
9 апреля 2014 года в колледже состоялся конкурс профессионального мастерства «Шаг 

в профессию» среди студентов выпускных групп.  Конкурс призван способствовать 

повышению престижа выбранной профессии, выявлению и поддержанию наиболее 

одаренных студентов, оценке уровня профессиональной подготовленности студентов-

выпускников. 

Оргкомитетом разработано Положение, в котором определены основные задачи 

конкурса: 

- развитие интереса к профессиональной деятельности; 

- поддержка престижа профессии; 

- создание условий для самореализации студентов; 

- приобщение студентов к традиционной форме оценки творчества учителя. 

В конкурсе профессионального мастерства приняли участие студентки школьного, 

музыкального и физкультурного отделений колледжа. Участники конкурса выбирались 

советом группы.  

3 апреля 2014 года состоялась жеребьевка участников конкурса.  

 

 

 

 

 

 



В состав жюри вошли: Бондарева О.И. – директор колледжа, Прокопова Е.В. – 

заместитель директора по учебной работе, Савин А.П. – заместитель директора по 

воспитательной работе, Королева Т.П. – заместитель директора по учебно–

производственной работе, Панова Н.В. – председатель ПЦК психолого-педагогических 

дисциплин. От потенциальных работодателей в работе жюри приняли участие Паневина 

Т.Л. – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением предметов художественно – эстетического цикла № 27 им. А.А.Дейнеки», 

Беседина Е.В. – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. 

К.Д.Воробьева», Гавришев В.В. – директор МБОУ «Гимназия № 25». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участники конкурса: 

1. Меняйлова Дарья Олеговна, студентка 4А группы музыкального отделения 

2. Доманина Зинаида Ивановна, студентка 4Б группы школьного отделения 

3. Ворфоломеева Оксана Сергеевна, студентка 4В группы школьного отделения 

4. Соколова Елизавета Владимировна, студентка 4А группы музыкального отделения 

5. Никулина Ирина Сергеевна, студентка 3Ж группы физкультурного отделения 

6. Лазарева Наталья Валерьевна, студентка 4В группы школьного отделения 

7. Форопонова Ольга Александровна, студентка 3Ж группы физкультурного отделения 

 

 

Конкурс вели преподаватели колледжа – Михайлова Г.В. и Гатилов О.О. 

 

 



С приветственным словом к зрителям и участникам конкурса обратилась председатель 

жюри Бондарева Ольга Ивановна. 

 

 

Конкурс состоял из нескольких этапов. Цель первого этапа «Визитная карточка 

«Приглашение в профессию» - самопрезентация конкурсантов. Студентки творчески 

подошли к выполнению задания. Их выступления были содержательными, отражали 

специфику профессии и личные достижения. 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Второй этап «Орешек знаний» представлял собой интеллектуальное состязание на 

знание психолого-педагогических терминов. Конкурсанты показали высокий уровень 

владения понятийным аппаратом по теории обучения. 

 



 

 

На третьем этапе конкурса «Здоровьесберегающая минутка» студенты должны были 

продемонстрировать умение четко давать инструкцию, проявить оригинальность, увлечь 

как можно большее число зрителей. Конкурсанты предложили разнообразные по форме и 

содержанию физкультурные минутки, а также мини-эстафету. Активное участие в 

проведении данного этапа приняли не только зрители, но и члены жюри. 



 

 

На завершающем этапе соревнования конкурсанты представили фрагменты уроков. 

Владение профессиональными компетенциями студенты продемонстрировали в ходе 

микропреподавания. Разнообразные методы и приемы, современные средства обучения, 

отбор содержания позволили участникам конкурса отразить специфику преподаваемых 

предметов. Зрители погружались в атмосферу культурной жизни Парижа на уроке 

Меняйловой Д., вместе с Ворфоломеевой О. объясняли иностранцу значение приставок в 

русской речи, учились составлять разнообразные модели задач на уроке математики 

Доманиной З., наблюдали за отработкой навыков ведения мяча в баскетболе у Никулиной 

И., подпевали оркестру на уроке музыки Соколовой Е., определяли значение органов 

чувств человека на уроке окружающего мира Лазаревой Н., отрабатывали элементы степ-

аэробики на уроке физической культуры Форофоновой О. 



 

 

 



 

 

 



 

 

Ярким завершением конкурса стал мастер-класс Андрияновой С.В., учителя музыки 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №32». 

Конкурс профессионального мастерства студентов «Шаг в профессию» получил 

высокую оценку со стороны директоров школ – членов жюри конкурса. В своих 

выступлениях они отметили готовность будущих учителей к самостоятельной 

педагогической деятельности, их позитивный настрой и творческий подход и выразили 

надежду увидеть их в рядах сотрудников своих образовательных учреждений. 

    



 

 

Первое место в конкурсе заняла Лазарева Наталья, студентка 4В группы школьного 

отделения. 

Второе место – Меняйлова Дарья, студентка 4А группы музыкального отделения. 

Третье место – Форопонова Ольга, студентка 3Ж группы физкультурного отделения. 

 

 



  

 


