
Отчет о работе Мастерской 2 «Преподавание в младших классах» 

 

18 октября 2021 года в БПОУ УР «Удмуртский республиканский 

социально-педагогический колледж» состоялось открытие 4 Мастерских, в 

том числе по компетенции «Преподавание в младших классах». За это время 

на базе Мастерской прошло много мероприятий различной направленности. В 

феврале 2022 года состоялся VII региональный чемпионат по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Преподавание в младших классах» в 

категории юниоры и основная возрастная группа. Лучшие школьники и 

студенты профессиональных образовательных организаций Удмуртской 

Республики продемонстрировали волю к победе профессиональные знания и 

умения, которые необходимы в деятельности учителя начальных классов. 

Одним из самых значимых мероприятий является организация 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках 

промежуточной аттестации. В апреле 2022 года демонстрационный экзамен 

сдавали 40 студентов БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-

педагогический колледж». Был выбран КОД 1.1, включающий в себя 

проведение фрагмента урока открытия нового знания с использованием 

интерактивного оборудования и разработка уровневых заданий. Студенты 

продемонстрировали владение современными образовательными технологии, 

знание методик обучения и взаимодействия с обучающимися. Линейными 

экспертами, оценивающими задания, были учителя начальных классов школ 

города Ижевска. Экзамен показал высокий уровень подготовки будущих 

педагогов: успешность – 100%, качество – 100%, средний балл составил 4, 37 

балла. В мае 2022 года по КОД 1.2 демонстрационный экзамен сдавали 23 

студента БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж». Экзамен 

включал в себя разработку паспорта проекта, а также проведение 

исследовательского этапа проекта на внеурочном занятии.  Хочется отметить, 

что студенты показали знание программ внеурочной деятельности, владение 

разнообразными методами и формами организации занятия, умение работать 

с интерактивным и лабораторным оборудованием. Результаты экзамена: 

успешность – 100%, качество – 95,6%, средний балл – 3,9.    

  В июне 2022 года на базе Мастерской была организована   

государственная итоговая аттестация в форме защиты дипломных работ 

студентов специальности «Преподавание в начальных классах». Выпускная 

квалификационная работа - самостоятельно выполненное студентом 

исследование, по итогам которого он демонстрирует государственной 

экзаменационной комиссии приобретенные за время обучения теоретические 

знания и способность применять их на практике. В результате этой работы 

определяется, насколько выпускник умеет анализировать литературу, 

пользоваться полученными теоретическими знаниями и применять их в 



процессе решения конкретных задач ВКР. Защитило выпускную 

квалификационную работу 59 студентов. В состав государственной 

экзаменационной комиссии входило пять человек: заместитель начальника 

управления образованием Администрации г. Ижевска Камалутдинова Г.Н., 

заместитель директора МБОУ СОШ № 93 Ведерникова О.А., заместитель 

директора по учебной работе колледжа Акаева Е.Л., преподаватели Гавшина 

Л.П. и Кириллова О.Н. В этом году тематика ВКР была очень интересной и 

разнообразной: студенты выполняли работы по вопросам организации занятий 

с детьми с использованием робототехники, использования в урочной и 

внеурочной деятельности нетрадиционных техник рисования, 

способствующих развитию воображения детей, много было работ, 

посвященных развитию речи детей, совершенствованию математических 

вычислительных навыков, решению задач по организации воспитательной 

работы с детьми начальных классов. Хочется отметить глубокое изучение 

большинством студентов темы своего исследования, что проявлялось в 

развернутых, аргументированных и грамотных ответах на вопросы членов 

ГЭК.  Особо комиссией была отмечена работа студентки 243 группы 

Козенковой Анны. Анна является победителем Регионального Чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 2021 года по компетенции «Преподавание в младших 

классах». Именно опыт подготовки и участия в конкурсе помог студентке 

блестяще защитить выпускную квалификационную работу.   По результатам 

защиты 35 студентов получили отметку «отлично», 23 студента были оценены 

на «хорошо», 1 студент –получил «удовлетворительно». По итогам защиты 

ВКР успешность составила 100%, качество – 98%, средний балл - 4,6.  

  Подводя промежуточные итоги, можно с уверенностью сказать, 

что участие в движении Ворлдскиллс Россия, организация уроков, 

практических занятий и экзаменов с использованием оборудования, и 

возможностей Мастерской способствует повышению качества подготовки 

будущих учителей начальных классов, профессионального мастерства 

преподавателей, привлечению к сотрудничеству социальных партнеров, 

обучающихся школ города Ижевска и Удмуртской Республики. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


