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24-28 февраля 2021 года – 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Ростовской области. ГБПОУ РО 

«Донской педагогический колледж – 

площадка Регионального Чемпионата.  

Обучающиеся ГБПОУ РО «КонстПК» 

Пушкарская Мария Ильинична, обучающаяся 2-В 

курса специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, и Марченко Вера Константиновна, 

обучающаяся 4-Д курса специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, в сопровождении двух 

экспертов-компатриотов Линкиной Натальи 

Николаевны и Евдаковой Ольги Николаевны, были 

направлены на Региональную площадку для участия по 

двум компетенциям R 21 Преподавание в младших 

классах и R 4 Дошкольное воспитание.  

Марченко Вера,  участница Чемпионата 

компетенции R 4 Дошкольное воспитание (61,01 Scale 

Marks, Диплом конкурсанта, 6 место). Благодаря своим 

личностным качествам - дисциплинированности, 

ответственности, коммуникабельности и трудолюбию, 

при своевременной квалифицированной помощи 

эксперта-компатриота Евдаковой Ольги Николаевны 

- на площадке конкурсантка продемонстрировала 

успешно все конкурсные задания компетенции R 4. 

Однако более содержательно и глубоко Верой были 

выполнены и представлены конкурсные задания Модуля 

А «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста», 

задание «Разработка и проведение интегрированного 

занятия по речевому развитию (выразительное чтение) с 

подгруппой детей с включением дидактической игры на 

ИКТ оборудовании» и Модуля В «Взаимодействие с 

родителями (законными представителями) и 

сотрудниками образовательной организации», задание 

«Разработка совместного проекта воспитателя, детей и 

родителей, оформление презентации об этапах проекта и 

его результатах с применением ИКТ для выступления с 

сообщением о проекте на родительском собрании».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пушкарская Мария, ПРИЗЕР 
компетенции R 21 Преподавание в младших 

классах, в процессе подготовки к 

конкурсному заданию Модуль А 

«Подготовка и проведение фрагмента урока 

(этап открытия нового знания) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марченко Вера, участница 

компетенции  R 4 Дошкольное воспитание, 

и Евдакова Ольга Николаевна,  

эксперт-компатриот, в ГБПОУ РО  

«Донской педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пушкарская Мария, ПРИЗЕР Чемпионата (3 

место) компетенции R 21 Преподавание в младших 

классах (514 Scale Marks). Благодаря личностным 

качествам и профессиональным компетенциям – 

мобильности, навыками максимальной учебной 

деятельности, готовности к профессиональной 

самореализации в современном мире и к саморазвитию 

через информационно-коммуникативные технологии, а 

так же максимальной помощи, мудрым советам и 

последовательным действиям своего опытного эксперта-

компатриота Линкиной Натальи Николаевны – 

Мария продуктивно и результативно отработала на 

региональной площадке, эффективно 

продемонстрировала весь потенциально накопленный 

профессиональный опыт, приобретенный от 12 

квалифицированных педагогов-наставников ГБПОУ РО 

«КонстПК», смогла определить и сравнить собственный 

уровень навыков при выполнении конкурсных испытаний 

Чемпионата,  а так же изучить современные 

инновационные технологии и лучшие практики, 

приобретая те умения, которые являются для любого 

работодателя данной компетенции знаком качества. 

WorldSkills – это центр совершенствования и 

развития мастерства, действенный толчок в системе 

профессионального образования. Мы надеемся, что 

именно благодаря этому направлению интерес к 

специальностям «учитель» и «воспитатель» среди 

молодежи возрастет.  

У колледжа огромный потенциал. Желаем нашим 

обучающимся не останавливаться на достигнутом! 

 

 

 

Пушкарская Мария, ПРИЗЕР 

компетенции  R 21 Преподавание в младших 

классах, и Линкина Наталья Николаевна, 

эксперт-компатриот,  

на площадке Регионального Чемпионата  

 

Награждение победителя, призеров, 

участников Регионального Чемпионата 

Ворлдскиллс-2021: 

Пискунов П.И., директор ГБПОУ РО 

«ДПК», и Пушкарская М., ПРИЗЕР 

компетенции R 21 

Победитель и призеры 

Регионального Чемпионата 

профессионального мастерства  

«Молодые профессионалы»   

(WORLDSKILLS RUSSIA)  

Ростовской области 2021 

 

Линкина Н.Н., эксперт-компатриот 

Пушкарской М., ПРИЗЕРА компетенции 

R21, и Евдакова О.Н., эксперт-компатриот 

участницы Марченко В. компетенции R 4 

(справа налево) 

 


