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В Мурманске завершился второй этап II регионального чемпионата WorldSkills Russia («Молодые про-
фессионалы»), участниками которого стали более сотни студентов профессиональных образователь-
ных организаций и молодых специалистов в возрасте от 17 до 22 лет. Конкурс проводился по девяти 
направлениям на площадках мурманских колледжей, которые являются сертифицированными цен-
трами компетенции.  

На базе Мурманского педагогического колледжа проходили соревнования 
по компетенциям «Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших 
классах». В числе конкурсантов были студенты нашего учебного заведения, 
Печенгского политехнического техникума, а также молодые педагоги из 
Мурмашей, Туломы, Молочного и ЗАТО Видяево.  

За три конкурсных дня им предстояло показать уровень своего мастерства в 
решении профессиональных педагогических задач. Так, участники компе-

тенции «Дошкольное воспитание» демонстрировали навыки выразительного чтения, организовывали 
театрализованную деятельность с дошкольниками, разработали и провели комплекс утренней гимна-
стики для детей, выполнили ряд иных заданий. На площадке «Преподавание в младших классах» 
участники чемпионата соревновались в умениях писать и творчески представлять эссе, разрабатывать 
и представлять жюри фрагменты урока и родительского собрания, учебную презентацию для методи-
ческого обеспечения образовательного процесса, а также выполняли другие задания.  

Во время конкурса в Мурманском педагогическом колледже работала главный сертифицированный 
эксперт чемпионата «WorldSkills» по компетенции «Воспитатель детей дошкольного возраста» Наталья 
Орлова (Казань). По ее словам, ценностью конкурса «Молодые профессионалы» является то, что все 
его участники находятся в равных условиях, у всех абсолютно равные возможности проявить себя и 
стать победителем.  

Уровень профессиональной компетенции конкурсантов оценивало жюри в составе экспертов из числа 
преподавателей, учителей, воспитателей.  

По итогам нескольких дней соревнований были выявлены победители и призёры, имена которых объ-
явили лишь на официальной церемонии закрытия чемпионата «Молодые профессионалы», который 
состоялся в Центре дополнительного образования «Лапландия». Золотые награды победителям в раз-
ных компетенциях на сцене «Лапландии» вручала заместитель министра образования и науки Мур-
манской области Екатерина Ивановна Панькова.  

По результатам соревнований лучшим в компетенции «Преподавание в 
младших классах» стал студент группы 3Б Мурманского педагогического кол-
леджа Денис Мельников. Второе место — у студентки группы 3А нашего кол-
леджа Светланы Ярковской, третье — у учителя начальных классов школы № 
42 города Мурманска, выпускницы колледжа Анастасии Кондратьевой. 

Победу в компетенции «Дошкольное воспитание» одержала студентка груп-
пы 3Е нашего образовательного учреждения Екатерина Полякова. Второе место в этой компетенции 
заняла воспитатель детского сада № 93 города Мурманска, также выпускница нашего колледжа Анна 
Тихомирова, третье - студентка педагогического колледжа Диана Уланова, студентка группы 3Г.  

Победители соревнований войдут в состав региональной сборной для участия в полуфинале чемпио-
ната WorldSkills Russia Северо-Западного федерального округа и Национальном чемпионате WSR. 

 



Я спросила у своих однокурс-
ниц, что для них значит слово 
«педагог». В ответ услышала: 
«Педагог – это учитель» или 
«Педагог – это воспитатель». По 
сути, это правильные утвержде-
ния, но я хочу порассуждать, 
какими обязательными каче-
ствами должен обладать настоя-

щий педагог.  

Итак, во-первых, это гуманизм. 
Педагог должен относиться к 
ребенку как к высшей ценности 
на земле, ведь дети – это наше 
будущее. 
во-вторых, это способность ор-
ганизовать. У педагога должно 
получаться занимать детей, 
увлекать заданиями, пробуж-
дать в них интерес к чему-либо. 
в-третьих, ответственность. Лю-
бой педагог несет ответствен-
ность за каждого ребенка, нахо-
дящегося под его надзором. 

Это три самых главных, на мой 
взгляд, качества, которыми обя-
зан обладать каждый педагог  

для построения успешного об-
разовательного процесса. 

Александра Жарова  

надо было 
выложить 
все свои 
умения в 
эти зада-
ния – как 
говорится 
всё надо 
б ы л о 
«успеть за 60 секунд».  

Денис Мельников, победитель 
в  к о м п е т е н ц и и 
«Преподавание в младших 
классах»:  

Конкурс показался очень инте-
ресным. Не сказал бы, что он 
был очень сложный, ведь мы 
все активно готовились к нему. 
Времени, отводимого на зада-
ния, было очень мало, поэтому 

Все конкурсанты были очень 
сильные и все были достойны 
победы. Огромную благодар-
ность хочу выразить организато-
рам конкурса, экспертам, педаго-
гическому составу «Мурманского 
педагогического колледжа», 
всем, кто принимал участие и 
поддерживал меня.  
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Что значит слово «Педагог»? 

 

стие впервые. Это отличный 
опыт для будущей педагогиче-
ской деятельности, хотя и очень 
волнительный. Конкурс дей-
ствительно мне показался очень 
сложным, ведь в первый раз все-
гда сложно. Я очень пережива-
ла. Нас оценивало жюри, и во 
время представления заданий 
всё хотелось сделать намного 
лучше, а от волнения казалось, 

что ты делаешь, наоборот, хуже. 
Но тем не менее, всё позади. 
Конкурс прошёл очень хорошо, 
и всё получилось.  

Я очень-очень довольна резуль-
татами, я не ожидала, конечно, 
что стану победительницей. 
Очень благодарна преподавате-
лям, которые готовили меня к 
конкурсу.  

Победители о чемпионате «Молодые профессионалы» 

Е к а т е р и н а 
Полякова – 
победитель-
ница чемпио-
ната в компе-
т е н ц и и 
«Дошкольное 
воспитание»:   

В этом кон-
курсе я при-
нимала уча-

Проверить свою готовность к педагогической профессии, свои теоретические знания, про-
фессиональные компетенции и личностные качества студенты Мурманского педагогиче-
ского колледжа могли во время II регионального чемпионата профессионального мастер-
ства WorldSkills, который состоялся в Мурманске с 21 по 25 ноября. 

 



- Наталья 
Павловна, 
чем, по-
вашему, от-
личается 
чемпионат 
«Молодые 
профессио-
налы» от 
других кон-
курсов про-

фессионального мастерства? 

- Мне кажется, он отличается 
всем. Его главная особенность 
заключается в том, что участни-
ки должны всё сделать здесь и 
сейчас. Участники конкурса 
заранее не знают, какое им за-
дание достанется. И в этом со-
храняется интрига, интерес и 
подлинность профессионально-
го мастерства. Здесь ты вытяги-
ваешь «из черного ящика» три 
конверта, достаешь из них зада-
ние и при его выполнении мо-
жешь пользоваться только тем, 
что есть на площадке. Тут нуж-
но проявить профессиональ-
ную смекалку, твой креатив, и 
конечно же, иметь знания, кото-
рые должны помочь выйти в 
лидеры на площадке среди дру-
гих конкурсантов. Поэтому я 
считаю, что в конкурсе 
WorldSkills Russia всё абсолют-
но честно. Все находятся в рав-
ных условиях, у всех абсолютно 
равные возможности проявить 
себя и стать победителем. В 
этом ценность конкурса. 

- О чем необходимо помнить 
тем, кто идет на конкурс в ка-
честве участника? 

- Во-первых, обязательно пом-
нить о кодексе этики. Абсолют-
но все должны относиться друг 
к другу с уважением, идти на 
конкурс с открытым сердцем и 
бороться честно. Здесь нужно 
преодолеть себя, проявить луч-
шие лидерские качества, уметь 
показать себя в экстремальной 
ситуации, потом нести за это 
ответственность. Участие в кон-
курсе – это, действительно, еще 
серьёзная проверка на личные 
качества человека.  

Что касается работы жюри, экс-
пертов, то, по правилам чемпи-
оната, они не сравнивают меж-
ду собой участников – кто из 
них лучше, кто хуже, не могут 
выделить какого-то отдельного 
конкурсанта. Они могут оцени-
вать только продукт деятельно-
сти участников либо процедуру 
выполнения. В этом конкурсе 
важно, что эксперты обязатель-
но проявляют честность в отно-
шении каждого участника. 
Оценку мы никому не даём и 
даже по регламенту не имеем 
право высказываться об конкур-
сантах.  

- Ваше мнение о соревновани-
ях, которые прошли на пло-
щадках нашего колледжа? 

- Судейство было организовано 
в соответствии с регламентом 
проведения чемпионата - по 
системе 3+5, т.е. было три объ-
ективных эксперта и пять субъ-
ективных. Были привлечены 
эксперты со стороны работода-
телей, а значит, был еще один 
шаг к тому, что эксперты суди-

ли действительно объективно, 
ведь они не имели своего участ-
ника на площадке. Поэтому я 
считаю, что в этом плане все 
требования, которые предъяв-
ляются к экспертам, соблюда-
лись. Качество судейства было 
достаточно высокое.  

- Вы являетесь экспертом чем-
пионата уже три года. Изме-
нились ли участники конкур-
са за это время, качество их 
подготовки?  

- Надо сказать, что действитель-
но, контингент за три года из-
менился. Изменился в лучшую 
сторону, потому что участники 
уже идут на этот конкурс осо-
знанно, хотят попробовать, на 
что способны. Они более раско-
ванные, стали лучше готовить-
ся.  

Нужно отметить, что сам кон-
курс и его требования создают 
определенную базу для общей 
подготовки специалистов сред-
него профессионального обра-
зования. Следовательно, для 
того, чтобы студенты могли 
стать участниками чемпионата 
WorldSkills, в образовательных 
организациях меняют в каком-
то отношении объём содержа-
ния материала, внедряют новые 
методики и технологии, расши-
ряют материально-техническое 
оснащение, материальную базу, 
учатся работать с новыми ин-
терактивными технологиями, 
оборудованием и т.д. А значит, 
повышается и уровень подго-
товки студентов как будущих 
специалистов.  

Главный сертифицированный эксперт чемпионата:  

«Ценность конкурса в том, что все участник находятся в равных 
условиях»  

Стр. 3 

Во время II регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в Мурманском педагоги-
ческом колледже работала Главный сертифицированный эксперт по компетенции 
«Воспитатель детей дошкольного возраста» Наталья Павловна Орлова, заместитель ди-
ректора по научно-исследовательской работе Казанского педагогического колледжа, канди-
дат педагогических наук. В движении «Молодые профессионалы» с 2014 года.  

После окончания регионального чемпионата мы побеседовали с Натальей Павловной об 
правилах и особенностях этих соревнований.  



Новости колледжа короткой строкой  

в Мурманской области Бори-
сом Семёновичем Коганом. 
На ней обсуждались вопросы 
по защите прав и интересов 
детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, детей-инвалидов и лиц 
из их числа. 

Подводя итоги мероприятия, 
Уполномоченный по правам 
ребенка в Мурманской обла-

В Мурманском педагогиче-
ском колледже состоялась 
встреча студентов с Уполно-
моченным по правам ребенка 

сти отметил, что студентам 
из этой категории в Мурман-
ском педагогическом колле-
дже созданы условия для их 
комфортного пребывания и 
обучения. «Порадовало, что 
детям в вашем колледже хо-
рошо», - сказал Борис Семё-

нович. 

«День донора». Участие в 
донорском движении давно 
стало доброй традицией для 
студентов и сотрудников 
нашего учебного заведения. 
Выездные бригады станции 
переливания крови регуляр-
но проводят в стенах колле-
джа донорские акции, в кото-

В Мур-
манском 
п е д а г о -
гическом 
колледже 
работала 

выездная бригада областной 
станции переливания крови 
– здесь проходила акция 

рых участвуют многие жела-
ющие. Сотрудники станции 
переливания крови отмети-
ли, что студенты с большим 
желанием участвовали в ак-
ции. Ребята подчеркивали, 
что хотят и дальше сдавать 
кровь, спасая жизнь и здоро-
вье других людей. 

Тихий подвиг во имя других 

Встреча с Уполномоченным по правам ребенка 

Форум педагогических колледжей 

ных образовательных орга-
низаций из 72 регионов, 
представителей органов госу-
дарственной власти субъек-
тов РФ в сфере образования, 
Министерства образования и 
науки РФ, Российской акаде-
мии образования.   

Участники Форума утверди-
ли концепцию развития 
ССПО на период до 2020 года 
и резолюцию с рекомендаци-
ями Министерству образова-

В работе II Всероссийского 
форума педагогических кол-
леджей, состоявшегося в Вол-
гограде, приняли участие 
директор Мурманского педа-
гогического колледжа Надеж-
да Фёдоровна Вуколова и за-
меститель директора по 
учебной работе Надежда Бо-
рисовна Дуванова. Гостями и 
участниками мероприятия 
стали более 500 человек – со-
трудников профессиональ-

ния и науки РФ, Федерально-
му учебно-методическому 
объединению по укрупнён-
ной группе специальностей 
СПО «Образование и педаго-
гические науки».  

Акция к Международному дню слепых 
отделения Всероссийского 
общества слепых в сквер на 

Студентки нашего колледжа 
приняли участие в благотво-
рительной акции, приуро-
ченной Международному 
дню слепых. Девушек ждала 
очень ответственная задача - 
сопроводить представителей 
Мурманского регионального 

улице Ленинградской. Сту-
дентки помогли добраться 
им до автобусной остановки, 
сопровождали их в обще-
ственном транспорте, были 
рядом во время мероприятия 
в сквере.  


