
 
 
 
 
 

Деловая программа 
II регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Белгородской области по компетенциям 
 Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах  

на базе областного государственного автономного  профессионального  
образовательного  учреждения «Белгородский педагогический колледж» 

 

 

Дата/ 

время 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Участники 

мероприятия 

Ответственный 

за подготовку 

мероприятия 

16.02.2018 

пятница 

 

14.00-14.30 

 

Торжественное открытие II 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Белгородской области по 

компетенциям: 

 Дошкольное 

воспитание 

 Преподавание в 

младших классах 

 

 

Актовый 

зал  

 

Участники, 

эксперты, гости 

чемпионата 

Гавва 

Валентина 

Васильевна,  

заместитель 

директора 

 

8-915-560-08-33 

17.02.2018 

суббота 

 

10.00-11.00 

 

Экспертная встреча 
«Кластерный подход в 

создании модели социального 

партнерства» 

Модератор  - Гавва В.В., 

заместитель директора 

ОГАПОУ БПК 

Спикер: Бардакова Е.Н., 

ведущий специалист 

управления социальной 

защиты населения 

администрации г.Белгорода, 

тема «Взаимодействие с 

коллективом Белгородского 

педагогического колледжа в 

ходе реализации городского 

проекта «Быть вместе!». 

Спикер: Якименко Л.Ю., 

преподаватель,  руководитель 

клуба любителей математики 

ОГАПОУ БПК, тема «Опыт 

деятельности клуба 

любителей математики 

Белгородского 

 

Читальный 

зал № 1 

 

Центр занятости, 

ПОО 

(Белгородский 

педколледж, 

Валуйский 

колледж, 

Старооскольский 

педколледж, 

Яковлевский 

педколледж) 

Гавва 

Валентина 

Васильевна,  

заместитель 

директора 

8-915-560-08-33 



педагогического колледжа  в 

организации воспитательной 

деятельности в условиях 

дуального обучения». 

Спикер: Шинкарева О.А., 

Цветцих Т.И, преподаватели, 

руководители  

педагогического клуба  

ОГАПОУ БПК, тема «Роль 

педагогического клуба 

«Воспитатель и дети» в 

формировании партнерских 

отношений с дошкольными 

образовательными 

учреждениями г.Белгорода». 

17.02.2018 

суббота 

12.00-13.00 

Панельная дискуссия 
«Обновление содержания 

профессиональной подготовки 

с учетом требований 

международных стандартов 

Worldskills» 

Модератор - Юдина Е.Н., 

руководитель учебно-

методического центра 

профессионального развития 

и обучения ОАУ «Институт 

региональной кадровой  

политики». 

Спикер: Сердюкова Е.И., 

зам.директора ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический колледж», 

тема «Учет лучших практик 

проведения чемпионатов при 

разработке программ 

подготовки специалистов 

среднего звена». 

Спикер: Сизых Елена 

Николаевна, методист 

кафедры менеджмента общего 

и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», тема «Учет 

результатов проведения 

чемпионатов при повышении 

квалификации педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций». 

Спикер: Ситар Диана, 

воспитатель МДОУ детского 

сада комбинированного вида 

№18 «Лучик» г.Белгорода, 

призер I регионального 

Читальный 

зал № 1 

 

Белгородский 

педколледж, 

Валуйский 

колледж, 

Старооскольский 

педколледж, 

Яковлевский 

педколледж,  

представители 

 «БелИРО» 

Сердюкова 

Елена 

Ивановна,  

заместитель 

директора 

 

8-952-427-59-51 



чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Белгородской области 

по компетенции Дошкольное 

воспитание, тема 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций в ходе 

выполнения заданий 

чемпионата WorldSkills». 

17.02.2018 

суббота 

 

11.00-14.00 

 

Презентация лучших 

практик работы 

наставников базовых 

организаций 

 

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида 

№81  
 

Мастер-класс «Песочная 

терапия»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекреация  

второго 

этажа 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

школ, студенты, 

гости Чемпионата 

 

 

 

 

 

Шадрова 

Валентина 

Николаевна, 

заведующий 

Бугакова Елена 

Викторовна, 

педагог-

психолог, 

Авдеенко 

Оксана 

Александровна,  

воспитатель 

  

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 7 

«Семицветик»  

г. Белгорода 

Выставка  

«От Фрёбеля до робота» 

 

   

Качур 

Елена 

Николаевна, 

заведующий 

Абалмасова 

Маргарита 

Владимировна, 

воспитатель 

Пустовалова 

Наталья 

Валентиновна, 

воспитатель 

 

 

 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида  

№ 85 «Красная шапочка» 

г.Белгорода 

 

Из опыта работы 

«Организация деятельности 

театрального кружка в ДОУ» 

 

 

  Сагайдачникова 

Ольга 

Николаевна, 

старший 

воспитатель 

Фесюк Галина 

Ивановна, 

музыкальный 

руководитель 

Кузнецова 

Татьяна 

Дмитриевна, 

воспитатель 



17.02.2018 

суббота 

 

11.00-14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День открытых дверей 

 

Выступления 

профориентационных 

агитбригад Белгородского 

педагогического колледжа 

 

Презентация работы 

конкурсных площадок 

 

Экскурсии по музейным 

уголкам: 

- уголок памяти выпускников 

колледжа, погибших в 

горячих точках; 

- уголок спортивных 

достижений выпускников 

колледжа; 

- уголок народного быта; 

- уголок народной игрушки. 

 

Презентация центра 

инсталляции 

 

Мастер-классы: 

 по изобразительному 

искусству  

 по декоративно-

прикладному творчеству 

 по физической культуре 

 организация 

рекреационных игр 

 

 

 

 

Актовый 

зал  

 

 

 

Конкурсные 

площадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каб. № 23 

Каб. №21 

 

 

Рекреация 

2,3 этаж 

 

Читальный 

зал № 2 

 

Обучающиеся 

школ 

 

Кобзева Ирина 

Алексеевна,  

заместитель 

директора 

 8-903-884-49-

58 

 

  

 

Профориентационное 

тестирование школьников 

  

19.02.2018 

Понедельник 

 

11.00-14.00 

 

Круглый стол «Результаты 

и эффекты 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

образовательных программ 

СПО как направление 

развития Национальной 

системы квалификаций на 

региональном уровне» 

Модератор: 

Савина Н.М., директор 

АНО «Региональное 

агентство развития 

квалификаций» Белгородской 

области, кандидат 

педагогических наук 

ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

СПИКЕРОВ  

 

Читальный 

зал № 1 

 

 

Представители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Белгородской 

области 

 

Савина Наталья 

Михайловна, 

директор АНО 

«РАРК» 

Белгородской  

области 



1. Профессионально-

общественная аккредитация 

образовательных программ 

как элемент Национальной 

системы квалификаций. 

Савина Н.М., директор 

АНО «Региональное 

агентство развития 

квалификаций» Белгородской 

области, кандидат 

педагогических наук. 

2. Проведение 

профессионально-

общественной 

аккредитации – форма 

признания качества 

профессиональных 

образовательных программ. 

Грушина М.В., начальник 

отдела профессионально-

общественной аккредитации 

АНО «Региональное 

агентство развития 

квалификаций». 

3. Подтверждение 

результатов учета 

требований работодателей 

при организации 

образовательного процесса 

посредством проведения 

профессионально-

общественной аккредитации 

(из опыта Чернянского 

агромеханического 

техникума) 

Бобас Е.В., директор 

ОГАПОУ «Чернянский 

агромеханический техникум». 

4. Процедура 

профессионально-

общественной 

аккредитации: минусы и 

плюсы (из опыта 

Старооскольского 

техникума технологий и 

дизайна). 

Ткалич С.В., директор 

ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна». 

5. Демонстрация 

результативности 

деятельности коллектива 

колледжа при проведении 

профессионально-



общественной 

аккредитации (из опыта 

Старооскольского 

педагогического колледжа). 

Спиридонова Н.Н., директор 

ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж». 

6. Опыт прохождения 

процедуры 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

Белгородским 

педагогическим колледжем. 

Попова Е.А., директор 

ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж». 

19.02.2018 

Понедельник 

 

14.00-15.00 

 

 

Интерактивный семинар: 
«Территория возможностей» 

(содействие трудоустройству 

выпускников) 

Модератор: Кобзева И.А., 

заместитель директора 

ОГАПОУ БПК 

Спикер: Терентюк Н.А., 

руководитель Базового центра 

содействия трудоустройству 

выпускников 

профессиональных 

образовательных организаций 

области, тема 

«Взаимодействие 

региональной сети центров 

содействия трудоустройству 

выпускников Белгородской 

области. 

Спикер: Вохменова Е.В., 

преподаватель ОГАПОУ БПК, 

тема «Творческая мастерская 

«Секреты успешного 

трудоустройства». 

Спикер: Орехова В.И., 

психолог ОГАПОУ БПК, тема 

«Тренинговые упражнения, 

как психологическое  

сопровождение 

профессионального 

становления студентов 

старших курсов» 

Читальный 

зал № 1 
 

Представители 

центров  

управления  по 

труду и занятости 

населения,  

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Белгородской 

области 

Кобзева Ирина 

Алексеевна,  

заместитель 

директора 

8-903-884-49-58 

19.02.2018 

Понедельник 

 

11.00-14.00 

 

Презентация лучших 

практик работы 

наставников базовых 

организаций 

 

МБДОУ детский сад 

 

 

 

 

 

Рекреация  

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

 

 

 

 

 

Шадрова 



комбинированного вида 

№81  
 

Мастер-класс «Песочная 

терапия»,  

 

 

второго 

этажа 

школ, студенты, 

гости Чемпионата 

Валентина 

Николаевна, 

директор 

Бугакова Елена 

Викторовна, 

педагог-

психолог, 

Авдеенко 

Оксана 

Александровна,  

воспитатель 

 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 7 

«Семицветик»  

г. Белгорода 

Выставка 

«От Фрёбеля до робота» 

 

   

Качур 

Елена 

Николаевна, 

директор 

 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида  

№ 85 «Красная шапочка» 

г.Белгорода 

 

Из опыта работы 

«Организация деятельности 

театрального кружка в ДОУ» 

  Каменская 

Инна 

Николаевна, 

директор 

Фесюк Галина 

Ивановна, 

музыкальный 

руководитель 

19.02.2018 

Понедельник 

 

11.00-14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступления 

профориентационных 

агитбригад Белгородского 

педагогического колледжа 

 

Презентация работы 

конкурсных площадок 

 

Экскурсии по музейным 

уголкам: 

- уголок памяти выпускников 

колледжа, погибших в 

горячих точках; 

- уголок спортивных 

достижений выпускников 

колледжа; 

- уголок народного быта; 

- уголок народной игрушки. 

 

Презентация центра 

инсталляции 

 

Мастер-классы ОГАПОУ 

БПК: 

 

 

 

Актовый 

зал  

 

 

 

 

Конкурсные 

площадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каб. № 23 

 

 

Обучающиеся 

школ 

 

 

Кобзева Ирина 

Алексеевна,  

заместитель 

директора 

 8-903-884-49-

58 

 

 

  



 по изобразительному 

искусству  

 по декоративно-

прикладному 

творчеству 

 по робототехнике 

 по физической 

культуре 

 организация 

рекреационных игр 

Мастер-класс ОГАПОУ 

ЯПК: 

 изготовление поделки в 

технике 

бумагопластики 

  

Каб. №21 

 

 

 

 

Каб. № 3 

Рекреация 2 

этаж 

 

 

 

 

Каб.№27 

Профориентационное 

тестирование школьников 

Читальный 

зал № 2 

  

19.02.2018 

Понедельник 

 

17.00-18.00 

 

 

Концерт для участников 

чемпионата 

 

 

Актовый 

зал  

 

Участники 

чемпионата 

Гавва 

Валентина 

Васильевна,  

заместитель 

директора 

8-915-560-08-33 

 
 


