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Специализированный центр компетенции «Дошкольное воспитание» в 

Удмуртской Республике существует шесть месяцев. За истекший период 

удалось реализовать большую часть мероприятий и видов деятельности, 

запланированных в начале учебного года.  

Деятельность Центра проходила по следующим направлениям: 

 Организационно-управленческая деятельность; 

 Разработка содержания обучения по направлениям подготовки 

участников соревнований по компетенции «Дошкольное воспитание»; 

 Совершенствование материально-технической базы СЦК; 

 Развитие кадрового потенциала СЦК; 

 Мониторинг уровня сформированности профессиональных 

компетенций конкурсантов и региональных экспертов (в соответствии 

с Годовым планом работы СЦК) 

 



I. С начала этого учебного года преподаватели колледжа активно 

участвуют в разработке и внедрении методики Ворлдскиллс в 

образовательный процесс. У колледжа накоплен богатый опыт 

участия в чемпионатах и подготовки конкурсантов (с 2015 года). 

Уровень квалификации педагогов-практиков в области теории и 

методики дошкольного образования высок, что позволяет 

разрабатывать схемы внедрения содержания конкурсных заданий в 

содержание профессиональных модулей специальности 

«Дошкольное образование».  В сентябре 2017 года в колледже было 

проведено совещание цикловых комиссий специальностей и 

заседание научно-методического совета по обсуждению 

предложений по дополнению образовательных программ новым 

содержанием. В результате были дополнены новыми 

дидактическими единицами три профессиональных модуля, а 

именно ПМ 01 (по организации физического воспитания 

дошкольников), ПМ 03 (по организации обучения дошкольников) , 

ПМ 04 (по организации работы с родителями). Кроме этого, 

пополнилась новым содержанием система дополнительного 

образования студентов новыми курсами –«Выразительное чтение» и 

«Актерское мастерство». Таким образом, мы значительно 

пополнили содержание вариативной части образовательных 

программ по специальности «Дошкольное образование», подключив 

еще и ресурс дополнительного профессионального образования 

студентов к процессу подготовки молодых профессионалов. Данные 

варианты обогащения образовательных программ были обсуждены 

также преподавателями нашего колледжа с преподавателями 

республики на методических объединениях и получили 

положительные отзывы. 



II. Следует отметить эффективность следующих мероприятий, 

проведенных в рамках работы СЦК, с целью популяризации 

движения Ворлдскиллс: 

1. Всероссийская научно-практическая конференция для 

руководителей и преподавателей педагогических колледжей 

«Совершенствование профессиональной педагогической 

подготовки обучающихся по специальности «Дошкольное 

образование» (13.11.2017 - 14.11.2017) 

На пленарном заседании выступили директор и зам. директора по НМР с 

темой: «Инновационная модель подготовки студентов педагогического 

колледжа в условиях непрерывного педагогического образования. Внедрение 

методики Ворлдскиллс в образовательный процесс». Во второй день 

конференции были проведены мастер-классы, которые также познакомили 

участников с инновационными методиками, взятыми из конкурсных заданий 

чемпионата, показали возможности данного содержания для развития 

профессиональных компетенций студентов: 

«Технология знакомства дошкольников с Театром Петрушки», 

 «Обучение приемам модификации моделей на занятиях по робототехнике в 

детском саду», 

«Пластилинография как средство развития творческих способностей детей», 

«Использование ИКТ-технологий в образовательном процессе детского 

сада», 

«Нетрадиционная форма организации физкультурного занятия в ДОУ с 

применением детских адаптированных тренажеров».  

(Программа конференции прилагается) 

 

2. Тренировочные сборы для участников III Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR) 2018 Удмуртской 

Республики по компетенциям R4«Дошкольное воспитание», R4 (J) 

«Дошкольное воспитание» (20.02.2018) 



Участниками стали студенты 3-х-4-х курсов профессиональных 

образовательных организаций педагогического профиля Удмуртской 

Республики: Сарапульский педагогический колледж, Воткинский 

музыкально-педагогический колледж, Удмуртский республиканский 

социально-педагогический колледж, Увинский профессиональный колледж, 

Дебесский политехникум, Ярский политехникум, Можгинский 

педагогичекий колледж, Глазовский педагогический институт. Всего 10 

человек: 7 студентов основного чемпионата и 3 студента возрастной 

категории 14-16 лет. Педагоги колледжа познакомили студентов с 

оборудованием тренировочного полигона, провели обучающие занятия и 

мастер-классы по следующим направлениям: 

 Виртуальная экскурсия в планетарии. Создание видеоролика 

сферического видео. 

 Робототехника.  

 Использование интерактивного оборудования конкурсной площадки 

(интерактивная доска SMART, документ-камера SMART, 

интерактивный стол SMART, интерактивные кубы) 

 Выразительное чтение 

 Проведение гимнастики после дневного сна 

 Использование игрового развивающего оборудования. 

В результате проведения тренировочных сборов студенты познакомились 

друг с другом, ознакомились с технологиями работы с современным 

оборудованием, получили консультации опытных педагогов СЦК по 

вопросам подготовки к региональному чемпионату, подробно изучили 

критерии оценки конкурсных заданий, повторили технику безопасности по 

работе с новым оборудованием. (Программа тренировочных сборов 

прилагается). 

3. В течение февраля 2018 г. проводилось индивидуальное 

консультирование экспертов-компатриотов по всем вопросам 



подготовки к региональному чемпионату. Всего проведено более 20-

ти консультаций ( очно, по телефону, по скайпу, по электронной почте) 

4. III Региональный  чемпионат «Молодые профессионалы» (WSR) 

2018 Удмуртской Республики по компетенциям R4«Дошкольное 

воспитание», R4 (J) «Дошкольное воспитание» (01.03. 2018-

4.03.2018) прошел на базе СЦК в Сарапульском педагогическом 

колледже 

В Чемпионате приняли участие 13 студентов из Удмуртской Республики и 

Татарстана двух возрастных категорий. Главный эксперт основного состава 

участников чемпионата–Миронова А. А., главный эксперт на площадке 

участников возрастной категории 14-16 лет- Орлова Н. П. Оборудование 

площадки полностью соответствовало инфраструктурному листу, процедура 

выдержана, студенты выполнили задания 6-ти модулей. До чемпионата в 

день С-1 эксперты стали участниками обучающего семинара, где вновь 

говорили о Регламенте, Кодексе этики, конкурсных заданиях и критериях 

оценки. Нарушений в деятельности экспертов не выявлено. Вся отчетная 

документация по итогам проведения чемпионата отправлена в РКЦ 

Удмуртской Республики.  

(Программа чемпионата прилагается). 

5. На базе СЦК успешно прошли стажировку студенты-победители 

регионального чемпионата для участия в отборочных соревнованиях 

в Ярославле. 

6. В течение учебного года на базе СЦК проходили обучающие 

семинары, мастер-классы и практикумы для работающих 

педагогов дошкольного образования Удмуртской Республики, 

содержание которых затрагивали современные технологии работы с 

дошкольниками, которые отражены в конкурсных заданиях 

чемпионата. А именно –робототехника, работа с родителями, 

физическое воспитание. Всего более 120 человек посетили эти 

мероприятия.  



 


