WSR Калининград – 2017!
Команда «WorldSkills Санкт-Петербург» по компетенции «Дошкольное воспитание» приняла участие в
Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2017 Калининградской
области.
Состав
команды WSR-Санкт-Петербург по компетенции «Дошкольное воспитание»
№
ФИО
п/п
статус
1.
Славинская Екатерина Евгеньевна,
заведующий отделением,
эксперт
2.
Абашева
Анна
Александровна,
студентка,
участник
3.
Харлова Елена Викторовна,
преподаватель,
эксперт
4.

Образовательная организация
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Педагогический колледж № 1 имени Н.А.Некрасова
Санкт-Петербурга"

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга"

Исхакова Наргизя Азатовна, студентка,
участник

Чемпионат проходил во Дворце спорта «Янтарный» в городе Калининграде с 7 по 11 февраля 2017 года.
Независимым экспертом от Союза WorldSkills Russia на площадке «Дошкольное воспитание» выступила Светлана
Евгеньевна Журавлева, сертифицированный эксперт Союза WSR, заведующий педагогической практикой ГБПОУ
«Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга».
В течение трех конкурсных дней участницы выполнили девять заданий:

 Самопрезентация. Собеседование экспертов с участником конкурса
 Театрализованная деятельность. Представление театра кукол по сказкам народов
 Декоративно-прикладное искусство. Создание образца декоративной росписи для демонстрации в совместно
организованной деятельности воспитателя с детьми
 Разработка и проведение комплекса утренней гимнастики с детьми дошкольного возраста
 Разработка и проведение занятия по робототехнике для детей дошкольного возраста
 Пластилинография. Изготовление поделки в технике рисования пластилином на разных поверхностях
 Разработка и проведение дидактической игры с использованием ИКТ
 Выразительное чтение, презентация книги
 Разработка и представление совместного проекта воспитателя, детей и родителей
Участницы из Санкт-Петербурга продемонстрировали хороший уровень профессиональной подготовки,
достаточную стрессоустойчивость, ответственность и доброжелательность на площадке.
Наргизя Исхакова была лучшей в конкурсе самопрезентаций, лучше всех провела утреннюю гимнастику, высший
балл ей присудили за разработку и представление совместного проекта воспитателя, детей и родителей.
Анна Абашева продемонстрировала высший пилотаж при выполнении задания: Декоративно-прикладное
искусство. Создание образца декоративной росписи для демонстрации в совместно организованной деятельности
воспитателя с детьми
В итоге Наргизя Исхакова, участница из Педагогического колледжа № 4 Санкт-Петербурга, заняла III место. У Анны
Абашевой из Педагогического колледжа № 1 имени Н.А.Некрасова Санкт-Петербурга - IV место.
Поздравляем наших девушек с достойным выступлением в Калининграде и желаем им новых успехов и
блестящих побед!
Благодарим всех педагогов, которые готовили участниц к соревнованиям по стандартам WorldSkills.

Фото с чемпионата

Светлана Евгеньевна Журавлева,
эксперт Союза WSR, заведующий педагогической практикой
ГБПОУ «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»

На площадке «Дошкольное воспитание».
Дворец спорта «Янтарный», город Калининград

Наши в Калининграде!
Эксперт Е.В.Харлова , участницы:
Аня Абашева и Наргизя Исхакова

Экспертная команда: (слева направо) первая
Харлова Елена Викторовна, третья
Славинская Екатерина Евгеньевна,эксперты из Санкт-Петербурга

