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СЕНИЕ
о конкурсе профессионального мастерства студентов, обучающихся по специальности 

«Дошкольное образование» и молодых специалистов, в рамках развития движения
WorldSkills Russia 

I. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе профессионального мастерства (далее Конкурс) разработано в 

соответствии с Федеральными государственными стандартами среднего профессионального 
образования, регламентирующими документами World Skills International, World Skills Russia, a 
именно, Техническим описанием компетенции «Воспитатель детей дошкольного возраста», 
Кодексом этики Регламента регионального Чемпионата профессионального мастерства по 
стандартам World Skills Кировской области.

1.2. Организатором Конкурса является КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 
экономики и права». Конкурс посвящен 80-летнему юбилею Кировской области.

1.3. Участниками Конкурса являются студенты, обучающиеся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование и молодые специалисты.

1.4. Для оценки конкурсных заданий привлекаются эксперты.
1.5. Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет в составе:

Лыскова Л.И. -  председатель оргкомитета, директор КОГПОБУ «Омутнинский колледж 
педагогики, экономики и права»
Запольских А.Г. -  заместитель директора заместитель директора по учебной работе КОГПОБУ 
«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»
Рудина А.Г. -  заместитель директора по учебно-методической работе КОГПОБУ «Омутнинский 
колледж педагогики, экономики и права»
Устинова А.Д. -  председатель ПЦК дошкольной педагогики КОГПОБУ «Омутнинский колледж 
педагогики, экономики и права»
Белоглазова И.Н. -преподаватель дисциплин профессионального цикла по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 
Ромашова Е.В. - преподаватель дисциплин профессионального цикла по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 
Кашина Е.А. -  методист КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 
Жданов С.В. -  инженер-электроник КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и 
права»
1.6. Функции оргкомитета:
1.6.1. Обеспечивает условия проведения конкурса.
1.6.2. Устанавливает сроки проведения конкурса.
1.6.3. Информирует участников конкурса.
1.6.4. Формирует состав экспертов конкурса.
1.6.5. Разрабатывает конкурсные задания (Приложение 1).

1.6. В рамках подготовки и проведения Конкурса оргкомитет обязан:
- провести регистрацию участников, экспертов, а также регистрацию групп поддержки;
- провести инструктаж по технике безопасности, подтвержденный соответствующими 
ведомостями;
- обеспечить безопасность проведения мероприятий, работу медицинского персонала;
- после окончания конкурсных заданий организовать и провести итоговое заседание экспертной 
комиссии;
- после закрытия Конкурса и награждения участников, организовать и провести круглый стол 
членов Оргкомитета и Экспертной комиссии для подведения итогов Конкурса.



- организовать фото и видеосъемку Конкурса; по окончании мероприятия сделать на основе 
отснятого фото и видеоматериала итоговые ролики о Конкурсе, в которых отразить церемонии 
открытия, закрытия, награждений, собственно конкурсной части, элементы культурной программы, 
логотипы и полное название Конкурса;
- наградить победителей Конкурса дипломами и призами.

II. Цель и задачи конкурса 
2.1 Цель Конкурса -  повышение престижа профессии воспитателя, развитие 

профессионального педагогического образования путем гармонизации лучших практик.
2.2. Задачи Конкурса:

2.2.1. Способствовать формированию профессиональных компетенций.
2.2.2. Выявить эффективные практики подготовки молодых профессионалов.
2.2.3. Проверить соответствие участников конкурса требованиям международных стандартов, 
применяемых при национальных чемпионатах профессионального мастерства.

III. Участники Конкурса. Права и обязанности участников
3.1. Участниками Конкурса являются студенты, обучающиеся по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование и молодые специалисты - воспитатели детей дошкольного возраста в 
возрасте до 22 лет (при условии, что на момент проведения конкурса участнику не исполнилось 22 
года).

3.2. Участники имеют право:
3.2.1. Доступа к сайту КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», раздел 
«Конкурс профессионального мастерства».
3.2.2. Познакомиться с документацией:
- настоящим Положением;
- Кодексом этики;
- Инструкцией по охране труда и технике безопасности.
3.2.3. Лично присутствовать при жеребьевке порядка выполнения конкурсных заданий.

3.3. Участники обязаны:
3.3.1. Своевременно подать заявку и информировать оргкомитет Конкурса о технических и других 
средствах, необходимых для участия в конкурсных заданиях.
3.3.2. Знать и соблюдать настоящее Положение, Кодекс этики, требования по охране труда и 
технике безопасности.

3.4. Факт направления заявки подтверждает согласие на участие в Конкурсе и ознакомление 
с настоящим Положением, а также является согласием на обработку персональных данных, в том 
числе с применением автоматизированных средств обработки персональных данных участника: 
фамилии, имени, отчества, года, месяца и даты рождения, почтового адреса и контактных 
телефонов, образования и профессии, места работы или учебы, паспортных данных.

Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Конкурсе, будут 
храниться в соответствии с условиями действующего законодательства Российской Федерации.

IV. Эксперты Конкурса. Права и обязанности
4.1. Экспертами являются лица, обладающие квалификацией и/ или имеющие практический 

опыт в специальности 44.02.01 Дошкольное образование. В случае необходимости в качестве 
экспертов могут привлекаться преподаватели профессиональных образовательных организаций и 
заместители заведующих по учебно-воспитательной работе дошкольных образовательных 
организаций.

4.2. Оргкомитет не менее чем за 3 недели до начала Конкурса представляет списочный состав 
экспертов Конкурса в табличной форме (Приложение 2), назначает Г лавного эксперта.

4.3. Из числа экспертов создается экспертная комиссия, которую возглавляет Главный 
эксперт.

4.4. Главным экспертом может быт лицо, имеющее большой опыт работы в сфере 
дошкольного образования и/или подготовки студентов и участия в качестве эксперта в 
региональных и национальных конкурсах, проводимых по стандартам World Skills. Главный 
эксперт отвечает за проведение заседания экспертной комиссии и участвует в разрешении спорных 
вопросов.

4.5. Результатом работы экспертной комиссии является итоговый протокол заседания 
экспертной комиссии, в котором приводится общий перечень участников, сумма баллов по каждому 
участнику за выполненное конкурсное задание, поименное перечисление призовых мест.



4.6. Эксперты имеют право:
4.6.1. Доступа к сайту КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», 
«Конкурс профессионального мастерства».
4.6.2. Познакомиться с документацией:
- настоящим Положением;
- Кодексом этики;
- Инструкцией по охране труда и технике безопасности.
4.6.3. Вносить предложения о дополнительной номинации при оценке конкурсных заданий, не 
предусмотренных настоящим Положением.

4.7. Эксперты обязаны:
4.7.1. Обладать квалификацией по специальности «Дошкольное образование».
4.7.2. Знать и соблюдать настоящее Положение, Кодекс этики.
4.7.3. Хранить в тайне содержание конкурсного задания и результаты его оценки.
4.7.4. Оценивать конкурсное задание объективно и беспристрастно.
4.7.5. Присутствовать на итоговом заседании экспертной комиссии.
4.7.6. Представлять заполненные схемы выставления оценок в Оргкомитет Конкурса в 
установленные сроки.

V. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в ноябре 2016 года. Место проведения КОГПОБУ СПО 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» Кировская область г. Омутнинск ул. 
Воровского, д.3, адрес электронной почты: director-okpep@yandex.ru, телефон 83352 2-18-09, сайт: 
педколледж.рф

5.2. Заочный этап Конкурса:
5.2.1.Прием заявок -  до 16 ноября 2016 года. Заявки направляются по установленной форме 
(Приложение 3) на электронный адрес: metod-okpep@yandex.ru.
5.2.2.Оформление материалов конкурсных заданий- до 25 ноября 2016 года:
- эссе «Мой путь в профессию»;
5.2.3.Представление материалов конкурсных заданий для изучения экспертами -  21 ноября 2016 
года.
5.2.4. Сроки представления схемы выставления оценок экспертами в оргкомитет до 25 ноября 2016 
г.

5.3. Очный этап Конкурса -  28-30 ноября 2016 года.
5.3.1. Регистрация участников и гостей Конкурса (Приложение 4).
5.3.2 Инструктаж участников Конкурса по охране труда и технике безопасности (Приложение 5).
5.3.3. Подготовка конкурсных мест и проверка оборудования. Размещение конкурсных материалов 
заочной части Конкурса на демонстрационных площадках.
5.3.3. Церемония открытия очного этапа - 28 ноября 2016 г.-10-00.
5.3.4. Демонстрация профессиональных умений участниками лично в следующих конкурсных 
заданиях -  28-29 ноября 2016 г.:
- самопрезентация участника «Визитная карточка»;
- проведение дидактической игры с использованием ИКТ;
- творческая мастерская -  открытое занятие;
- разработка и представление совместного проекта воспитателя и родителей. -  семинар-практикум.
5.3.5. Проведение заседания экспертной комиссии (Приложение 6) -  30 ноября 2016 г.
5.3.6. Церемония закрытия и награждение победителей -  30 ноября 2016 г. в 10-00.

5.4. Регламент оценки конкурсных заданий.
5.4.1. Выполненные конкурсные задания оцениваются в соответствии с регламентом начисления 
баллов, принятым в World Skills на основании характеристик, определяемых Техническим 
описанием. Максимальное количество баллов за все конкурсные задания составляет 100 баллов.
5.4.2. Конкурсное задание сопровождается схемой выставления оценок, которую разрабатывает 
оргкомитет Конкурса (Приложение 7).
5.4.3. Оценка каждого конкурсного задания выполняется экспертами. Оценка не выставляется в 
присутствии участника Конкурса.
5.4.4. Для записи окончательных баллов Конкурса создается итоговая оценочная ведомость 
(Приложение 8). Она заполняется на заседании экспертной комиссии.

mailto:director-okpep@yandex.ru
mailto:metod-okpep@yandex.ru


5.4.5. Апелляции относительно результатов не принимаются после утверждения экспертной 
комиссии окончательных результатов, кроме тех случаев, когда имеются непреложные 
доказательства произошедшей существенной ошибки, вследствие которой конкурсант остался без 
награды, и такие доказательства представлены в Оргкомитет.
5.4.6. Завершенные конкурсные задания хранятся 1 год в защищенном месте, так как они могут 
понадобиться для подтверждения правильности изначальной оценки.
5.4.7. Организациям, участникам предоставляется итоговая оценочная ведомость. Эти материалы 
размещаются на сайте колледжа.

5.5. Дипломы и сертификаты.
5.5.1. Дипломами I, II, III степени награждаются участники, которые показали первый, второй и 
третий результат соответственно.
5.5.2. Сертификат получают все участники Конкурса.
5.5.3. Экспертная комиссия может утвердить номинации, не предусмотренные настоящим 
Положением.

5.6. Финансирование Конкурса.
5.6.1. Расходы, связанные с приобретением атрибутов Конкурса, расходными материалами 
производятся за счет средств образовательной организации.



СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ

Заочный этап Конкурса 

Конкурсное задание 1. Эссе «Мой путь в профессию»

Участники представляют творческую работу по теме «Мой путь в профессию» в форме эссе. 
Объем эссе 1-1,5 страницы.

Материалы направляются в оргкомитет на адрес электронной почты metod- 
okpep@yandex.ru с пометкой «эссе на конкурс» в срок до 25 ноября 2016 г.

Критерии оценки эссе:
-  аргументированность в изложении своих профессиональных и личностных позиций;
-  определение цели профессионального становления;
-  описание опыта работы (практика);
-  наличие достижений;
-  краткость;
-  грамотность;
-  культура самопрезентации (этичность представленного материала, культура речи). 

Ответственный консультант-эксперт — Кудрявцева Валентина Афанасьевна

Очный этап Конкурса 

Конкурсное задание 2. Самопрезентация «Визитная карточка»

Место проведения: актовый зал
Условия: представление участника с компьютерной презентацией, приветствие экспертов, 

болельщиков, соперников. Лимит времени на представление - 5 минут.
Критерии оценки выступления участника:

-  отражение педагогической тематики;
-  оригинальность представления;
-  умение себя представить (артистизм, владение аудиторией, создание положительного 

эмоционального фона, юмор);
-  соответствие названия, эмблемы, девиза и внешнего вида;
-  культура самопрезентации (этичность, культура речи).

Ответственный консультант-эксперт — Елена Олеговна Русских

Конкурсное задание З.Разработка и проведение дидактической игры с использованием ИКТ 
(робототехника, интерактивная доска, интерактивный стол).

Участники разрабатывают и проводят дидактическую игру с использованием ИКТ. 
Направление и возрастная группа детей по выбору участников. Длительность -  до 30 минут.

Критерии оценки игры:
-  соответствие формулировки цели и образовательных задач методическим требованиям;
-  соответствие поставленных задач теме занятия и возрасту детей;
-  соответствие методических приемов возрасту детей;
-  владение терминологией;
-  соблюдение времени проведения;
-  творческий подход к проведению занятия;
-  выразительность и четкость речи;

Приложение 1
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-  организация рабочего места детей: распределение материалов и оборудования; 
целесообразность размещения детей в рабочем пространстве на протяжении всего занятия.

Ответственный консультант-эксперт — Наталья Леонидовна Байбородова 

Конкурсное задание 4. Творческая мастерская

Место проведения: учебные аудитории

В аудиториях участники организуют непосредственно образовательную деятельность в 
форме творческой мастерской в совместно организованной деятельности педагога с детьми (вид 
деятельности, возрастная группа -  на выбор конкурсанта). Участники размещают на 
демонстрационной площадке (стендах и столах) результаты творчества, материалы об истории 
взятого направления деятельности, материалы, отражающие опыт студента в выбранном 
направлении, фото, чертежи и т.д.

Задание:
1. Определить цель и задачи для занятия в технологии мастерской по возрастной группе.
2. Выбрать форму образца.
3. Подобрать материалы и оборудование.
4. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать образец.
5. Провести занятие с участниками.

Лимит времени на проведение занятия -  30 мин.
Критерии оценки:

-  владение профессиональной терминологией в ходе демонстрации;
-  целесообразность использования отобранных материалов и инструментов;
-  коммуникативные качества (использование вербальных и невербальных приемов общения, 

приемов активизации внимания аудитории и т.п.);
-  умение отвечать на вопросы;
-  голос (громкость, дикция, интонация);
-  результативность организуемой деятельности;
-  соблюдение лимита времени.

Ответственный консультант и эксперт — Надежда Александровна Малярова

Конкурсное задание 5. Разработка и представление совместного проекта воспитателя и 
родителей

Место проведения: учебная аудитория.

В аудитории участники разрабатывают и представляют совместный проект педагога и 
родителей. Тема направления «Моя родина - Кировская область» в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования с опорой на конкретную 
образовательную организацию.

Лимит времени на представление проекта -  30 минут.
Критерии оценки:
- целесообразность представленной темы для реализации совместного проекта;
- соответствие цели и задач проекта возрастным особенностям детей;
- соблюдение структуры и логики проекта;
- наличие результата (продукта) совместного проекта;
- владение профессиональной терминологией в ходе демонстрации;
- коммуникативные качества (использование вербальных и невербальных приемов общения, 

приемов активизации внимания аудитории и т.п.);
- умение отвечать на вопросы;
- соблюдение лимита времени.
Ответственный консультант-эксперт — Елена Васильевна Загребина



Списочный состав экспертов
Приложение 2

ФИО эксперта Должность Образовательная
организация

Координаты
телефон

1 Малярова Надежда 
Александровна

2 Кудрявцева Валентина 
Афанасьевна

3 Русских Елена Олеговна
4 Байбародова Наталья 

Леонидовна
5 Загребина Елена Васильевна



Заявка участника 
Конкурса профессионального мастерства

Приложение 3

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Электронная почта (e-mail) участника
Контактный телефон участника
Полное наименование образовательной 
организации
Курс обучения
Специальность
Фамилия, имя, отчество и 
должность наставника
Контактный телефон наставника
Электронная почта (e-mail) наставника
Группа поддержки (ФИО) не более 5 человек
Технические и другие средства, необходимые 
для участия в конкурсных заданиях (с 
указанием задания конкурса)
Я,

(Ф.И.О. участника) 
Даю согласие на обработку моих персональных данных 
(личная подпись)

Дата подачи заявки: « » 2016 г.



Ведомость регистрации участников

Приложение 4

ФИО С пециальность Образовательная
организация

Статус
(участник/гость/эксперт)



Приложение 5

Протокол инструктажа по охране труда 
и технике безопасности на рабочем месте

Конкурс профессионального мастерства 2016 г. 
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
Дата проведения «28» ноябрь 2016 г.

ФИО
участника

Год
рождения

ФИО
инструктирующего

Подпись
инструктирующего

Подпись
инструктируемого



Приложение 6

ПРОТОКОЛ 
заседания экспертной комиссии 

конкурса профессионального мастерства

« » 2016 г.

Присутствовали: 
Председатель ЭК 
Эксперты:

1. В конкурсе приняли участие_________ человек

№
участника

ФИО участника Кол-во баллов

2. По результатам подсчета баллов, выставленных членами экспертной комиссии, призовые 
места присуждаются:

Место ФИО участника Кол-во баллов
I место
II место
III место

А также номинации:

Председатель ЭК 

Эксперты:



Приложение 7

Схема выставления оценок

Конкурсное задание 1.Эссе «Мой путь в профессию»

Критерии оценок Макс.
кол-во
баллов

Баллы
участника

№1

Баллы
участника

№2

Баллы
участника

№3

Баллы
участника

№4

Баллы
участника

№5

аргументированность 
в изложении своих 
профессиональных и 
личностных позиций;

2

- определение цели 
профессионального 
становления;

2

- опыт работы 
(практика);

2

- достижения; 1
- краткость; 1
- грамотность; 1
- культура
самопрезентации
(этичность
представленного
материала, культура
речи).

1

Общее количество 
баллов

10

Схема выставления оценок 
Конкурсное задание 2.Самопрезентация «Визитная карточка»

Критерии оценок Макс.
кол-во
баллов

Баллы
участника

№1

Баллы
участника

№2

Баллы
участника

№3

Баллы
участника

№4

Баллы
участника

№5
- отражение
педагогической
тематики;

2

- оригинальность 
представления;

2

- умение себя
представить
(артистизм,
владение
аудиторией,
создание
положительного
эмоционального
фона, юмор);

2

- соответствие 
названия, 
эмблемы, девиза и 
внешнего вида;

2



- культура 
самопрезентации 
(этичность, 
культура речи).

2

Общее количество 
баллов

10

Схема выставления оценок 
Конкурсное задание 3. Разработка и проведение дидактической игры с использованием ИКТ

Критерии оценок Макс.
кол-во
баллов

Баллы
участника

№1

Баллы
участника

№2

Баллы
участника

№3

Баллы
участника

№4

Баллы
участника

№5
- соответствие 
формулировки 
цели и
образовательных
задач
методическим
требованиям;

4

- соответствие 
поставленных 
задач теме занятия 
и возрасту детей;

4

- соответствие 
методических 
приемов возрасту 
детей;

4

- владение 
терминологией;

4

- соблюдение
времени
проведения;

2

- творческий 
подход к 
проведению 
занятия;

4

- выразительность 
и четкость речи;

4

- организация 
рабочего места 
детей:
распределение 
материалов и 
оборудования; 
целесообразность 
размещения детей 
в рабочем 
пространстве на 
протяжении всего 
занятия.

4

Общее количество 
баллов

30



Схема выставления оценок 
Конкурсное задание 4. Творческая мастерская

Критерии оценок Макс.
кол-во
баллов

Баллы
участника

№1

Баллы
участника

№2

Баллы
участника

№3

Баллы
участника

№4

Баллы
участника

№5
- владение 
профессиональной 
терминологией в 
ходе
демонстрации;

4

- целесообразность 
использования 
отобранных 
материалов и 
инструментов;

4

коммуникативные
качества
(использование
вербальных и
невербальных
приемов общения,
приемов
активизации
внимания
аудитории и т.п.);

4

- умение отвечать 
на вопросы;

4

- голос (громкость, 
дикция, интонация)

2

- соблюдение 
лимита времени

2

Общее количество 
баллов

20

Схема выставления оценок 
Конкурсное задание 5. Разработка и представление совместного проекта

Критерии оценок Макс.
Кол-во
баллов

Баллы
участника

№1

Баллы
участника

№2

Баллы
участника

№3

Баллы
участника

№4

Баллы
участника

№5
- целесообразность
представленной
темы для
реализации
совместного
проекта;

4

- соответствие цели 
и задач проекта 
возрастным

4



особенностям
детей;
- соблюдение 
структуры и 
логики проекта;

4

- наличие
результата
(продукта)
совместного
проекта;

4

- владение 
профессиональной 
терминологией в 
ходе
демонстрации;

4

коммуникативные
качества
(использование
вербальных и
невербальных
приемов общения,
приемов
активизации
внимания
аудитории и т.п.);

4

- умение отвечать 
на вопросы;

3

- соблюдение 
лимита времени

3

Общее количество 
баллов

30



Итоговая оценочная ведомость
Приложение 8

№
участника

ФИО участника Кол-во баллов Место



Приложение 9

Программа конкурса профессионального мастерства студентов, обучающихся по 
специальности «Дошкольное образование» и молодых специалистов, в рамках развития

движения WorldSkills Russia

Время Мероприятие Место проведения

28.11.2016

9с0 -  10 Регистрация Фойе колледжа

10Со -  1020 Открытие конкурса Актовый зал колледжа

102С- 10 Самопрезентация «Визитная карточка» 
участников (по жребию)

Актовый зал колледжа

1020 -  1030 Рацько Ирина Владимировна группа Д-42

1030 -  1040 Стец Ольга Борисовна группа Д-42

оо
1

о4о

Харина Виктория Викторовна группа Д-42

1050 -  1130 Заседание экспертной группы Кабинет 29

Конкурсное задание Разработка и 
представление совместного проекта 
воспитателя и родителей

ДОУ «Чебурашка»

1615 Рацько Ирина Владимировна группа Д-42

1645 Стец Ольга Борисовна группа Д-42

1715 Харина Виктория Викторовна группа Д-42

1745 Заседание экспертной группы

29.11.2016

Конкурсное задание Творческая мастерская

900 -  930 Рацько Ирина Владимировна группа Д-42 ДОУ «Чебурашка»

935 -  1005 Стец Ольга Борисовна группа Д-42

1010 -  1040 Харина Виктория Викторовна группа Д-42

1045 Заседание экспертной группы



Конкурсное задание Разработка и проведение 
дидактической игры с использованием ИКТ

ДОУ «Чебурашка»

1545 Рацько Ирина Владимировна группа Д-42 ДОУ «Чебурашка»

1610 Стец Ольга Борисовна группа Д-42

1635 Харина Виктория Викторовна группа Д-42

1640 Заседание экспертной группы

30.11.2016

900 Заседание экспертов Актовый зал колледжа

1000 Закрытие конкурса 

Награждение участников

1100 Заседание оргкомитета по подведению итогов


