
Олимпиада профессионального мастерства

15  декабря  2015  года  в  ГБПОУ  РО  «Константиновский   педагогический
колледж»  состоялся  заключительный  этап  олимпиады  профессионального
мастерства «Педагогический дебют».

Олимпиада  профессионального  мастерства  –  традиционный  конкурс  среди
студентов выпускных курсов, прошедших педагогическую практику в школе.

Заявку на участие в конкурсе в этом году подали 12 студенток: 4 «А» курс
специальность «Преподавание в начальных классах» - Ризаева Дилара, Романова
Виктория; 3 «А» уск. курс специальность «Преподавание в начальных классах» -
Широкоряденко  Жанна,  Шишова  Татьяна,  Титаренко  Дарья;  4  «К»  курс
специальность  «Коррекционная  педагогика  в  начальном  образовании»  -
Невидимова  Елена,  Минина  Елена,  Белых  Валентина,  Завалко  Людмила,
Самарцева Елена, Репницкая Анастасия, Бузинова Анастасия..

Конкурс состоял из трех этапов. Первый, и пожалуй, самый основной этап –
подготовка  и  проведение  конкурсного  урока.  Предметы  были  выбраны
студентками самостоятельно.  Кто-то выбрал  математику, кто-то русский язык,
изобразительное  искусство,  музыку,  окружающий  мир,  литературное  чтение.
Уроки выдавали в 1 – 4 классах на базе МБОУ СОШ №1 г. Константиновска.
Многие студентки выдали урок на высоком уровне. 

Второй этап «Педагогический ориентир» - составление сценария внеклассного
занятия.



По результатам двух этапов конкурса 9 студенток получили право участвовать
в  заключительном  этапе  –  «Педагогический  дебют».  Финалистки  конкурса
должны  были  выступить  перед  зрителями  и  жюри  с  самопрезентацией,
используя свои творческие способности.

Во  время  конкурса  участниц  поддерживали  классные  руководители  4  «А»
курса Язепова Н.Н., 4 «К» курса Мельникова Н.В., 3 «А» уск. курса Керенцева
Л.Н., преподаватели – методисты, студенты колледжа.

И вот наступил долгожданный волнительный момент. Наши будущие учителя
стали  выходить  к  микрофону  и  рассказывать  о  себе,  о  том,  как  пришли  в
колледж, как решили стать учителями, о своем педагогическом кредо.

Трудно было жюри, в составе Никитиной А.Н., Елжовой В.Н., Кравцовой Т.В.,
Шамраевой  И.Г.,  Кофановой А.Н.  определить,  кто же лучший.  Все  студентки
выступили достойно. 

Но это конкурс: призовые места и номинации конкурса определились так:

Первое место заняла и стала лучшей по профессии студентка 4 «К» курса –
Белых Валентина. Второе место - студентка 3 «А» уск. курса Шишова Татьяна,
третье место заняла студентка 4 «К» курса – Завалко Людмила.

Шесть  девушек  отмечены  в  различных  педагогических  номинациях:
Невидимова  Елена,  Самарцева  Елена,  Бузинова  Анастасия,  Титаренко Дарья,
Ризаева Дилара, Романова Виктория.

Все  участницы  и  финалистки  были  награждены  грамотами  и  ценными
подарками от администрации Константиновского педагогического колледжа.

Студентки  получили  первый  опыт  и  поднялись  на  новую  ступень
профессионального мастерства. 

Дерзайте! Пусть вырастают крылья,

Светлеют души, не скудеет ум.

Творите! Пусть умножит силы

Добро и свет душевных струн!


