
ЛУЧШИЕ  ПО  ПРОФЕССИИ 

 

 Конкурсы профессионального мастерства под эгидой WorldSkills, 

международного некоммерческого движения, целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования в целом, становятся привычным делом и у нас в России.  

 Вот и в Губернском колледже г.Сызрани 

7 - 8 апреля 2016 года на базе социально-

педагогического профиля состоялся подобный 

конкурс по специальностям «Дошкольное 

образование» и «Преподавание в начальных 

классах». Торжественное открытие и 

напутственное слово руководителя 

социально-педагогического профиля 

Ульяновой Н.В. заложили основы 

благоприятной психологической обстановки на конкурсе и позитивного 

настроя конкурсантов.  

 Участниками конкурса по 

специальности «Преподавание в начальных 

классах» стали студентки группы 146-3: 

Гаврикова  Д., Масленникова А., Назырова З., 

Потапова А., Чертова К.; а по специальности 

«Дошкольное образование» - студентки групп 

144-3 и 144-3а: Бондаренко В., Мартынова Е., 

Новгородова Ю., Тишина А., Щежина Д. 

  

 

Конкурсантам были предложены задания, полностью соответствующие 

профессиональным компетенциям педагога.  

 Оценивали результаты выполнения 

заданий высокопрофессиональные жюри, в 

состав которых вошли: 

по специальности «Преподавание в начальных 

классах» - Бондаренко О.Г., учитель начальных 

классов ГБОУ СОШ №4; Курышева С.Н., 

учитель начальных классов ГБОУ СОШ №10, 

неоднократный участник конкурсов разного 

уровня; Дугина Е.П., зав. отделом по учебной 

работе социально-педагогического профиля; Адамова Л.В., методист ГК 

г.Сызрани, эксперт областного чемпионата профессионального мастерства 

2015 года в компетенции «Преподавание в начальных классах»; Андреяшина 

О., призёр областного чемпионата 2015 года в компетенции «Преподавание в 

начальных классах». 

по специальности «Дошкольное образование» - Белякова С.И., методист 

социально-педагогического профиля; Иванова О.В., заместитель заведующей 



СП ГБОУ СОШ № 10 (Детский сад №17), Лапшина О.А., преподаватель 

спец.дисциплин  социально-педагогического профиля, ответственный за 

подготовку участника областного чемпионата профессионального мастерства 

2015 года в компетенции «Дошкольное образование»; Костяева А., лауреат 

областного чемпионата профессионального мастерства 2015 года. 

 Презентуемые конкурсантами задания 

показали, что они действительно являются 

лучшими студентами на сегодняшний день. И 

самое главное – конкурс стал для них толчком 

для дальнейшего самосовершенствования. 

 Победителем конкурса 

профессионального мастерства в социально-

педагогическом профиле «Лучший по 

профессии» в компетенции «Преподавание в 

начальных классах» была признана Чертова Ксения, а в компетенции  

«Дошкольное образование» - Новгородова Юлия.   

 

   
   

Так держать, девчата! 
 

Мирутенко С.А., Федорович Е.В., 

члены оргкомитета конкурса 

 

 


