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Методическая разработка является результатом деятельности
преподавателя Гнедой Ольги Дмитриевны по подготовке участников
конкурса профессионального мастерства WorldSkills Russia по компетенции
«Дошкольное воспитание» модуль Е. «Физическое развитие». Проведение
конкурса профессионального мастерства накопило практику подготовки
обучающихся к выполнению конкурсных заданий. Последние два года
студентки белгородского педагогического
колледжа
являются
победителями регионального этапа WorldSkills Russia по компетенции
«Дошкольное воспитание». Полученные положительные результаты на
конкурсе профессионального мастерства WorldSkills Russia по компетенции
«Дошкольное воспитание» различного уровня послужило основой для
представления тренинговых занятий по подготовке участников к данному
конкурсу.
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ВЕДЕНИЕ
Каждый этап общественного развития, развития науки, культуры,
производства приводит к изменениям характера и содержания труда
работника, требований к его компетентности, а значит и к содержанию
профессионального образования. Начавшийся процесс изменений в
подготовке специалистов дошкольного воспитания направлен на то, чтобы
использовать новые возможности, национальные особенности и лучший
мировой опыт. Сегодня востребован «специалист, который не будет ждать
инструкций, а вступит в жизнь с уже сложившимся творческим, проектноконструктивным и духовно-личностным опытом».
В 2013 году Белгородская область присоединилась к движению
WorldSkills. В настоящее время все большую популярность и известность
набирает национальный чемпионат WorldSkills Russia. Итогами
прошедшего в 2017года чемпионата Белгородская область может гордиться.
Сразу в нескольких компетенциях представители региональной сборной
показали высокие результаты. Последние два года студентки белгородского
педагогического колледжа являются победителями регионального этапа
WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание».
Наиболее способные и мотивированные студенты областного
государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения «Белгородский педагогический колледж» имеют возможность
индивидуальной подготовки к конкурсу в процессе тренинговых занятий.
Цель: формирование профессиональных компетенций в процессе
подготовки обучающихся
к конкурсу профессионального мастерства
WorldSkills Russia различного уровня по компетенции «Дошкольное
воспитание».
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