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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения регионального этапа 

межрегионального Чемпионата BabySkills среди воспитанников дошкольных муниципальных 

образовательных учреждений Республики Алтай с учетом стандартов WorldSkills Russia в рамках развития 

компетенции «Дошкольное воспитание R4» (чемпионата Молодых профессионалов) (далее - Чемпионат). 

1.2. Учредитель и координатор Министерство образования и науки Республики Алтай; организатором 

подготовки и проведения чемпионата является              Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Алтай «Горно-Алтайский педагогический колледж» (далее – БПОУ РА ГАПК). 

1.3. Местом проведения Чемпионата является БПОУ РА ГАПК по адресу: г.Горно-Алтайск, ул.Чорос-

Гуркина, 42 

1.4. Информация о Чемпионате размещается на официальном сайте https://www.gapc.org.ru/ , готовятся видео и 

фотоматериалы. 

 

2. Цели, задачи и сроки проведения Чемпионата 

2.1. Цель проведения Чемпионата – организация работы педагогов ДОО и СПО по ранней профориентации 

дошкольников, младших школьников и специалистов, выявление и поддержка талантливых детей 

дошкольного возраста на основе демонстрации элементарных профессиональных умений. 

2.2. Задачи чемпионата: 

- развитие у воспитанников ДОО навыков практического решения задач в конкретных профессиональных 

ситуациях; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы в приближенных к профессиональным условиям видах 

деятельности; 

- закрепление начальных представлений о профессии, воспитание интереса в интеграции с СПО; 

- повышение уровня педагогического мастерства работников ДОО по реализации задач ранней 

профориентации. 

2.3. Сроки проведения Чемпионата: 8 апреля (г. Горно-Алтайск, площадка БПОУ РА ГАПК) 

 

3. Участники Чемпионата 

 

3.1. В Чемпионате могут принимать участие дети дошкольного возраста, воспитанники ДОО 5-7 лет. 

3.2. Чемпионат предполагает индивидуальное участие. 
3.3. Приказом заведующего ДОО назначается наставник, из числа сотрудника ДОО, на которого 

возлагается ответственность за участие в чемпионате. Приказами директора БПОУ РА ГАПК и директора 

БПОУ РА ГАГПК назначается и прикрепляется к наставнику студент для сопровождения и подготовки 

участника.  

3.4. Права и ответственность наставника: 

- осуществляет руководство участниками и представляет интересы ДОО перед организаторами 

Чемпионата; 

- осуществляет контроль за поведением участников Чемпионата; 

- несет полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время всех мероприятий Чемпионата. 

3.5. Каждая образовательная организация (ДОО) вправе выдвигать не более двух участников по каждой 

компетенций Чемпионата. 
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4. Организация и проведение чемпионата 

 

4.1. Руководство Чемпионатом осуществляет оргкомитет, в состав которого входят представители 

экспертного сообщества WSR РА, администрации БПОУ РА ГАПК, преподаватели колледжей РА - эксперты, 

обладающие правом проведения Чемпионатов и Демонстрационного Экзамена по стандартам WorldSkills 

Russia в рамках своего региона, а также обучающиеся колледжа, призеры чемпионата WorldSkills Russia 

(чемпионата Молодых профессионалов) Республики Алтай. 

4.2. Оргкомитет: 

- организует подготовку и проведение Чемпионата в очно-заочном формате; 

- обеспечивает соблюдение техники безопасности и охраны труда на площадке во время Чемпионата; 

- обеспечивает наличие необходимого количества оборудования и расходных материалов; 

- обеспечивает при проведении Чемпионата равные условия для всех участников. 

4.3. Чемпионат проводится на в очной форме на площадках БПОУ РА ГАПК по каждой из компетенций: 

Для воспитанников ДОО: 

- Дошкольное воспитание (5+); 

- Ресторанный сервис (5+); 

- Физическая культура спорт и фитнесс (5+); 

- Кондитерское дело (5+); 

- Преподавание в младших классах (5+). 

 

4.4. В момент выполнения участниками задания на очной чемпионатной площадке могут находиться 

исключительно технический эксперты  соревнований и представитель оргкомитета. 

4.5. Специальную одежду участников обеспечивает организатор Чемпионата. 

4.6. Атрибутику чемпионата обеспечивает организатор Чемпионата. 
4.7. Ознакомление наставников ДОО с  техническим заданием осуществляется не позднее 1 месяца до 

проведения Чемпионата. 

 

5. Порядок и регламент оценки 

 

5.1. Оценку участников Чемпионата по каждой компетенции осуществляют эксперты WorldSkills по 

компетенции Дошкольное воспитание, носители компетенции и представители работодателей (жюри). 

5.2. Эксперты (жюри) выполняют следующие функции: 

- оценивают выполнение участниками чемпионатных заданий; 

- подводят итоги; 

- определяют победителей и призёров соревнований по каждой компетенции. 

5.3. Оценка участников Чемпионата осуществляется по объективным и субъективным критериям, 

разработанным по каждой компетенции. 

5.4. Официальные результаты Чемпионата по каждой компетенции публикуются на официальном сайте 
http://www.babyskills.info 

 

6.Критерии оценки участников 

Формирование критериев оценки 

1. Понимание ребенком содержания задания. 

2. Правильный отбор ребенком материалов в соответствии с компетенцией. 
3. Демонстрация начальных профессиональных навык. 

4. Соответствие времени на выполнения задания возрастным особенностям детей. 

5. Творческий подход. 

Оценка производится: как в отношении выполнения модулей (результата, продукта), так и в отношении 

процесса выполнения чемпионатной работы. Оценка модулей суммируется. Окончательные аспекты 

критериев оценки уточняются членами жюри. Время и детали чемпионатного задания в зависимости от 

чемпионатных условий могут быть изменены заранее членами жюри. (Если участник чемпионата не 

выполняет требования техники безопасности и охраны труда, подвергает опасности себя или других, 

такой участник может быть отстранен от чемпионата). 
 

- Модуль образовательный (осведомленность о профессии, подготовка рабочего места); 

- Социально-коммуникативный (взаимодействие с воспитанниками, коллегами, сотрудничество); 

- Модуль продуктивной деятельности (процесс деятельности, демонстрация продукта). 

http://www.babyskills.info/


Чемпионатное задание может выполнятся модульно и интегрированно в зависимости от представляемой 

компетенции. 

7. Награждение победителей чемпионата 

7.1. По итогам Чемпионата по каждой компетенции присуждаются 3 призовых места (1,2,3) и номинации с 

вручением дипломов и памятных подарков:   Номинации в компетенции «Дошкольное воспитание» 
- Самый креативный 
- Самый находчивый 

- Самый доброжелательный 

- Самое красочное оформление атрибутов 

- Педагогическая находка 

- Самый артистичный 

- Самый яркий созданный образ 

- Оригинальность интерпретации произведения 

- Увлеченность повествованием 

 

Номинации в компетенции «Ресторанный сервис» 

- Самый старательный 

- Самый аккуратный 

- Самый творческий подход в подаче меню 

- Самый изобретательный в технике декора стола 

- Самый точный в сервировке 

- Самый стильный 

- Самое красочное оформление декора стола 

- Яркий профессиональный имидж 

- Творчество при сервировки 

- Внимательность в работе с клиентом 

 

Номинации в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» 

- Самый технический 

- Самый внимательный 

- Самый изобретательный 

- Самый креативный 

- Самый стильный 

- Яркий созданный образ в флешмобе 

- Творчество в подаче упражнении 

- Точность и четкость словесных инструкций 
 

Номинации в компетенции «Кондитерское дело» 

- Самый аккуратный 

- Самый оригинальный 

- Самый опрятный кондитер 

- Самое интересное сочетание продуктов 

- Самое красочное оформление продукта 

- Творчество при подаче продукта 

- Оригинальность в оформлении кондитерского изделия 
 

Номинации в компетенции «Преподавание в младших классах» 
- Самый внимательный 

- Самый креативный 

- Самый находчивый 

- Самый доброжелательный 

- Самая красочная подача информации 

- Педагогическая находка 

- Самый яркий созданный продукт 

- Оригинальность организационно-мотивационного этапа. 

 

 

 



7.2. Церемония награждения победителей и призеров Чемпионата проходит в единый день, определенный 

Оргкомитетом. 

7.3. Все наставники и эксперты награждаются благодарственными письмами Оргкомитета и сертификатами 

чемпионата BabySkills. 

 
8. Положение о проведении конкурса, технические описания компетенций: конкурсное задание, 

инфраструктурный лист, примерные критерии оценки, 30% изменения задания, примерный план 

застройки площадки; Техника безопасности и охрана труда. Положение о чемпионате размещен на сайте 

https://www.gapc.org.ru/ за 1 месяц до начала проведения чемпионата. 

 

 

 
 



Приложение 1 
 

Список главных экспертов межрегионального этапа чемпионата BS 
 

a. Компетенция «Кондитерское дело» 

Огородникова Ольга Александровна – заведующий детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- 

речевому направлению развития воспитанников № 108 «Счастливое детство г. Набережные Челны РТ 

Телефон: +7(855)249-15-37 

Эл.почта: madou108@mail.ru 
 

b. Компетенция «Музыкальный руководитель» 

Фатхуллина Гульфия Анваровна - Главный специалист отдела дошкольного образования управления г. Набережные Челны РТ 

Телефон: +7(904)715-28-66 

Эл.почта: gulihka13@mail.ru 
 

c. Компетенция «Графический дизайн» 

Головенко Венера Экрамовна – старший воспитатель МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 99 «Дулкын» г. Набережные Челны РТ 

Телефон: +7(927)492-91-32 

Эл.почта: nurieva08@mail.ru 
 

d. Компетенция «Дизайнер одежды и аксессуаров» 

Кибец Каролина Леонидовна – преподаватель частных методик ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж» г. Набережные Челны РТ 

Телефон: +7(987)065-42-72 

Эл.почта: karolinakibec@mail.ru 
 

e. Компетенция «Инженерно-строительное дело» 

Ахметшина Гульнара Назиповна - Методист по дошкольному воспитанию МБУ «Информационно-методический центр» г. Набережные Челны РТ 

Телефон: +7(917)257-44-71 

Эл.почта: gahmetshina74@mail.ru 
 

f. Компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес» 

Ризванова Юлия Александровна - Методист Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр г. Набережные Челны» 

Телефон: +7 (906)122-09-94 

Эл.почта: jul116.78@mail.ru 
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g. Компетенция «3D-Дизайн» 

Сиафетдинова Ираида Геннадьевна-Старший воспитатель МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития воспитанников №94 «Лилия»» 

Телефон: +7(917)859-18-52 

Эл.почта: iraidasiafetdinova@mail.ru 
 

h. Компетенция «Безопасность дорожного движения» 

Ахметова Гульнара Рафисовна - преподаватель дошкольной педагогики и частных методик в ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» 

Телефон: +7(917)271-91-22 

Эл.почта: agr22101972@mail.ru 
 

i. Компетенция «Дошкольное воспитание» 

Евдокимова Наталья Викторовна - преподаватель педагогики и психологии ГАПОУ «Арский педагогический колледж имени Г.Тукая» г. Арск, 

Телефон: +7(917)910-51-60 

Эл.почта: natev_82@mail.ru 
 

j. Компетенция «Лабораторный химический анализ» 

Кузьмина Ольга Ивановна - заведующий дошкольным отделением ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» г.Нижнекамск 

Телефон: +7(927)242-20-11 

Эл.почта: kuzmina.o_73@mail.ru 
 

k. Компетенция «Ресторанный сервис» 

Костина Светлана Сергеевна - старший воспитатель МБДОУ №75 г. Нижнекамска 

Телефон: +7(917)277-46-93 

Эл.почта: SvetlanochkaSS@mail.ru 
 

l. Компетенция «Преподавание в младших классах» 

Рамазанова Татьяна Викторовна – преподаватель педагогики и частных методик по специальности «Преподавание в начальных классах» г.Нижнекамск. 

Эл.почта: ramazanovatv@mail.ru 
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