
ПРЕСС - РЕЛИЗ 
внутриколледжного конкурса 

профессионального мастерства 

«К вершинам успеха» 

 

 

7-8 февраля 2018 года в ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж » 

прошел Внутриколледжный конкурс профессионального мастерства «К вершинам 

успеха» среди обучающихся ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» по 

специальностям 44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах», 44.02.04 «Специальное дошкольное образование» и «44.02.05» 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

Конкурс проводился в целях выявления наиболее одаренных и талантливых 

студентов, обучающихся по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования. Цели и задачи соответствуют ФГОС СПО по 

специальностям.  

Модераторами конкурса выступили Авилова Таисия Анатольевна, Заслуженный 

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

Кузина Людмила Николаевна, методист ГПОУ  ТО «Тульский педагогический колледж». 

Программа конкурса предусматривала работу по нескольким профессиональным 

модулям: 

 по специальности «Преподавание в начальных классах» и 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

 модуль А. «Общекультурное развитие» (самопрезентация «Я - будущий педагог»), 

модуль В. «Решение профессионально-педагогических задач» ( подготовка компьютерной 

презентации фрагмента урока, подготовка и проведение игры для младших школьников в 

рамках внеурочной деятельности), Модуль С. Саморазвитие и самообразование (устное 

эссе. Выступление на заданную тему с элементами творчества). 

 по специальности «Дошкольное образование» и «Специальное 

дошкольное образование» 

модуль А. «Общекультурное развитие» (самопрезентация «Я - будущий педагог»), 

модуль В. Речевое развитие (презентация книги для детей дошкольного возраста. с 



выразительным чтением отрывка), модуль С. Физическое развитие (разработка и 

проведение утренней гимнастики с детьми дошкольного возраста) 

Были определены победители и призеры внутриколледжного конкурса 

профессионального мастерства «К вершинам успеха» в каждой номинации. 

 Приказом директора были объявлены благодарности отдельным участникам в 

номинации Преподавание в начальных классах: за профессиональный подход к 

проектированию и творческое представление компьютерной презентации, за активную 

жизненную и профессиональную позицию, за высокий уровень профессиональных 

интересов, стремление к самореализации, за методически грамотную организацию 

подвижной игры для младших школьников, за оригинальность и творческий подход к 

выполнению конкурсных заданий, за оригинальное и творческое выполнение конкурсного 

задания «Самопрезентация «Я – будущий педагог»; в номинации Дошкольное воспитание: 

за представление образа современного воспитателя,  за стремление к вершинам успеха, за 

неравнодушие и ответственное выполнение конкурсных заданий, за упорство в 

достижении цели, за нестандартный подход к выполнению конкурсных заданий, за 

высокую работоспособность.    

 

Дата, время, место проведения мероприятия: 7-8 февраля 2018 г.,   

 ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж». 

Контакты: 

г. Тула, ул. Староникитская, д. 38-Б 

Тел/факс. (4872) 31-21-47 

e-mail: tulatpk1@mail.ru 

веб-сайт: www.tpk1.ru 

 


