Чемпионат «Молодые профессионалы России»
(World Skills Russia) - путь к вершинам
профессионального мастерства
(интервью с Алиной Яцко и Юлией Звягиной, студентками Беловского
педагогического колледжа, призерами Чемпионата)
Активность, мобильность, коммуникабельность, уверенность в своих силах и
владение профессиональными компетенциями – вот основные черты современного
специалиста. Именно на развитие
положительной мотивации к получаемой
профессии, раскрытие личностного потенциала, формирование устойчивых общих и
профессиональных компетенций нацелено современное среднее профессиональное
образование.
Немалую роль в этом деле играют конкурсы профессионального мастерства,
которые стали обычным явлением в жизни современных колледжей и техникумов. Один
из них – Всероссийский Чемпионат «Молодые профессионалы России»(World Skills
Russia), точнее, его региональный этап – недавно завершился в г. Кемерово и Юрге.
Высокие результаты в подобных конкурсах говорят о конкурентоспособности и высоком
рейтинге учебного заведения на рынке образовательных услуг, качестве подготовки
будущих специалистов.
Беловский педагогический колледж
представляли на конкурсе 4 участника:
Юлия
Звягина
(спец.
«Дошкольное
образование»),
Илья Пестов (спец.
«Педагогика
дополнительного
образования»),
Алина
Яцко
(спец.
«Дизайн»),
Юлия
Колягина,
(спец.
«Преподавание в начальных классах»).
Чемпионат проходил в г. Кемерово (для
студентов педагогических специальностей) и
г. Юрга (для студентов специальности
«Дизайн»). Наши
студенты достойно
проявили себя и защитили честь колледжа:
три
участника
стали
призерами
Чемпионата, войдя в тройку лидеров.
На фото (слева направо): Юлия Звягина,
Мы встретились с обладательницей 2
Алина Яцко, Илья Пестов
места в компетенции «Графический
дизайн» Алиной Яцко и 3 места в компетенции «Воспитатель детей дошкольного
возраста» Юлией Звягиной и задали им несколько вопросов.

- Здравствуйте, наши победители! Поздравляем Вас с победой! Расскажите
немного о Чемпионате, его конкурсных заданиях, а самое главное – поделитесь
рецептом вашего успеха.
А.Яцко:
В основе чемпионата WorldSkills Russia лежат соревнования
по определенным компетенциям.

В каждой компетенции формируется конкретное задание. Оно состоит из нескольких
модулей, а выполнить его необходимо за определенное ограниченное время. В моей
компетенции «Графический дизайн» было 4 модуля, каждый длился 4 часа: от разработки
фирменного стиля и афиши до многостраничного дизайна и проектирования упаковки.
Кроме дизайна важно соблюдать и технические параметры изделия: треппинг, метки реза,
цветовой профиль и многое другое, что важно для получения качественной продукции. Я
очень рада, что у меня все получилось!
Я считаю, что успех заключается в совершенствовании, собственном развитии.
Добиться чего-то - это большой и тяжкий труд, ты получаешь образование, учишься, и
продолжаешь совершенствоваться день ото дня. Соревнования учат добиваться своих
целей. В наши дни, наверное, любой человек стремится к совершенству и старается быть
всегда на высоте в своей области. Так как я учусь на специальности «Дизайн», это
обязывает отлично знать основы композиции, колористику, основные графические
редакторы и программы, поэтому я тщательно готовилась к выступлению. Я стараюсь,
чтобы мой профессиональный уровень постоянно рос. Я очень люблю свою профессию и
мне интересно все, что с ней связано.
Ю.
Звягина:
Соревнования студентов
педагогических
компетенций проводились
на базе Кемеровского
педагогического колледжа,
с 17 по 21 декабря. Четыре
напряженных конкурсных
дня и 5 сложных, но очень
интересных заданий. И
конечно же – церемония
награждения победителей
Чемпионата!
В первый день
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нам
нужно
было
и Юлия Звягина
разработать и провести
интегрированное занятие по познавательному развитию (робототехника и экскурсия в
мобильном планетарии) с детьми старшего дошкольного возраста. В итоге я смогла
достичь хорошего результата в данном конкурсном задании.
На второй конкурсный день нам необходимо было выполнить задание
«Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому развитию с подгруппой
детей с включением дидактической игры на ИКТ- оборудовании». С этим заданием у
меня не возникло как таковых трудностей, более того, у меня оставалось время на то,
чтобы дополнительно поиграть с детьми или задать дополнительные вопросы о
прочитанном произведении.
После этого задания шла разработка совместного проекта воспитателя, детей и
родителей - вот это задание меня затруднило. Главное в этом задании - точно
распределить время на разработку паспорта проекта и на выполнение самого стенда с
работами детей. Но, несмотря на трудности, я приложила все усилия и выложилась по
максимуму.

И последние два завершающих дня состояли из конкурсных заданий
«Организация режимов первой и второй половины дня в детском саду». Это задание
новое, в этом году его впервые включили в задания чемпионата. На демонстрацию
задания отводилось 45 минут, дети были довольно активными и внимательными на
протяжении всего дня.
- Что помогало вам на Чемпионате? Все ведь знают, что любое соревнование –
это, прежде всего, стресс… Тем более, когда защищаешь честь своей специальность,
честь колледжа.
Ю. Звягина: Конечно, стресс. И еще какой! Самым стрессовым фактором было
временное ограничение: таймер отсчитывает последние минуты подготовки задания – и
вот уже трясутся руки, кружится голова… Или же ты демонстрируешь свое задание, вдруг
замечаешь, что остается предательски много времени – и начинаешь импровизировать!
На чемпионате мне помогал самоконтроль, при любых обстоятельствах,
недочетах я всегда контролировала свои эмоции и повторяла «У меня все получится, это
моя будущая профессия, это честь моего колледжа». Также, несомненно, мне помогала
поддержка близких, преподавателей и друзей, других участников чемпионата из нашего
колледжа - они подбадривали меня и вселяли уверенность.
- Чемпионат «Молодые профессионалы – 2018» завершен. Как вы считаете, что
он способен дать участникам?
Ю. Звягина: Я не сомневаюсь, что этот опыт мне очень пригодится! Этот
чемпионат дает возможность раскрыть себя как личность, понять основы своей будущей
профессии, научиться находить контакт с самыми разными детьми дошкольного возраста,
а, как известно, характер у всех детей разный. Чемпионат дает возможность научиться
владеть своими эмоциями, находить выход из проблемной ситуации и, конечно же,
позволяет набраться огромного опыта для работы по своей будущей профессии.
В личном плане конкурс « Молодых профессионалов» дал мне уверенности в себе
и своих силах, теперь я абсолютно не боюсь выступать на публике и показаться с худшей
или лучшей стороны. Несомненно, конкурс дал мне огромное желание продолжить свою
профессиональную деятельность и добиваться новых успехов, не останавливаться на
достигнутом.
- Какие награды вы получили?
Ю. Звягина: - Главная награда, которую я получила - это бесценный опыт. Я
вошла в тройку лучших, заняла третье место (бронза) на чемпионате по Кемеровской
области, нас наградили медалями и дипломами об участии.
А.Яцко: Я хотела достойно выступить и в течение нескольких месяцев тренировалась
каждый день, выкладывалась на все сто! И добилась хороших результатов - второе место
и серебряная медаль в открытом чемпионате «Молодые профессионалы» в г. Юрге.
- Кто еще вошел в тройку победителей? Участницы помогали друг другу или была
явная конкуренция? Появились ли у вас новые друзья?
Ю. Звягина: Вместе со мной в тройку победителей вошли участницы из
г.Кемерово (Цаер Э.В.), г. Новокузнецка (Гребенщикова А.Ю.). Явной конкуренции
между участницами не было. На этом чемпионате все были довольно общительными и
сплоченными, даже помогали друг другу в некоторых моментах. За время чемпионата
появились новые друзья, с некоторыми участницами я и по сей день поддерживаю связь,
даже думаем встретиться вне конкурсной и учебной обстановки.

А.Яцко: Несмотря на соревновательный характер конкурса, мы с другими
участниками очень сдружились и даже после завершения конкурса продолжаем
общаться.
- Кто из педагогов участвовал в вашей подготовке? Кому хотели бы сказать от души
спасибо?
Ю. Звягина: Я очень благодарна моим педагогам Окатовой Е.В., Кузнецовой
М.Н., Гамаюновой М.А., Карелиной И.А., Таракановой А.Н., Мещеровой И.Л.,
Пикулевой И.Ю., Клабуковой В.П., Мансурову В.О., Киммель И.В., Пушкаревой
А.Б. за помощь в подготовке к конкурсу. Огромную, профессионально важную помощь
оказали директор колледжа Н.В. Чиркова, представители администрации колледжа
Ищенко А.А., Забелина Г.П., Адамова Г.М., Чулкова И.Г., Терентьева В.М.
Профессия педагога требует максимальной отверженности и самоотдачи, это
напряженный творческий труд и большая школа жизни. Педагоги, которые помогали мне
в подготовке к чемпионату, были требовательны и отзывчивы, строги и справедливы,
доброжелательны и надежны. Я благодарна им за то, что они были со мной в эти трудные
моменты. Если бы не мои педагоги, я бы не смогла достичь такого высокого результата,
ведь они поделились со мной всеми знаниями и огромным опытом, который есть у них.
А.Яцко: Думаю, все участники
достойно выступили за свой город, за
свой колледж, за себя! Спасибо всем организаторам конкурса, руководству
за поддержку и всем тем, кто
переживал и верил в нас. В первую
очередь, хочу выразить огромную
благодарность
преподавателям,
которые всегда были рядом и
помогали нам в подготовке к этому
потрясающему конкурсу - Чулковой
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Прониной Г.И., Янченко Т.Г., и, конечно, директору БПК Чирковой Н.В.; Забелиной
Г.П., Адамовой Г.М. Их внимание, критический взгляд на мой процесс подготовки
оказались как нельзя кстати! Это была уникальная возможность получить новые навыки
по своей профессии
Корр.: Что вы хотите пожелать будущим участникам конкурса?
А.Яцко: Хочу пожелать будущим участникам конкурса «WorldSkills»
самосовершенствоваться в своей профессии, стараться и твердо знать, что ни одно усилие
не пропадает зря. Верь в собственные силы и иди вперед!
Ю. Звягина: Будущим участникам конкурса я искренне от всего сердца желаю
высоких побед, чтоб в следующем году вы встали на ступень выше и подняли престиж
нашего колледжа до самого высокого уровня. Не опускайте планку, держите ее так же, как
это сделали мы. Будьте внимательны при выполнении конкурсных заданий, слушайте
своих наставников - они всегда поддержат, и ни в коем случае не расстраивайтесь из-за
неудач. У вас все получится, потому что по-другому просто не может быть!

- Каким вы видите ближайшее будущее: входят ли в его планы новые
конкурсы и победы?
А.Яцко: Чемпионат «Молодые профессионалы» - далеко не первый победный рубеж
в моем профессиональном становлении, и конечно же, не последний. Конечно же, впереди
нас ожидает много новых конкурсов и побед! В этом нет никакого сомнения!
Ю. Звягина:
После окончания колледжа я планирую устроиться по
специальности в хороший, перспективный детский сад. Я совершенно не настроена
останавливаться на достигнутом. Я буду себя совершенствовать и в дальнейшем
планирую принимать активное участие в подобных чемпионатах и покорать новые
вершины своей профессиональной деятельности.
А в ближайшем будущем нас ожидает еще одно профессиональное испытание:
демонстрационный экзамен. Пожелайте нам всем удачи!
Пушкарева А.Б.,
пресс-центр Беловского педагогического колледжа

