальевной и предварительные макеты в программах по каждому модулю. Я 
думаю, что участие в чемпионате позволит мне «прокачать» свои навыки в ди-
зайне и подготовиться к демонстрационному экзамену. Дополнительно я  полу-
чаю много новых знаний, которые пригодятся мне в дальнейшем в профессии. 
Надеюсь, у меня и у остальных участников получится создать творческие и креа-
тивные макеты в указанное время.  

Алексей ИШМАМЕТЬЕВ, участник,  
компетенция «Графический дизайн»

Предложение поучаствовать в чемпионате для меня стало нео-
жиданностью, т.к. я еще обучаюсь в лицее в 9»б» классе, но сама 
возможность попробовать себя в роли учителя начальных клас-
сов для меня интересна. Придя в колледж и познакомившись с 
преподавателями, я поняла, насколько деятельность учителя раз-
нообразна. Увидев оборудование, на котором предстоит работать,  
я удивилась, что учитель не просто ведет урок, а еще должен учить 
детей работать на планшетах, чтобы управлять лего, работать на 
интерактивных досках и панелях, использовать документ-камеру 
и много другое. Для меня это огромный опыт  «примерить» эту 
профессию и в дальнейшем понять— мое это или нет.

Римма ПОСУХОВА, ученица МАОУ «Академический лицей», 
компетенция «Преподавание в младших классах», «Juniors»

Пожелаем участникам успешного прохождения всех заданий, плодот-
ворной работы, успешной демонстрации своей профессиональной компе-
тентности, пусть победит самый достойный! Мы болеем за вас! 

Подготовка проходит в стенах колледжа, где мы  
с педагогами ежедневно работаем над заданиями. 
Я нахожусь в ожидании, испытываю восторг и вос-
хищение. Уже чувствуется атмосфера самого кон-
курса. Хочу встретиться с новыми и интересными 
людьми и получить кучу эмоций. Если говорить 
о победе, то я соглашусь с музыкантом Игорем 
Тальковым, который сказал: «Кто рано праздну-
ет победу, тот никогда не победит». Потому пока 
об этом говорить рано. А вообще, мне кажется,что 
все,кто принимает участие в этом конкурсе, идут 
за победой. Главное, упорно работать, верить и не 
сдаваться! Васильева Лариса Игоревна, мой на-
ставник, мотивирует к достижению поставленной 
цели, поддерживает во всём и всегда рядом.

Виктория КРУППА, участница, 
компетенция «Преподавание музыки в школе»

Алексей Ишмаметьев

Виктория Круппа

Римма Посухова

Ольга Жарова и Анастасия Фомина 

Ирина Соколова

С участниками общались:  
Елизавета ШИШОВА, редактор

Анна ВАЛОВА и Арина РАВЧЕЕВА, журналисты
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Демонстрационный экзамен 
является средством творческой 
мобилизации студентов и коллег, 
оценивающих выступления. В 
один день большая группа сдаёт 
экзамен. Работодатель в процессе 
оценки экзамена видит возмож-
ности студентов. Это позволяет 
при приёме на работу участника 
демонстрационного экзамена вы-
строить план работы в учрежде-
нии с учётом способностей нового 
сотрудника. Учителя начальных 
классов, которые входят в состав 
экспертной комиссии, отмечали, 
что демонстрационный экзамен 
способствует активизации их 
творческого потенциала. Педаго-
ги видят то новое, что внедряется 
студентами, и стараются в свое 
работе совершенствоваться в этом 
направлении.

Долгополова Любовь Петровна, 
заместитель директора  

по УВР, учитель начальных 
классов МОУ «С(к)ОШ №24»  

г. Магнитогорска

Интересно наблюдать за ходом 
демонстрационного экзамена, так 
как за короткий период можно 
увидеть применение передовых 

технологий (например, использо-
вание документ-камеры, интерак-
тивной доски). Студент, который 
придёт работать в школу, будет 
готов использовать информаци-
онно-коммуникационные техно-
логии в своей профессиональной 
деятельности. В то время, когда 
мы учились, таких возможностей 
не было. Концентрированное про-
ведение демонстрационного эк-
замена предполагает достаточно 
большой объём нагрузки как для 
студентов, так и для экспертной 
комиссии.

Газизова Юлия Анатольевна, 
учитель начальных классов МОУ 
«С(к)ОШ №24» г. Магнитогорска

Плюсом демонстрационного 
экзамена является то, что можно 
действительно увидеть, что мо-
жет показать на практике студент 
в роли учителя, какие методы и 
приёмы умеет использовать, как 
проявляет свои творческие и дру-
гие способности при подготовке 
к уроку, внеурочному занятию, 
родительскому собранию и т.д. В 
то же время студент учится пока-
зывать свои профессиональные 
умения публике, комиссии, что го-

товит его к последующим профес-
сиональным конкурсам. Затруд-
нение вызвали чёткие временные 
рамки, не все могут за такой 
промежуток времени тщатель-
но подготовиться. Готовить всё в 
суете и бояться не успеть все сде-
лать— стресс для студента. Также 
при демонстрации своего задания 
очень волновалась, поэтому не всё 
удалось показать так, как хоте-
лось. Всё время смотришь на этот 
таймер, отвлекаешься на него. 
Но при участии в конкурсах тоже 
важно время, так что демонстра-
ционный экзамен учит работать в 
определенном темпе. В один день 
нужно выполнить два или три за-
дания. Физически тяжело в таком 
темпе подготовиться и показать 
своё задание.

Фетисова Екатерина Алек-
сандровна, выпускница 2019 года 

(специальность «Преподавание 
в начальных классах»), учитель 
начальных классов МОУ «СОШ 

№ 65 им. Б.П. Агапитова УИ-
ПМЭЦ» г. Магнитогорска

Опыт участия показал необхо-
димость проведения экзамена по 
модулю в таком формате демон-
страционного экзамена. 

Экзамен по модулю в форма-
те демонстрационного экзамена 
проводился по следующим про-
фессиональным модулям: ПМ 01 
Преподавание по программам 
начального общего образования, 
ПМ 02 Организация внеурочной 
деятельности и общения младших 
школьников, ПМ 03 Классное ру-
ководство, ПМ 04 Методическое 
обеспечение образовательного 
процесса. Состав комиссии, при-
нимавшей экзамен по професси-
ональному модулю: заведующий 
кафедрой, заведующий отделени-
ем, представитель работодателя.

В демонстрационном экзаме-
не одно из заданий предполагает 
представление фрагмента урока 
по одному из трех учебных пред-
метов. Для экзамена по ПМ 01 

кроме русского языка, матема-
тики, окружающего мира мы до-
бавили уроки ИЗО, технологии, 
музыки, литературного чтения. 
Условия проведения экзамена по 
модулю в формате демонстраци-
онного экзамена изменили из-за 
большого количества студентов. 
Продолжительность представле-
ния фрагмента урока составила 10 
минут (в ДЭ – 15 минут). Обучаю-
щимся задавали дополнительные 
вопросы, позволяющие уточнить 
определенные аспекты проведе-
ния урока. 30 % изменений состав-
ляла жеребьевка по выбору урока 
и класса. На демонстрационном 
экзамене вопросов экспертная ко-
миссия не задавала. При прове-
дении экзамена по модулю сразу 
было видно, кто из студентов хо-
рошо ведет урок. 

Экзамен по ПМ 02 проводился 
по той же классификации внеу-
рочной деятельности, что и на де-
монстрационном экзамене. Время 
представления задания – до 10 
минут. Экзаменационная комис-
сия в случае необходимости зада-
вала вопросы обучающимся. Для 
последующих экзаменов по ПМ 
02 было решено в 30% изменений 
указывать тему занятия, возраст 
обучающихся.

Экзамен по ПМ03 проводился 
для 2 курса. Были подготовлены 
билеты для жеребьёвки заданий: 
интерактив с родителями (груп-
повой), интерактив с родителями 
(индивидуальный), интерактив  
с классом (КТД). В 30% изменений 
вошли темы, класс обучающие-
ся выбирали сами. Было решено  
в дальнейшем в 30% изменениях 
указывать класс. Время представ-
ления — до 10 минут. По результа-
там экзамена виден уровень прак-
тической подготовки обучающихся.

На экзамене по ПМ 04 обуча-
ющиеся готовили методическое 
выступление. 30% изменений со-
ставляли темы в соответствии  
с профессиональными компетен-
циями: знание программ и УМК 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН  
ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКОВ

Демонстрационный экзамен… Что 
должен продемонстрировать вы-
пускник? Профессиональные умения 
и навыки в условиях рамках модели-
рования реальных производствен-
ных условий. А оценивает участников 
независимая экспертная комиссия,  
в состав которой обязательно вклю-
чается представитель работодателя. 

Демонстрационный экзамен по 
стандартам Ворлдскиллс Россия про-
водится в Магнитогорском педа-
гогическом колледже с 2017 года.  
В пилотной апробации участвовали 
три компетенции: «Физическая куль-
тура», «Дошкольное воспитание»  
и «Преподавание в младших клас-
сах». В течение трёх лет менялись  
и усложнялись задания, формирова-
лись комплекты контрольно-оценоч-
ной документации, требовалось но-
вое оборудование, приезжали разные 
эксперты, увеличивалось количество 
компетенций-участников. Мы опроси-
ли разных участников  демонстраци-
онного экзамена об их впечатлениях.

(ПК 4.1); создание развивающей 
среды в кабинете (ПК 4.03). Вре-
мя подготовки – 1 час, время пред-
ставления – до 10 минут.

При подготовке заданий обуча-
ющиеся не пользовались Интер-
нетом, могли опираться на мате-
риалы своих портфолио.

Вторые и четвертые курсы будут 
собирать портфолио в электрон-
ном виде, загружая информацию 
на сайт. Это соотносится с перехо-
дом на электронный документоо-
борот при проведении аттестации 
педагогических работников.

Ранее экзамен по модулю сда-
вали в форме защиты портфолио. 
Изменения в контрольно-оце-
ночные средства были внесены 
в мае 2018 года. Задания для эк-
замена по модулю в форме де-
монстрационного экзамена были 
взяты с предшествующего На-
ционального чемпионата. Апро-
бация контрольно-оценочных 
средств происходила в 2018-2019 
учебном году. Полученный опыт 
проведения экзамена по модулю  
в новой форме позволил составить 
рекомендации для преподавате-
лей-методистов. Рассредоточен-
ный вариант позволяет охватить 
разные виды работы, что снижает 
объем нагрузки на экзаменуемого, 
а продолжительность проведения 
экзамена напрямую зависит от 
выбранного комплекта оценочной 
документации. На экзамене по 
модулю не было внесения оценок 
в систему CIS.

На последнем Национальном 
чемпионате по компетенции «Пре-
подавание в начальных классах» 
появилось новое задание, предпо-
лагающее организацию проект-
ной деятельности. Поэтому в КОС 
по ПМ 02 на 2019-2020 учебный 
год внесли изменения.

Лысяная Наталья Ивановна, 
заведующий кафедрой психолого- 

педагогических дисциплин

Уже 4 года на отделении фи-
зической культуры студенты  
4 курса сдают демонстрационный 
экзамен по компетенции «Физи-
ческая культура, спорт и фитнес». 
Демонстрационный экзамен— это 
финишная прямая в получении 
специальности, которая позволя-
ет студентам продемонстрировать 

профессиональные навыки в изу-
чаемой области.

Подготовка к такому экзамену 
представляет собой трудоемкий 
процесс, который длится на про-
тяжении всего периода обучения. 
Из года в год задания демонстра-
ционного экзамена усложняются, 
поэтому рабочие программы дис-
циплин и практик актуализиру-
ются.

С внедрением демонстрацион-
ного экзамена значительно улуч-
шилась материально-техническая 
база. Приобретены многофункци-
ональная рама, полусферы BOSU, 
болстеры и многое другое.  Бла-
годаря этому студенты в процес-
се подготовки овладевают самым 
современным оборудованием, что 
позволяет им быть востребован-
ными на рынке труда.

Оценивают демонстрационный 
экзамен работодатели (учителя фи-
зической культуры школ города, 
тренеры спортивных школ). Также 
он способствует успешному трудоу-
стройству выпускников: 14 студен-
тов трудоустроились в школы горо-
да по его результатам.

Голованова Татьяна Викторовна, 
заведующий отделением физиче-
ской культуры, сертифицирован-
ный эксперт по компетенции «Фи-
зическая культура, спорт и фитнес» 

Демонстрационный экзамен 
для разных участников становится 
своеобразной лакмусовой бумаж-
кой для оценки имеющегося опы-
та. Центр подготовки ежегодно 
отслеживает соответствие обору-
дования новому инфраструктур-
ному листу, что позволяет обучаю-
щимся овладеть навыками работы 
с современной техникой. Актуа-
лизируются рабочие программы 
дисциплин, меняется система 
оценивания профессиональных 
модулей в соответствии с требо-
ваниями стандарта Ворлдскиллс 
Россия.

 Выпускники получают возмож-
ность показать потенциальному 
работодателю свои способности. 
Работодатель может пригласить 
на работу выпускников, соответ-
ствующих его требованиям. При 
этом такую возможность имеет не 
только представитель работодате-
ля, присутствующий на экзамене, 
так как все участники демонстра-

ционного экзамена при устройстве 
на работу могут предъявить специ-
альный документ.  В единой систе-
ме интернет-мониторинга (eSim) 
формируется Skill Passport – элек-
тронный паспорт профессионала. 
В этом документе отображается, 
сколько баллов и за какие именно 
профессиональные умения и на-
выки их получил выпускник. 

Таким образом, демонстрацион-
ный экзамен становится моделью 
независимой оценки качества под-
готовки кадров.

Александра ЧЕКМЕНЕВА,  
преподаватель русского языка  

с методикой преподавания
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Демонстрационный экзамен  
по специальности «Музыкальное образование

Демонстрационный экзамен  
по специальности «Преподавание в малдших классах» 
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В этом году в Уральском Феде-
ральном округе  с 19 по 21 марта 
для представителей Челябинской 
области проходил I региональный 
Чемпионат «Навыки мудрых» 
для специалистов возрастной ка-
тегории 50+. Для старта данного 
направления в регионе выбрано 
6 компетенций. Соревнования по 
3 компетенциям проводились на 
базе Магнитогорского педагоги-
ческого колледжа: «Дошкольное 
воспитание», «Преподавание в 
младших классах», «Физическая 
культура, спорт и фитнес». Чем-
пионат «Навыки мудрых» – но-
вое направление  по стандартам 
WorldSkills для профессионалов 
своего дела или для преподава-
телей и наставников, которые 
передают свои знания новому по-
колению. Наши педагоги также  
приняли активное участие и пока-
зали достойный результат:
•«Физическая культура, спорт и 

фитнес» – 6 участников и экспер-
тов. Результат – 2 место Пундиков 
А.И. (ГБПОУ «МПК»)
•«Дошкольное воспитание»– 

5 участников и экспертов. Ре-
зультат – 3 место Павлова А.Г. 
(ГБПОУ «МПК»);
•«Преподавания в младших 

классах» – 5 участников и экспер-
тов. Результат – участник Ереми-
на Е.И. (ГБПОУ «МПК»).

После чемпионата редакция га-
зеты встретилась с конкурсанта-
ми и расспросила их о заданиях, 
впечатлениях и, безусловно, о на-
выках и знаниях, которые приго-
дились на испытаниях. 

Александр Иванович Пундиков 
(на фото слева): «Задание ком-
петенции «Физическая культура, 
спорт и фитнес»  было сложным. 
За 2 часа подготовить фрагмент 
урока на 12 минут для населения 
возрастом 50-56 лет и старше. 
Необходимо было продумать ком-
плекс упражнений на воспитание 
физических качеств: гибкость, 

сила, ловкость (связать с норма-
тивами комплекса ГТО). Я провел 
круговую тренировку со сложным 
и нестандартным оборудованием. 
Для меня это не составило труда, 
так как я каждый день провожу 
подобные тренировки со студен-
тами. За 15 минут я уже продумал, 
как буду проводить фрагмент уро-
ка.  Для меня чемпионат «Навыки 
мудрых» – это возможность пока-
зать свой профессионализм, убе-
диться, что ты в строю. Показать 
достойный пример студентам». 

Анна Геннадьевна Павлова (на 
фото слева): «1 задание комптен-
ции «Дошкольное воспитание» за-
ключалось в разработке и прове-
дении интегрированного занятия 
по развитию речи (выразительное 
чтение) с включением дидактиче-
ской игры на ИКТ-оборудовании. 
Во 2 задании мы разрабатывали 
совместный проект воспитателей, 
детей и родителей, продуктом 
которого являлся информацион-
но-демонстрационный стенд к 
празднику.  Выполнять задания 
было сложно. Необходимо было 
вспомнить особенности методики, 
освоить работу на ИКТ-оборудо-
вании. Предварительно была про-
ведена большая подготовка, а на 
самом чемпионате все конкурсан-
ты столкнулись с 30% изменением 
заданий, о котором не знали. Для 
меня участие в «Навыках мудрых» 
– это подтверждение своей компе-
тентности и мастерства. Следует 
отметить, что в рамках подготов-
ки присутствовала преемствен-
ность поколений, то есть когда 
студент смог помочь освоить на-
ставнику новые технологии. Так, 
Плишкина Ксения из  841 группы, 
участница WorldSkills, помогла 
мне освоить новое оборудование. 
За что ей огромное спасибо! Оль-
га Николаевна Зонова  помогла 
своими знаниями и навыками по 
развитию речи. Чувствовалась 
поддержка от администрации кол-

леджа и коллектива дошкольного 
отделения. Благодарю всех за по-
мощь и поддержку!»

Екатерина Ивановна Еремина: 
«Я думаю, в рамках данного чем-
пионата каждый конкурсант дока-
зывал только самому себе, что он  
профессионал.  В целом, впечат-
ление о Чемпионате следующие. 
Это очень серьезное и ответствен-
ное мероприятие, в котором уча-
ствует взрослое поколение 50+. 
Люди этой возрастной группы не 
нуждаются в мотивации. Мы всег-
да готовы к труду, выступить за 
честь колледжа. В компетенции 
«Преподавание в младших клас-
сах» в 1 задании конкурсанты го-
товили проведение внеурочного 
занятия по теме «Ты  пешеход. 
Правила дорожного движения». 
Во 2 задании мы подготавли-
вали виртуальную экскурсию.  
Я сделала сложную презентацию  
с эффектами и анимацией в Power 
Point о биографии композитора 
П.И. Чайковского. Для участия в 
«Навыках мудрых» необходимы 
теоретические и методические 
знания, владение современны-
ми информационными компью-
терными технологиями (ИКТ). 
Совет будущим участникам: не-
обходимо постоянно обучатся 
компьютерным технологиям. Без 
них сейчас не обходится работа 
в образовательной сфере. Люди, 
которые постоянно повышают 
уровень своей квалификации, вы-
держивают любую конкуренцию. 
Хочется выразить слова благо-
дарности за помощь в подготовке  
Т.А. Карпычевой, А.В. Чекмене-
вой, Е.Ю. Ивановой, студентке 
741 группы Анастасии Гредяевой,  
а также всем преподавателям и сту-
дентам школьного отделения».

СЛОВА МУДРОСТИ

Чемпионаты профес-
сионального мастерства 
WorldSkills традиционно 
ориентированы на сту-
дентов и молодых специ-
алистов. Но в Союзе «Мо-
лодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» ре-
шили, что для настоящего 
профессионализма воз-
растных границ нет.  Орга-
низаторы соревнований 
обратились в службы заня-
тости, чтобы узнать стати-
стику, на какие компетен-
ции больше всего запросов 
от возрастной группы 50+. 
Были проанализированы и 
собственные данные Ака-
демии WorldSkills Russia. 
Таким образом, были ото-
браны 26 наиболее востре-
бованных компетенций. 
Около 130 конкурсантов 
из 28 регионов России— 
представители госкорпо-
раций, частных компаний 
и образовательных уч-
реждений блестяще под-
твердили свое мастерство 
в финале первого нацио-
нального чемпионата «На-
выки мудрых», который 
прошел в конце сентября 
2018 года в Москве.

ОПЫТ, МНЕНИЯ, СОВЕТЫ

С участниками общались:  
Елизавета ШИШОВА, редактор

Анна ВАЛОВА и Арина РАВЧЕЕВА, журналисты

Международный методиче-
ский семинар был посвящен об-
мену опытом казахстанских и 
российским коллег по вопросу 
дуального образования, где об-
суждались вопросы принципов 
и условий практико- ориенти-
рованного обучения студентов  
образовательных организаций 
среднего профессионального 
образования, создания в кол-
лективе  организационно – пе-
дагогических условий эффек-
тивности функционирования   
и развития дуального обучения. 
С приветственным словом об-

ратилась Суйкова Ольга Алек-
сандровна, начальник центра 
сравнительной педагогики  
и инновации ГБУ ДПО «ЧИР-
ПО», она выразила  надежду на 
дальнейшее плодотворное со-
трудничество. Также Пундико-
ва Ольга Алексеевна, директор 
ГБОУ ПОО «Магнитогорский 
технологический колледж им. 
В.П. Омельченко», поделилась 
опытом работы «Школы мо-
лодого предпринимателя» как 
формы практико- ориентиро-
ванного обучения. Леушкано-
ва Ольга Юрьевна, кандидат 
педагогических наук, дирек-
тор, остановилась на практи-
ко-ориентированном характере 
образовательной деятельности 
в Магнитогорском педагогиче-
ском колледже.
 Беликов Владимир Алексан-

дрович, доктор педагогических 
наук, профессор, научный кон-
сультант, являлся модератором 
семинара. Темы семинара были 
актуальными, и поэтому никто 
не остался к ним равнодушным. 
Участники задавали вопросы, 
высказывали свое мнение.
Материалы международного 

методического семинара будут 
изданы отдельным сборником. 
А пока все участники семинара 
получили сертификаты, зару-
чились поддержкой в вопросах 
сотрудничества и обмена опы-
том по актуальным вопросам 
технического и профессиональ-
ного образования.

Елена Юрьевна ИВАНОВА, 
заместитель директора 

ГБПОУ «МПК» по научно-ме-
тодической работе

НОВЫЕ ПУТИ  
СОТРУДНИЧЕСТВА

15 ноября 2019 года на пред-
приятии ТОО «СарыаркаАвто-
Пром» состоялся международ-
ный методический семинар 
«Дуальное образование сту-
дентов организаций СПО-ТиПО: 
содержание, особенности, пер-
спективы» с участием Совета 
директоров колледжей Коста-
найской области, представите-
лей предприятия ТОО «Сарар-
каАвтоПром», Костанайского  
социально-технический колледжа,  
а также  российских коллег из  
Южноуральска, Магнитогорска 
и Верхнеуральска. Вместе с ними 
приехали и научные руководите-
ли инновационных площадок.

Мои ожидания от участия в чем-
пионате – это узнать новые зна-
ния в области компетенции «До-
школьное образование» и освоить 
современное ИКТ оборудование. 
Это позволит мне поделиться сво-
ими знаниями среди педагогов го-
рода, участвовать на новом уровне 
в конкурсе «Воспитатель года», а 
площадка колледжа и подготовка 
к WSR дает такую возможность. 
Есть такая поговорка: «Плох тот 
солдат, который не мечтает стать 
генералом». Поэтому на этот во-
прос я отвечу: «Да! Да, очень хочу 
победить!» И суть здесь не столь-
ко в личном честолюбии и профес-
сиональных амбициях, сколько в 
желании доказать, что педагоги 
категории «50+» - это активные, 
идущие в ногу со временем специ-
алисты. Мы готовы не только 
учить, но и активно учиться вме-
сте с молодыми специалистами. 
Хочется напомнить, что в век ин-
форматизации и интенсификации 
образования, поисков интерактив-
ных форм стимулирования дея-
тельности познания обучающих-
ся, молодым коллегам не стоит 
отрицать и забывать достижения 
советской педагогической школы, 
к которой я принадлежу.

От этого конкурса я ожидаю сво-
его качественного профессиональ-
ного роста в плане совершенство-
вания владением современными 
интерактивными технологиями в 
образовательной, развивающей, 
коррекционной деятельности с 
участниками образовательных 
отношений. Хочется приложить 
руку к процессу повышения пре-
стижа профессии педагога среди 
молодёжи. Надеюсь, что на вол-
не чемпионата WorldSkills про-
изойдет широкий и уверенный 
шаг к техническому обогащению 
дошкольных учреждений инте-
рактивными досками, панелями, 
песочницами, детскими мульти-
пликационными студиями и т.п. 
Опыт участия в WorldSkills позво-
лит мне стать наставником буду-

щих участников профессиональ-
ных чемпионатов.

Для победы необходимо прило-
жить много усилий как психологи-
ческих, так и технических, а также 
все знания, которыми я владею, и 
все, что обрету в стенах колледжа. 
Мой наставник О.А. Ильина в про-
цессе подготовки к чемпионату у 
меня часто возникают какие-либо 
профессиональные вопросы, и я 
могу обратиться к ней за ответом 
практически в любое время. Ни-
когда я не услышу :«Я занята» или 
«Разбирайся сама». Она поддер-
живает и воодушевляет, прежде 
всего, своей внутренней силой и 
верой в наш общий успех, в нашу 
общую победу.

Елена Александровна ХВОРО-
СТИНА, педагог–психолог детско-
го сада №6 участник чемпионата 
WSR в компетенции «Дошкольное 
образование», «Навыки мудрых» 
(50+)

В этом году подготовка к чем-
пионату сложная. Приходится 
работать и со студентами-участ-
никами, и самой готовиться к «На-
выкам мудрых», а ещё сочетать 
с проектом “Билет в будущее».  
Также я делаю  самопрезентацию, 
разрабатываю фрагмент урока по 
физической культуре, разбираю 
примерные задания.  Для себя 
лично я выделяю цель – достой-
но поучаствовать, проверить свои 
навыки. Чтобы  победить, нужно 
работать, знать алгоритм дей-
ствий и теоретический материал. 
Как бывший тренер, я могу точно 
сказать, что перед любыми сорев-
нованиями нужно, в первую оче-
редь, настраивать голову, чтобы 
все получилось и прошло успеш-
но. Конечно, хочется, чтобы и на 
чемпионате было легко и быстро. 
Желаю всем пройти через тернии 
к звездам, достигнуть своего мак-
симума! 

Евгения Феликсовна ШЕНКО-
РЮК, участница, «Навыки му-
дрых» (50+)

участницы I регионального Чемпионата «Навыки мудрых» для 
специалистов возрастной категории 50+

Елена Александровна  
Хворостина

Евгения Феликсовна  
Шенкорюк

Александр Иванович Пундиков проводит фрагмет урока в рамках задания  
I регионального Чемпионата «Навыки мудрых» 
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Круглый стол «Проблемы и перспективы реализации про-
ектов по обучению граждан категории 50+ в рамках реализа-
ции национального проекта «Демография». 10 декабря 2019 г. 
(день партнеров) 11:00-13:00.

Основное содержание мероприя-
тия, вопросы для обсуждения:

•Реализации регионального про-
екта «Старшее поколение» нацио-
нального проекта «Демография»: 
работодатель, центр занятости, 
образовательная организация.

•Участие образовательной ор-
ганизации в профессиональном 
обучении и дополнительном про-
фессиональном образовании лиц 
предпенсионного возраста. 

•Чемпионат профессиональ-
ного мастерства по стандартам 
WorldSkills «Навыки мудрых» (для 
людей старше 50-ти лет): опыт, 
проблемы, перспективы.

•Наставничество молодых 
специалистов.

•Непрерывное профессиональ-
ное образование в современных 
условиях.

Целевая аудитория:
Руководители и специалисты 

кадровых служб предприятий  
г.Магнитогорска, центр занятости, 
руководители и заместители про-
фессиональных образовательных 
организаций г. Магнитогорска.

Спикеры:
•Бородина Вера Владимировна, 

директор ГБПОУ «Челябинский 
энергетический колледж имени  
С.М. Кирова».

•Фоменко Наталья Викторовна, 
начальник отдела профориента-
ции и профессионального обуче-
ния Центра занятости населения 
г.Магнитогорска.

•Юхин Михаил Константино-
вич, заведующий организацион-

ным отделом  ППО Группы ПАО 
«ММК» ГМПР.

•Гасилина Оксана Дмитриев-
на, руководитель направления по 
планированию и методическому 
обеспечению КЦПК «Персонал».

•Фабер Любовь Дмитриевна, за-
ведующий машиностроительным 
отделением ГАПОУ ЧО «Поли-
технический колледж».

•Ахмеджанова Татьяна Алек-
сандровна, руководитель МЦПК 
ГБОУ ПОО «Магнитогорский 
технологический колледж  
им. В.П. Омельченко».

•Кенарь Евгения Ивановна, 
заместитель директора по НМР 
ГБПОУ «Магнитогорский строи-
тельно-монтажный техникум».

•Иванова Елена Юрьевна, за-
меститель директора по НМР 
ГБПОУ «Магнитогорский педаго-
гический колледж».

•Романов Евгений Алексан-
дро-вич, заведующий отделени-
ем дополнительного образования 
ГБПОУ «Магнитогорский педаго-
гический колледж».

•Могильницкая Татьяна 
Алек-сандровна, методист «Мно-
гопрофильный колледж МГТУ 
им. Г.И.Носова».

•Зорина Ирина Геннадьев-
на,преподаватель «Многопро-
фильный колледж МГТУ им. Г.И.
Носова».

Дискуссионная площадка «Вектор трансформации професси-
онального образования в формате «студент – преподаватель – 
работодатель». 10 декабря 2019 г. , 12:00-14:00.

Основное содержание меропри-
ятия, вопросы для обсуждения:

•Обеспечение навигации по 
востребованным и перспектив-
ным профессиям посредством 
современных форм профессио-
нальной ориентации школьников 
(в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка»).

•Новые требования к навыкам 
специалистов при переходе к циф-
ровой экономике.

•Значимость  общих  компетен-
ций  в  модели  выпускника про-
фессиональной образовательной 
организации.

•Повышение профессиональ-
ного мастерства специалиста как 
фактор обеспечения качества об-
разования. 

•Пути эффективного взаимо-
действия социальных партнеров  
и образования в подготовке ква-
лифицированных кадров.

Целевая аудитория:
Представители управления об-

разования администрации города 
Магнитогорска, директора образо-
вательных организаций, замести-
тели директоров образовательных 
организаций по учебной работе, 
методисты, преподаватели обра-
зовательных организаций.

Спикеры:
•Белоусова Наталья Сагидул-

ловна, директор Центра академи-
ческого взаимодействия УрГПУ 
(г.Екатеринбург).

•Каменкова Наталья Владими-
ровна, директор ГБПОУ «Миас-

ский педагогический колледж».
•Суфлян Лариса Юрьевна, ди-

ректор ГБПОУ «Троицкий педа-
гогический колледж».

•Чилингер Наталья Михай-
лов-на, заместитель директора по 
НМР ГБПОУ «Троицкий пе-даго-
гический колледж».

•Еремина Екатерина Иванов-
на, заместитель директора по 
УПП ГБПОУ «Магнитогорский 
педагогический колледж».

•Неустроева Наталья Владими-
ровна, заместитель директора по 
УР ГБПОУ «Миасский педагоги-
ческий колледж».

•Гребнева Ольга Александров-
на, методист ГБПОУ «Миасский 
педагогический колледж».

•Аббасова Альфия Муллаго-
ле-евна, руководитель центра про-
фориентации ГБПОУ «Троицкий 
педагогический колледж».

•Цыганова Юлия Александров-
на, руководитель Дома рекламы 
«Интересные люди».

•Виноградова Оксана Игорев-
на, генеральный директор куль-
турно-образовательного центра 
«Дом Солнца».

•Зайцева Наталья Анатольев-
на, заместитель директора по 
УРГБПОУ «Магнитогорский пе-
дагогический колледж».

•Обучающиеся профессиональ-
ной образовательной организации.

Модератор:
Иванова Елена Юрьевна, за-

меститель директора по НМР 
ГБПОУ «МПК».

Благодарим за помощь:

Светлану Вадимовну Еремину, 
председателя Правления Бан-
ка «КУБ» (АО), члена Совета 
директоров Банка «КУБ» (АО)

Марину Александровну Сер-
гееву, депутата МГСД, дирек-
тора фонда «Я—женщина».

•МДОУ «ЦРР - детский сад  
№ 6», заведующего Палей На-
талью Михайловну.
•МДОУ «ЦРР - детский сад 
№25», заведующего Хороль-
скую Светлану Петровну.
•МДОУ «Детский сад №73, за-
ведующего Саверченко Ларису 
Владимировну.
•МДОУ «ЦРР- детский сад 
104», заведующего Губину 
Светлану Борисовну.
•МДОУ «ЦРР - детский сад 
№122», заведующего Опалеву 
Наталью Александровну.
•МДОУ «ЦРР - детский сад  
№ 137» заведующего Карпову 
Елену Геннадьевну.
•МДОУ «Детский сад № 148 об-
щеразвивающего вида» г. Маг-
нитогорска, заведующего Карга-
полову Анжелу Викторовну.

Окуневич Татьяну Сергеевну, 
директора школы футбольного 
мастерства «Эластико»  

ГБОУ ПОО «Магнитогорский 
технологический колледж 
им. В.П. Омельченко»

ГАПОУ ЧО «Политехниче-
ский колледж»

ГБПОУ «Магнитогорский 
строительно-монтажный  
техникум»

Редакция газеты «Мой Кол-
ледж» благодарит главных 
экспертов площадок Влади-
мира Ивановича Назарова, 
Оксану Петровну Самойлову, 
Анну Александровну Немых,  
Майю Николаевну Комисса-
рову, Анастасию Олеговну 
Письменную, Ларису Анато-
льевну Филиппову, Яну Алек-
сандровну Кузнецову, Татья-
ну Владимировну Минину за 
предоставленные материалы  
и фотографии. 

Выражаем благодарность всему коллективу ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»  
в лице директора Ольги Юрьевны Леушкановой за организацию площадок на базе ГБПОУ «МПК». 
За организацию фотосесии с участниками и предоставленную информацию в газету благодарим 
Светлану Анатольевну Евстигнееву, Елену Валентиновну Похилюк, Татьяну Андреевну Шиляеву, 
Альбину Фаритовну Салманову, Татьяну Владимировну Минину, Татьяну Викторовну Головано-
ву, Дениса Булатовича Досаеву, Ольгу Анатольевну Бурдачеву.
Официальная информация о движении WorldSkills взята сайтов: www.worldskills.ru,  ww.worldskills74.ru.

Галию Улмесхановну Уразамбе-
тову, директора КГКП «Костанай-
ский педагогический колледж» 
управления образования акимата 
Костанайской области, к.п.н.

Александра Валерьевича Берченко, 
начальника управления по физи-
ческой культуре, спорту и туризму 
города Магнитогорска.

В преддверии Нового года 
обычно подводят символиче-
ский итог делам, свершенным в 
году уходящем. И очень прият-
но, когда мы все понимаем, что 
последние 12 месяцев прошли 
не зря. Важно не стоять на ме-
сте, нужно развиваться, рабо-
тать и стараться приумножить 
всё, чего достиг ранее. Хоро-
шим итогом работы и учебы 
можно назвать участие в чемпи-
онате «Молодые профессиона-
лы» WorldSkills Russia. Пусть  
VII открытый региональный 
чемпионат «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) 
для каждого станет успешным 
завершением 2019 года. От-

дельно хочется поблагодарить наших партнёров, без которых было бы сложно провести чемпионат. 
Но главное, что, оглянувшись назад, подведя итог работы, можно уверенно сказать, что мы спо-
койно смотрим в будущее и уверены в завтрашнем дне. А это значит, что какие бы испытания год 
грядущий нам ни готовил, мы смело встретимся с ними лицом к лицу.
Дорогие участники чемпионата, преподаватели и студенты! Искренне поздравляем вас с насту-

пающим Новым годом. Пусть чувство веры в свое дело не покидает вас, пусть перед вами будут 
открыты все горизонты. Будьте сильными и успешными, добрыми и честными. Счастья вам, удачи 
и здоровья, понимания и любви близких.

Редакция газеты «Мой Колледж», коллектив ГБПОУ «МПК»

 Наталью Викторовну Сафонову, 
начальника управления образова-
ния города Магнитогорска.

Благодарим: 
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