
Работа Мастерской 2 «Преподавание в младших классах» 

 

 Сегодня профессиональная педагогическая деятельность 

рассматривается как процесс решения многообразных и разноплановых задач, 

направленных на взаимное обогащение и развитие личности педагога и 

обучающегося в результате осуществления педагогического взаимодействия.

 Большое место в организации подготовки будущих педагогов отводится 

мероприятиям и занятиям на базе Мастерской «Преподавание в младших 

классах». Работа в Мастерской идет достаточно активно и интересно. 

 В рамках зимней сессии в январе 2022 года студенты третьих кусов 

сдавали квалификационный экзамен по Профессиональному модулю 03 

«Классное руководство».  Основное задание состояло в подготовке и 

проведении по стандартам WorldSkills интерактива с родителями 

обучающихся. Январь закончился проведением  отборочного  этапа 

соревнований на право участия в VII Открытом чемпионате «Молодые 

профессионалы» по компетенции R21 «Преподавание в младших классах» в 

УР (юниоры). - 25.01.2022.        

 В феврале было организовано знакомство экспертов и участников VII 

Открытого чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции R21 

«Преподавание в младших классах» с оборудованием мастерской -  17.02.2022.  

Итогом работы Мастерской в феврале стала организация и проведение VII 

Открытого чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции R21 

«Преподавание в младших классах» в УР - 24.02-28.02. 2022.  

 В мастерской акцент делается на усвоение способов деятельности, 

умений, которые можно тут же применить, а в последующем, использовать на 

производственной практике. На протяжении всего семестра педагоги 

используют материально-техническое оснащение Мастерской для проведения 

практических занятий в рамках программ ОПОП 44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах». В частности, по таким учебным дисциплинам как 



«Базовые и новые виды интерактивного оборудования», ПМ 02 «Организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников» - работа с 

конструктором "Lego", по ПМ 01 «Обучение по программам НОО - 

организация работы с микроскопом и цифровой лабораторией «Наураша в 

стране Наурандии».         

 В апреле был организован и проведен демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills для студентов 4 курсов (11.04 - 16.04.2022).  В рамках 

родительских собраний были организованы экскурсии в Мастерскую для 

родителей, обучающихся 2-3 курсов. Родители выразили одобрение, что 

материально-техническая база колледжа постоянно обновляется их дети 

обучаются на современном оборудовании.  Началась реализация 

программы профессионального обучения «Организация деятельности 

вожатого ДОЛ». 

Сегодня (25.04 – 28.04.2022) в колледже проходит региональный 

чемпионат «Абилимпикс» и Мастерская принимает участников по 

компетенции «Преподавание в младших классах». 

 

     

 



 

  

 



 


