Чемпионат WorldSkills Russia в Боровичах – состоялся!
Высокий уровень профессионализма, качественное выполнение конкурсных
заданий продемонстрировали следующие участники движения «WorldSkills Russia»
ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж»:
Компетенция
Компетенция
Преподаватель младших
классов
Компетенция
Графический дизайн

Компетенция
Дошкольное воспитание

ФИО победителя
Шапкина Юлия Сергеевна, Н1417
Саперова Кристина Александровна, Н1417

Место
1 место
1 место

Абдраманов Иван Юрьевич, П139
Васильева Александра Вадимовна, П124
Бережная Екатерина Дмитриевна (ГБПОУ
«Новгородский областной колледж
искусств им.С.В.Рахманинова»)
Севастьянов Андрей Алексеевич, П124
Буслова Мария Игоревна, Д1528
Прокофьева Светлана Сергеевна, Д1418
Кудрявцева Марина Сергеевна, Д1418
Гаврилова Алѐна Викторовна, Д1418
Атмайкина Анжелика Евгеньевна, Д1418
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3 место
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2 место
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В рамках деловой программы на базе ОГА ПОУ «Боровичский
педагогический колледж» проводились следующие мероприятия, имеющие
интерактивную направленность:
 мастер-класс «Основы WEB-ДИЗАЙНА» (Панова И.Н., Иванова Р.Г.,
преподаватель спецдисциплин) - интерактивная зона, где студенты Боровичского
педагогического колледжа знакомили всех желающих с основами WEBДИЗАЙНА;
 мастер-класс «ФОТОКРЕАТИВ» (Панова И.Н., Литинская Л.Ю.,
преподаватель) - интерактивная зона, где студенты специальности Реклама
знакомили с приѐмами обработки цифровой информации (ретушь растровых
изображений) на основе создания индивидуального календаря;
 мастер-класс ПО ПРОДУКТИВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ТЕХНОЛОГИИ ПО
КОМПЕТЕНЦИЯМ
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
МЛАДШИХ
КЛАССОВ»,
«ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» (Гаврилова Н.В., методист, Лопатина Т.Е.,
преподаватель) - интерактивная зона, где преподаватели изобразительного
искусства и технологии знакомили с различными техниками работы с
художественными материалами, а также проводили мастер-классы по
изготовлению русской традиционной текстильной игрушки, монотипии, оригами,
рисованию;
 мастер-класс «СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ РОБОТОВ»
(Абрамов А.А., преподаватель спецдисциплин) интерактивная зона, где
преподаватели и студенты Боровичского педагогического колледжа знакомили
всех желающих с технологиями конструирования с использованием ЛЕГО и
робототехники;
 мастер-класс «СОЗДАЙ СВОЁ БУДУЩЕЕ. КАК НАЙТИ СВОЙ ПУТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ» (Коваленко Н.П.,
к.п.н., Заслуженный учитель школы РФ, преподаватель спецдисциплин) интерактивная зона, где студенты Боровичского педагогического колледжа

знакомили всех желающих с правилами выбора профессии, провели
профориентационное консультирование старшеклассников;
 мастер-класс «СОЗДАЙ СВОЁ БУДУЩЕЕ ПАРАД ПРОФЕССИЙ ОГА
ПОУ «БОРОВИЧСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»-2017» (Коваленко
Н.П., к.п.н., Заслуженный учитель школы РФ, преподаватель спецдисциплин) интерактивная зона, где студенты Боровичского педагогического колледжа
знакомили всех желающих со специальностями колледжа и правилами приѐма на
2017 год;
 мастер-класс «НАУЧИ ТОМУ, ЧТО УМЕЕШЬ САМ» В ОБЛАСТИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ» (Матвеев В.И., Заслуженный учитель РФ, руководитель
физвоспитания; Антонова Т.Б., преподаватель, организатор ОБЖ; Стрельникова
Л.А., преподаватель; Спицина Т.В., преподаватель, Иванов В.Н., преподаватель) интерактивная зона, где преподаватели физической культуры и студенты
знакомили с различными видами порта, а также проводили мастер-классы по
выполнению
упражнений
художественной
гимнастики,
роуп-скипинга,
жонглированию
баскетбольным
мячом,
танцевальной
аэробики
TWERK/DANCEHALL, игре в дартс;
 мастер-класс «СОЗДАЙ СВОЁ БУДУЩЕЕ. КАК НАЙТИ СВОЙ ПУТЬ»
(Коваленко Н.П.,
к.п.н., Заслуженный учитель школы РФ, преподаватель
спецдисциплин) - интерактивная зона, где студенты Боровичского
педагогического колледжа знакомили всех желающих с современными видами
трудовой деятельности, социально-экономическими особенностями различных
профессий, потребностями в квалифицированных кадрах, требованиями,
предъявляемыми профессиями к человеку, знакомили с Атласом новых профессий
и профессиями ТОП 50 (РФ), ТОП-20 субъекта РФ (Новгородская область);
 интерактивная
лекция
«Лингвокультурологическая
составляющая
профессионального гуманитарного образования Боровичский педагогический
колледжа, НовГУ имени Ярослава Мудрого (Дидковская В.Г., д.ф.н., профессор
кафедры русского языка федерального государственного бюджетного учреждения
высшего профессионального образования «Новгородский государственный
университет имени Ярослава Мудрого»; Автономова С.И., к.п.н.,
доцент
кафедры русского
языка
федерального государственного бюджетного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Новгородский
государственный университет имени Ярослава Мудрого»);
 семинар-практикум «Волонтѐрская деятельность – одно из условий
формирования профессиональных и личностно значимых качеств будущих
специалистов среднего звена, проблемы, перспективы развития Боровичский
педагогический колледж, НРО ООО «Российский Красный крест» (Петрова Е.Н.,
директор молодежных программ Новгородского регионального отделения
общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»).
Учащиеся школ города и района приняли участие в мастер-классах,
познакомились с содержанием профессиональной деятельности по специальностям:
Преподавание в начальных классах, Прикладная информатика (по отраслям),
Дошкольное образование, Физическая культура, Реклама.
Региональный
чемпионат по трем компетенциям посетили гости (139 человек), социальные
партнеры (33 человека). В общее количество (813 человек) вошли его участники
(18 человек), эксперты (23 человека), волонтеры (96 человек) участники
интерактивных площадок (504 человека).

