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ОТЧЕТ
о проведении краевого дистанционного конкурса
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills
по дисциплине «Иностранный язык»
для студентов 3-4 курсов

Руководитель проекта:
Директор КГБ ПОУ «КМТ»
Попова Галина Григорьевна
Координаторы проекта:
Преподаватели КГБ ПОУ «КМТ»
Адодина Вера Викторовна
Хуторная Наталья Алексеевна

Владивосток, 2021 г.

Наименование мероприятия: краевой дистанционный конкурс профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills по дисциплине «Иностранный язык» для студентов 3-4
курсов.
Сроки и место проведения: 30 ноября 2021 года, КГБ ПОУ «КМТ». Итоги Конкурса
публикуются не позднее 10.12.2021 г. на официальном сайте КМТ: https://kmit.reg25.ru/
Категория мероприятия: конкурс на английском языке.
Участники КМО: студенты ОУ СПО Приморского края.
Уровень проведения: студенческий.
В конкурсе приняли участие ПОО Приморского края.

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Количество
участников
2
1
1
1
2
1
8

Наименование ПОУ

КГБ ПОУ «КМТ»
Филиал КГА ПОУ «ПКЭиС» г. Артем
КГА ПОУ «ДВГГТК»
КГА ПОУ «ППК»
КГА ПОУ «ДВТК»
КГА ПОУ «ЛИК»
Итого
6

Цели:


Повышение

статуса

и

стандартов

профессиональной

подготовки

и

квалификации по всему миру;


Развитие

профессиональных

высококвалифицированных

кадров,

компетенций,

демонстрация

повышение

важности

престижа

компетенций

для

экономического роста и личного успеха;


Популяризация рабочих профессий и специальностей через проведение

соревнований в рамках движения WorldSkills;


Повышение учебной мотивации к изучению дисциплины «Иностранный язык;



Создание условий для реализации творческих способностей и повышения

уровня знаний обучающихся;


Проверка

подготовленности

профессиональному

мастерству

студентов

выпускных курсов;


Демонстрация обучающимися, как стать лучшими в выбранной ими

специальности или профессии.


Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также

условий, мотивов и целей общения;


Формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной,
стратегической и предметной;


Воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на

межкультурном уровне;


Воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным

субкультурам.
2.2

Задачи:



Активизация интереса к профессии и изучению английского языка, как

средством общения в своей профессиональной деятельности;


Повышение уровня лингвистической компетенции обучающихся;



Выявление и поддержка лингвистически одаренных обучающихся;



Обогащение и систематизация знаний студентов;



Развитие умений студентов анализировать и обобщать теоретический материал;



Развитие умений студентов определять содержание и приёмы будущей работы;



Совершенствование навыков планирования;



Развитие диагностических, прогностических и конструктивных навыков у

студентов;


Развитие навыков профессиональной деятельности;



Развитие творческих способностей студентов.

 На конкурс были предоставлены видео презентации студентов на английском языке (до
3х минут) о себе и своей профессии или специальности, где студент описывал
профессиональные компетенции и процесс выполнения с конечным результатом работы на
демонстрационном экзамене. Было проверено умение вступать в диалог с целью обмена
информацией о своей профессии или специальности, то есть умение представить на
английском языке краткое резюме итогов своей работы членам жюри. Во время прохождения
онлайн теста 30.11.2021 года обучающиеся показали знания лексического (профессиональную
лексику)

и

грамматического

материала

по

темам:

множественное

число

имени

существительного, артикль, притяжательный падеж имени существительного, степени
сравнения им прилагательного, 2 залога, неправильные глаголы, модальные глаголы,
неличные формы глагола, условные предложения, согласование времен.
Критерии оценивания видео монологического высказывания:

нарушение,

Объем высказывания не более 3х минут – соблюдение 1 балл и 0 баллов



Темп и интонационный рисунок – от 1 до 5 баллов



Логичность и последовательность изложения – от 1 до 5 баллов



Фонетическое оформление (правильность звуков) – от 1 до 5 баллов



Правильное произношение слов – от 1 до 5 баллов



Соблюдение лексических и грамматических норм – от 1 до 5 баллов



Понимание содержания высказывания - от 1 до 5 баллов



Наличие собственной точки зрения – 5 баллов



Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии,

проявление к ней устойчивого интереса – от 1 до 10 баллов
Критерии оценивания «Собеседования на работу»:


Восприятие речи по следующим критериям:

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое ударение и
интонационные контуры, произношение слов, практически без нарушений нормы;
допускается не более 2-х фонетических ошибок – 5 баллов
Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют необоснованные паузы;
фразовое ударение и интонационные контуры практически без нарушений нормы;
допускается от 3 до 5 фонетических ошибок, в том числе 1-2 ошибки, искажающие смысл – 4
балла
Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют необоснованные паузы;
есть ошибки в фразовых ударениях и интонационных контурах; допускается от 5 до 7
фонетических ошибок, в том числе 3 ошибки, искажающие смысл – 3 балла
Речь не воспринимается из-за необоснованных пауз; неправильных фразовых ударений
и искаженных интонационных контуров И\ИЛИ 8 и более фонетических ошибок – 2 балла
Критерии оценивания лексико-грамматического теста:
Правильный ответ 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов.
Участники с одинаковыми баллами разделяют призовые места.
Оценивали работу конкурсантов:
Члены жюри:
1. Адодина Вера Викторовна, преподаватель английского языка КГБ ПОУ «Колледж
Машиностроения и транспорта», г. Владивосток
2.. Морозова Ирина Владимировна, преподаватель английского языка филиал КГА
ПОУ «Энергетический колледж», г. Артем;
3. Трушкина Ирина Александровна, преподаватель английского языка КСД ВГУЭС,
председатель ЦМК филологии – независимый эксперт;
4. Хуторная Н.А., преподаватель английского языка КГБ ПОУ
Машиностроения и транспорта» г. Владивосток.

«Колледж

Комиссия выявила следующие замечания к работам:


Не внимательно прочитано положение к конкурсу некоторыми участниками



Есть ошибки в произношении слов



Использовали автоматизированный перевод без редактирования



Не уложились во временные рамки по тесту;



Содержание не сопровождалось изображением.



Не ответили на вопросы по темам: страдательный залог, неправильные глаголы,
модальные глаголы, неличные формы глагола, условные предложения,
согласование времен

Члены жюри отметили положительные стороны работ:
Достойно представлены рассказы о своей будущей профессии токаря на станках с ЧПУ
и пожарного, оригинальная подача материала, наличие краткого введения заявленной
конкурсной работы, глубину содержания и уровень подачи материала, актуальность и полноту
раскрытия темы, творческую индивидуальность, музыкальное оформление, технику и
качество выполненной работы, наличие иллюстрационного материала, стиль и доходчивость
изложения, обобщение результатов и наличие выводов.
Итоги конкурса:
Победители
№ п/п

ФИО участника

1

Смирнов
Дмитриевич

Роман

2

Лузин
Николаевич

Даниил

3

Матвиенко
Олегович

4

Якимова
Сергеевна

5

Маленьких
Валерьевич

Денис

Руслана

Роман

Наименование ПОО
КГА ПОУ
«Дальневосточный
государственный
гуманитарнотехнический
колледж»
КГБ ПОУ "Колледж
машиностроения и
транспорта"
КГА ПОУ
«Промышленный
колледж энергетики
и связи»
КГА ПОУ
«Приморский
политехнический
колледж»
КГА ПОУ
«Лесозаводский
индустриальный
колледж»

ФИО
преподавателя
Железнякова
Оксана
Владимировна

Результат
Диплом
1 степени

Адодина
Вера Викторовна

Диплом
1 степени

Алёщенко
Валентина
Николаевна

Диплом
2 степени

Задорожная
Надежда
Сергеевна

Диплом
3 степени

Нигматулина
Екатерина
Александровна

Диплом
3 степени

Сертификат участника
№ п/п

ФИО участника

1

Незнамов
Борисович

2

3

Наименование ПОО

ФИО
преподавателя

Результат

Дмитрий

КГА ПОУ
«Дальневосточный
технический
колледж»

Карасева Елена
Борисовна

Сертификат
участника

Лыхва
Васильевич

Денис

Хуторная Наталья
Алексеева

Сертификат
участника

Бердник
Вячеславович

Захар

КГБ ПОУ "Колледж
машиностроения и
транспорта"
КГА ПОУ
«Дальневосточный
технический
колледж»

Карасева Елена
Борисовна

Сертификат
участника

