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На современном этапе развития общества как никогда возросла 

социальная потребность в нестандартно мыслящих творческих личностях, 

потребность в творческой активности специалиста и развитом мышлении, в 

умении конструировать, оценивать, рационализировать быстро растет. 

Решение этих задач во многом зависит от содержания и методики обучения 

будущих специалистов. Одним из таких результативных методов обучения и 

воспитания является конкурсное движение [1].  

Не так много времени прошло с момента вступления нашей страны в 

международную организацию WorldSkills International (WSI), но уже сейчас 

можно говорить о благотворном влиянии данного взаимодействия на 

качество организации конкурсов в системе профессионального образования 

России: системность, комплексность подготовки, когда учитываются не 

только теоретические, практические направления, но и психологическая 

подготовка конкурсанта. Конкурсы профессионального мастерства давно 

приобрели популярность и проводятся регулярно [2].  

Важно то, что их цель не ограничивается лишь популяризацией 

профессий, обменом опытом, выявлением лучших обучающихся и вручением 

им дипломов победителей и премий, а имеют более широкий масштаб. 

Конкурс - это и прекрасный индикатор качества профессиональной 

подготовки, и одна из наиболее эффективных форм совершенствования 

профессионального мастерства - эффективное средство создания 

мотивационного поля, стимулирующего саморазвитие как обучающихся, так 

и педагогов. Значительным событием в конкурсном движении нашей страны 

стало вступление России в международную организацию WorldSkills 

International (WSI), что, безусловно, будет способствовать повышению 

качества подготовки рабочих и инженеров, популяризации рабочих 

профессий и распространению международных профессиональных 

стандартов [3]. 

Отмечая достоинства данного конкурса, можно отметить, что конкурс 

является инновационной деятельностью в системе подготовки 

квалифицированных педагогических кадров. Конкурс является средством 

стимуляции мотивации самоактуализации саморазвития и 

профессионального совершенствования как обучающегося, так и педагогов. 
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Он способствует интеграции компетенций, совершенствованию 

образовательных стандартов с учетом высоких международных требований к 

профессиональным компетенциям. Способствует профориентации молодежи, 

популяризации востребованных педагогических профессий и 

специальностей, является эффективным средством творческо-

педагогического взаимодействия социальных партнеров. А так – же  является 

формой внеурочной деятельности обучающегося и способствует активизации 

учебно-познавательной, формирования творческой деятельности студента, 

которая  способствует более эффективному освоению компетенций будущего 

квалифицированного педагога в процессе его профессиональной подготовки.  

И, что важно, конкурс является эффективным средством формирования и 

развития профессиональной самостоятельности обучающегося. И в итоге - 

интегративным средством мониторинга уровня профессиональной 

подготовки будущего педагога, освоения им общих и профессиональных 

компетенций. 

Подготовка к конкурсу сводится, как правило, к подготовке 

теоретической (решение технических задач и тестовых заданий, анализ 

формул, выполнению расчетов и т.п.). В практической подготовке, как 

правило, осваиваются, формируются и закрепляются различные 

профессиональные умения и навыки, отрабатываются различные методы и 

приемы. 

В последнее время конкурсному движению в Белгородском 

педагогическом колледже  придается особое значение. Студенты активно 

участвуют в чемпионатах Worldskills, Абилимпикс, во Всероссийской 

Олимпиаде профессионального мастерства обучающихся.  

Участвуя в конкурсах, студенты демонстрируют  высокие  

профессиональные и творческие способности, информационно-

коммуникационные,  проектировочные умения,  владение современными 

образовательными технологиями.  

Участию в конкурсах и чемпионатах предшествует работа, которая 

регулярно проводится в колледже. Речь идет об участии в конкурсах разной 

направленности на уровне колледжа.  Принимая участие в творческих, 

научно-исследовательских конкурсах, студенты проявляют творчество, 

находчивость, показывают умение находить решение в нестандартных 

ситуациях. Кроме этого, совершенствуются прикладные умения, которые 

напрямую связаны с их будущей профессией.   

Некоторые конкурсы  стали своеобразной традицией в Белгородском 

педагогическом колледже. К ним можно отнести следующие творческие 

конкурсы: «Осенний калейдоскоп», «Краски осени», «Букет учителю», 

«Вместо елки – Новогодний букет», «Пасхальный фестиваль», «Женщины 

России», «Весеннее чудо» и многие другие. Следует отметить, что в дни 

проведения конкурсов колледж приобретает совсем другой вид: многоцветие 

творческих работ преображает интерьер колледжа; самобытность, 

выразительность и своеобразие работ поражают присутствующих и членов 

жюри.  Сложно переоценить значение оценки представленных работ, все это 



повышает самооценку студентов, стимулирует их к последующей творческой 

деятельности. 

Участие в конкурсах разной направленности способствует освоению 

профессиональных компетенций, так как работа в дошкольных 

образовательных организациях предполагает, что  будущие  воспитатели 

будут уметь работать с разными материалами, конструировать игрушки, 

поделки, развивать творчество у детей дошкольного возраста. И в данном 

случае участие в конкурсах, изготовление разнообразных работ  

способствует развитию ручной умелости, творческого подхода, 

нестандартного мышления.  

Участие   во Всероссийской Олимпиаде профессионального мастерства 

обучающихся, в чемпионатах Абилимпикс, Worldskills  является следующей, 

более высокой ступенью совершенствования профессиональных умений 

студентов. Особое внимание уделяется отбору студентов для участия в 

конкурсах. Студент должен быть готов к участию, необходимо, чтобы он 

обладал высокой степенью стерссоустойчивости, был компетентен при 

выполнении заданий конкурсов. 

На начальном этапе подготовки знакомим студентов с содержанием 

конкурсных заданий, с критериями оценки, проводим многократные 

тренинги. Рассмотрим алгоритм подготовки студентов к выполнению 

задания по выразительному чтению художественного произведения и 

проведению дидактической игры с  использованием ИКТ. 

Начинается работа с отбора произведений для чтения и анализа в 

соответствии с требованиями программы. Затем анализируем структуру 

технологической карты, уточняем содержание работы на каждом этапе. 

Предлагаем студентам разработать цели и задачи  по определенному 

художественному произведению, при этом обсуждаем их содержание, 

соответствие  возрасту. Далее  заполняем технологическую карту, при этом 

соотносим  разные формы работы с критериями оценки. Отмечаем, учтены 

ли критерии оценки при разработке  технологической карты занятия.  

Затем переходим  к анализу художественного произведения, 

определяем его характер, выделяем выразительные средства языка, отмечаем, 

какая словарная работа будет проводиться с детьми. Работаем со словарем, 

находим значение новых слов, адаптируем полученный материал в 

соответствии с возрастом детей. 

Во время тренинга по выразительному чтению апробируем разные 

выразительные средства, определяем, какие наиболее удачно можно 

использовать в том или ином случае. При этом  проводим чтения по ролям, 

используем образец чтения педагога, работаем над дикцией, силой голоса, 

интонационной выразительностью. При подготовке уточняются вопросы 

методики работы с текстом, методические приемы для детей разного 

возраста. 

Далее определяем содержание дидактической игры с использованием 

ИКТ, возможные игровые действия, игровые правила. После этого студенты 

переходят к разработке дидактической  игры на компьютере и  



апробированию ее на интерактивной доске. Подобные тренинги полезны не 

только для повышения  уровня профессиональной  подготовки, но и для 

подготовки к экзамену  квалификационному по типу демонстрационного 

экзамена.   

Следует отметить, что после проведения тренингов, участия в 

конкурсах студенты более уверенно приступают к выполнению заданий, 

уверенно владеют алгоритмом подготовки заданий и его проведения.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: педагогу по ходу 

подготовки к конкурсу в беседах с конкурсантом необходимо определить 

приоритеты: самое важное - повышение профессионального мастерства, а 

главная задача на конкурс - показать свой планируемый результат, 

независимо от занятого места. И понимание того, что конкурс - это, прежде 

всего, самостоятельность. 

Весь труд, прилежание, добросовестность студента скажутся в 

обстановке конкурса, на будущем результате. Это именно тот случай, когда 

говорят - «человек, который сделал себя сам». 
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