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ГПОУ КемПК  в движении WorldSkills Russia с 2015г.   

 Год  Компетенция  Кол-во 
участников Результат участия Эксперты  

2015 Дошкольное воспитание 3 Победитель  
2,3 место 

4 

2016 
 

Физическая культура и спорт 1 Участник I Открытого Чемпионата рабочих профессий  
по стандартам WorldSkills Russia  
(г. Тольятти, 19-27 марта 2016г.)  

1 

Преподавание в младших 
классах 

1 Участник Открытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia),  

(г. Казань, 7-10 апреля 2016г.) 
Победитель финала Сибирского федерального округа 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 
(г. Кемерово, 14 апреля 2016г.) 

Участник финала IV Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia),  

(г. Красногорск, 23-26 мая 2016г.) 
 

1 

2016 Дошкольное воспитание 1 Победитель  1 

Преподавание в младших 
классах 

1 Победитель  2 

Физическая культура и спорт 2 Победитель 
2 место 

3 

Педагог-организатор 
досуговой деятельности 

1 3 место 1 

Плотницкое дело 1 Победитель  1 

Веб-разработка 1 2 место 1 



 

WorldSkills Russia в ГПОУ КемПК 
 

 

 

Организатор и Эксперт  
WorldSkills Russia в компетенции «Преподавание в младших классах» 

Дмитриева Ирина Анатольевна,  
заместитель директора по НМР, 
преподаватель музыки и методики 
преподавания компетенция 
«Преподаватель младших классов» 

Опыт работы на официальном чемпионате WSR 
 организатор конкурсной площадки и эксперт II 

Регионального чемпионата Кемеровской области 
WorldSkills Russia 2015г. по компетенции «Дошкольное 
воспитание»; 

 организатор конкурсной площадки и Главный эксперт III 
Регионального чемпионата Кемеровской области 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016г. по 
компетенции «Преподаватель младших классов» 
 
 
 
 

 эксперт Полуфинала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Сибирском 
федеральном округе по компетенции «Дошкольное воспитание»; 

 эксперт Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 
Татарстан 2016 (компетенция «Преподавание в младших классах»; 

 эксперт Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 (компетенция 
«Преподавание в младших классах»; 

 эксперт III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Кемеровской области 2016г. 
по компетенции «Дошкольное воспитание»; 

 организатор конкурсной площадки и Главный эксперт III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Кемеровской области 2016г. по компетенции «Преподаватель младших классов»; 

 эксперт-компатриот отборочных соревнований финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)  2017 по компетенции «Преподаватель младших классов», г. Якутск, Республики Саха (Якутия) 
Российской Федерации. 
Организация и проведение обучения по стандартам WSR: 

 участие в Первом «Чемпионате экспертов» в рамках Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 2016 

 повышение квалификации по программе «Практика и методика подготовки кадров по профессии «педагог» с учетом 
стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции «Преподавание в младших классах», г. Орехово-Зуево, 2017 г. 





Сертификация экспертов 

Задание для сертификации эксперта по компетенции 
«Преподавание в младших классах» 

  
Задание 1. Выберите любой из предложенных в Техническом описании 

компетенции модулей. Опишите его значение для оценки 
профессиональных качеств преподавателя начальной школы.  

Задание 2. Разработайте конкурсное задание, которое можно предложить 
конкурсанту в данном модуле. В разработке отразить: формулировку 
задания, его цель, объект задания, лимит времени на выполнение и 
презентацию (представление) задания, пошаговое действие 
конкурсанта при выполнении задания. Составить краткую аннотацию к 
заданию с указанием целесообразности его использования в данном 
модуле. 

Задание 3. Разработать критерии оценки выполнения и представления 
данного задания с указанием количества баллов по каждому аспекту 
критерия. 

Задание 4. Разработать инфраструктурный лист, необходимый для 
выполнения и представления (презентации) данного задания.  

Задание 5.  Разработать личный план работы на ближайшие 1-2 года в 
рамках движения WSR 



Демонстрационный экзамен  
 компетенция Преподавание в младших классах 

Образовательное учреждение Количество участников 
ГПОУ «Беловский педагогический 
колледж» 

2 

ГПОУ «Новокузнецкий 
педагогический колледж» 

1 

ГПОУ «Мариинский педагогический 
колледж имени императрицы Марии 
Александровны» 

2 

ГПОУ «Киселевский педагогический 
колледж» 

3 

ГПОУ «Анжеро-Судженский 
педагогический колледж» 

3 

ГПОУ «Кемеровский 
педагогический колледж» 

7 





• Модуль А. «Общекультурное развитие» 
Задание 1. Устное эссе. Выступление на заданную тему с элементом 

творчества.  
• Модуль В. «Общепрофессиональное развитие» 
Задание 1. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового 

знания) в начальных классах по одному из учебных предметов.  
• Модуль С. «Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения» 
 Задание 1.  Конкурс «Научу за 5 минут».  
• Модуль D. «Методическое обеспечение образовательного процесса» 
Задание 1. Разработка и представление учебной презентации к мероприятию 

образовательного процесса.  
• Модуль E. «Самообразование» 
Задание 1. Решение ситуативной педагогической задачи. 

Задания демонстрационного экзамена 



Проблемы организации региональных чемпионатов 



Развивающие дидактические материалы 



ЛабДиск - Гломир – мобильная  
естественнонаучная лаборатория 



Возможности 

 Измеряем свой пульс; 
 Измерение размеров класса; 
 Скорость и расстояние; 
 Отражение света; 
 Зависимость освещенности от 

расстояния; 
 День и ночь; 
 Громкость звука; 



Измерение температуры окружающей среды 



НАША СИЛА В МАСТЕРСТВЕ! 
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