Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства в Беловском педагогическом колледже: выбор самых
лучших из юных профессионалов

Не останавливаться на достигнутом, не стоять на пьедестале
достижений прошлого, а уверенно смотреть в будущее и постоянно
совершенствоваться в настоящем – вот, на наш взгляд, девиз нашего
бурного времени. Еще Льюис Кэрролл в своей «Алисе в Стране чудес»
употребил странную, казалось бы, фразу: «Нужно бежать со всех ног, чтобы
только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как
минимум вдвое быстрее!» А ведь если разобраться, это про нашу эпоху:
изменения технологий, инновационная деятельность,
постоянное
совершенствование профессионального мастерства, участие студентов и
педагогов в самых разнообразных конкурсах, олимпиадах, чемпионатах –
это требования времени к современному среднему профессиональному
образованию.
Вот и наш Беловский педагогический колледж никогда не стоит на
месте. Еще совсем недавно, в декабре 2018 года три наших студента, войдя в
тройку победителей, каждый в своей компетенции, стали призерами V
Открытого Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia- 2018). Прошло всего 3 месяца – и 20 марта 2019 года
сам колледж стал базовой площадкой для масштабного мероприятия - в
своих стенах принял гостей из других педагогических колледжей области –
педагогов и студентов, ставших участниками регионального этапа
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
по
укрупненной группе специальностей 44.00.00 Образование и
педагогические
науки.
Организаторы
регионального этапа
Всероссийской олимпиады
- департамент образования и науки
Кемеровской области и государственное казенное учреждение
образования
«Центр
обеспечения
организационно-технической,
социально-экономической и воспитательной работы». Подобные
олимпиады позволяют реализовать творческий потенциал педагогов и
студентов,
выявить наиболее талантливых из них, способствуют
повышению качества профессионального образования и дальнейшему
совершенствованию
профессиональной
компетентности молодых
специалистов. В условиях конкурентной среды олимпиада реализует
практическую направленность профессионального образования, развивает

профессиональное мышление студентов, их способность к проектированию
своей деятельности, конструктивному анализу ошибок в профессиональной
деятельности.
Это ответственное и трудоемкое мероприятие,
в подготовке и
организации которого принял участие, говоря без преувеличения, почти весь
наш педагогический коллектив,
показало «лицо» Беловского
педагогического колледжа на областном уровне, достойно представило
качество подготовки студентов и сплоченность коллектива в достижении
общей цели.
Огромную роль в подготовке олимпиады сыграли администрация и
представители педагогического
коллектива: директор БПК
Чиркова Наталья Валерьевна,
заместители
директора
Ищенко Анна Александровна,
Сенчилов
Анатолий
Петрович, Адамова Галина
Михайловна, Синицина Елена
Михайловна;
заведующие
отделениями Чулкова Ирина
Геннадьевна, Терентьева Вера
Михайловна,
педагоги
Окатова Елена Викторовна,
Тараканова
Анастасия
Николаевна, Требунская Ирина Рамильевна, Асанова Евгения
Юрьевна, Кузнецова Марина Николаевна, Урванцева Анна Ивановна,
Попова Евгения Вадимовна, Мансуров Валентин Олегович, Аграшов
Константин Анатольевич, Илларионова Татьяна Владимировна,
Янченко Тамара Григорьевна, Пронина Галина Ивановна.
Помощь в организации праздничного концерта оказали педагоги
Алексеева Галина Анатольевна, Боровских Анастасия Юрьевна,
Мещеряков Игорь Юрьевич, а также студенты Хачян Жора, Моисеенко
Наталья, Адигамова Кристина.

А бессменно сопровождали гостей и участников в течение всего
конкурсного дня студенты группы 0451 (4 курс, специальность Специальное
дошкольное образование).
Региональному этапу олимпиады предшествовал начальный – на
уровне образовательных организаций (он проходил с 10 января по 1 марта
2019 года).
Всего в региональном этапе
олимпиады
профессионального
мастерства приняли участие
6 лучших студентов
педагогических колледжей
области: от специальности
Дошкольное образование Гребенникова Анастасия (г.
Новокузнецк); от
специальности
Преподавание в начальных
классах - Третьякова Дарья (г. Белово), Демина Анастасия (г.
Мариинск), Дубяга Дарья (г. Киселевск), Носова Светлана (г. Кемерово),
Поломошнова Ольга (г. Анжеро-Судженск).
Студенткам
предстояло
выполнить
в
ходе
олимпиады
профессиональное
комплексное
задание, включавшее 2 уровня.
Задания 1 уровня предполагали
проверку овладения знаниями из
основных предметных областей и
включали компьютерное тестирование
(40
вопросов),
перевод

профессионально ориентированного текста с английского языка и задание по
организации работы коллектива (анализ текста педагогической задачи и
разработка информационного листа-буклета). Задания 2 уровня охватывали
область умений и практических навыков участников и предполагали
демонстрацию участниками определенного вида профессиональной
деятельности: были направлены на характеристику и описание этапов
педагогической технологии проектного обучения, а также разработку
фрагмента занятия (или урока) с использованием данной педагогической
технологии. Помимо этого, участники олимпиады должны были разработать
технологическую карту фрагмента урока (этапа открытия новых знаний) или
фрагмента интегрированного занятия с включением дидактической игры на
ИКТ- оборудовании. Все студенты – участники олимпиады были обеспечены
равноценными рабочими местами и всем необходимым оборудованием. На
каждое задание было четко распределено время, определен уровень
сложности и количество полученных баллов за выполнение. Надо ли
говорить, что напряженная борьба за титул лучшего из лучших продолжалась
в течение всего дня!
Даже описание заданий говорит об их высоком уровне сложности в
условиях ограниченного времени выполнения (выделялось от 45 минут до
полутора часов на подготовку заданий). Максимальное количество баллов,
которое мог набрать участник, составляло 100. В качестве волонтеров,
помогавших в демонстрационной части олимпиады, выступили студенты
групп 0171 (2 курс, специальность Дошкольное образование) и 0271 (2 курс,
специальность Преподавание в начальных классах).
Члены жюри олимпиады профессионального мастерства были как из
числа педагогов колледжей, сопровождавших своих участников, так и из
числа работодателей – работников школ г. Белово. Это Е.Н. Маланина,
заместитель директора по УВР,
МБОУ СОШ №76 г. Белово, Т.П.
Рыженкова,
заместитель
директора по учебной работе,
ГПОУ
«Мариинский
педагогический колледж имени
императрицы
Марии
Александровны», Е.В. Окатова,
преподаватель ГПОУ «Беловский
педагогический колледж», Г.В.
Степаненко,
преподаватель
ГПОУ
«Анжеро-Судженский

педагогический колледж», Е.В. Стефаненко, преподаватель ГПОУ
«Новокузнецкий
педагогический
колледж»,
М.В.
Загребайло,
преподаватель ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж», М.В.
Юркова, преподаватель ГПОУ «Киселевский педагогический колледж».
Итоги
регионального
этапа
Всероссийской
олимпиады
профессионального мастерства подвели во второй половине
дня:
победитель и призеры были награждены почетными Грамотами
департамента образования и науки Кемеровской области и медалями.
Кто же стал победителем Олимпиады? Однозначно на этот вопрос ответить
нельзя. По условиям
организаторов олимпиады,
участница от Беловского
педагогического колледжа
Третьякова Дарья,
выступала вне конкурса.
Но именно она набрала в
этом поединке
профессионального
мастерства наибольшее
количество баллов во всех
конкурсных заданиях.
Что же касается остальных
участниц, 1 место завоевала Демина Анастасия (г. Мариинск), 2 место –
Носова Светлана (г. Кемерово), 3 место – Гребенникова Анастасия (г.
Новокузнецк). Победитель будет представлять Кузбасс на заключительном
этапе Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства в городе
Серпухов, Московской области.
Итак, олимпиада профессионального мастерства состоялась. Чего
же хочется пожелать ее участникам и организаторам? Безусловно,
отдыха, который все они заслужили. Веры в собственные силы.
Профессионального признания в будущей педагогической карьере. И
конечно же, – всегда расти, развиваться, никогда не останавливаться на
достигнутом, помнить, что «нужно бежать со всех ног, чтобы только
оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум
вдвое быстрее!»
А.Б. Пушкарева,
пресс-центр Беловского педагогического колледжа

