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 2 - 3  марта 2017  года в ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» 

прошел Межрегиональный студенческий конкурс профессионального мастерства «Сердце 

отдаю детям» среди обучающихся учреждений среднего профессионального образования 

по специальностям 44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.04 «Специальное 

дошкольное образование» и 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании».  

Конкурс проводился в целях выявления наиболее одаренных и талантливых 

студентов –  будущих педагогов, обучающихся по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования. Цели и задачи соответствуют 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальностям.  

Модераторами конкурса выступили Авилова Таисия Анатольевна, Заслуженный 

учитель РФ, зам. директора по УМР ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж», и 

Морозова Елена Константиновна, преподаватель ГПОУ ТО «Тульский педагогический 

колледж».  

Компетенции конкурса: «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных 

классах». 

Программа конкурса предполагала выполнение участниками конкурса 

практикоориентированных заданий по четырем модулям: 

- в компетенции «Дошкольное воспитание»: общекультурное и профессиональное 

развитие педагога; познавательное развитие дошкольников; художественно-эстетическое 

развитие дошкольников; физическое развитие дошкольников; 

- в компетенции «Преподавание в начальных классах»: общекультурное и 

профессиональное развитие педагога; решение профессионально-педагогических задач; 

взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации; 

профессиональное саморазвитие и самообразование. 

В межрегиональном студенческом конкурсе профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям» приняли участие: 

Учреждение среднего профессионального 

образования 

Количество участников в компетенции 

«Дошкольное 

образование» 

«Преподавание в 

начальных классах» 

ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» 

(Тульская область) 

5 5 

ГПОУ ТО «Чернский профессионально-

педагогический колледж» (Тульская область) 

 2 



ГАОУ ВО МГПУ ИСПО имени К.Д. Ушинского 

учебный корпус «Колледж Арбат», 

учебный корпус «Колледж Дорогомилово» 

(г. Москва) 

2 2 

ГАПОУ МО «Губернский колледж» (Московская 

область) 

2 2 

ГБПОУ Нижегородский Губернский колледж 

(Нижегородская область) 

 1 

 

Победителями межрегионального студенческого конкурса профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям» стали: 

Компетенция «Преподавание в начальных классах» 

Место Ф.И.О. Наименование учреждения 

I место 

Елизова 

Лилия 

Олеговна 

ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» 

Биткина 

Мария 

Анатольевна 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

«Губернский колледж» 

II место 

Платонов 

Антон 

Алексеевич 

ГПОУ ТО «Чернский профессионально-

педагогический колледж» 

Котнов 

Кирилл 

Викторович 

Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический 

университет» 

Институт среднего профессионального образования 

им. К.Д. Ушинского 

учебный корпус «Колледж Арбат» 

III место 

 

 

Чаева 

Анастасия 

Владимировна 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

«Губернский колледж» 

Котова 

Дарья 

Михайловна 

ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» 

  

Модуль Ф.И.О. Наименование учреждения 

Модуль А. 

Общекультурное и 

профессиональное 

развитие педагога. 

Елизова 

Лилия 

Олеговна 

ГПОУ ТО «Тульский педагогический 

колледж» 

Обносова 

Лилия 

Александровна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Нижегородский Губернский 

колледж» 

 

Модуль В. Решение 

профессионально-

педагогических 

задач. 

Биткина 

Мария 

Анатольевна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Губернский колледж» 

Котнов 

Кирилл 

Викторович 

Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы 

«Московский городской педагогический 



университет» 

Институт среднего профессионального 

образования им. К.Д. Ушинского 

учебный корпус «Колледж Арбат» 

Модуль С. 

Взаимодействие 

с родителями 

и сотрудниками 

образовательной 

организации. 

Литвинова 

Алена 

Дмитриевна 

ГПОУ ТО «Тульский педагогический 

колледж» 

Котова 

Дарья 

Михайловна 

ГПОУ ТО «Тульский педагогический 

колледж» 

Модуль D.  

Профессиональное 

саморазвитие и 

самообразование. 

Елизова 

Лилия 

Олеговна 

ГПОУ ТО «Тульский педагогический 

колледж» 

Платонов 

Антон 

Алексеевич 

ГПОУ ТО «Чернский профессионально-

педагогический колледж» 

 

Компетенция «Дошкольное образование» 

Место Ф.И.О. Наименование учреждения 

I место 

Рощина 

Влада 

Евгеньевна 

ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» 

Бойко 

Мария 

Артуровна 

ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» 

II место 

Давыдова 

Татьяна 

Вадимовна 

ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» 

III место 

 

 

Шляхова 

Анастасия 

Анатольевна 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

«Губернский колледж» 

Назарова 

Дарья 

Владимировна 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

«Губернский колледж» 

 

Модуль Ф.И.О. Наименование учреждения 

Модуль А. 

Общекультурное и 

профессиональное 

развитие педагога. 

Семенова 

Мария 

Сергеевна 

ГПОУ ТО «Тульский педагогический 

колледж» 

Шляхова 

Анастасия 

Анатольевна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Губернский колледж» 

Модуль В. 

Познавательное 

развитие 

дошкольников. 

Снегур 

Евгения 

Владимировна 

ГПОУ ТО «Тульский педагогический 

колледж» 

Милосердова 

Евгения 

Евгеньевна 

Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы 

«Московский городской педагогический 

университет» 



Институт среднего профессионального 

образования им. К.Д. Ушинского 

учебный корпус «Колледж Дорогомилово» 

Модуль С. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

дошкольников. 

Бойко 

Мария 

Артуровна 

ГПОУ ТО «Тульский педагогический 

колледж» 

Давыдова 

Татьяна 

Вадимовна 

ГПОУ ТО «Тульский педагогический 

колледж» 

Модуль D. 

Физическое 

развитие 

дошкольников 

Бойко 

Мария 

Артуровна 

ГПОУ ТО «Тульский педагогический 

колледж» 

 

Дата проведения: 2 – 3 марта 2017 года 

Место проведения: 
ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» 

(г. Тула, ул. Староникитская, д. 38 б) 
веб-сайт: www.tpk1.ru 

 
 


