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Тема методической недели: осуществление практико-ориентированного подхода в 

формировании профессиональных компетенций специалиста в области дошкольного 

образования с учетом международных требований. 

Цель проведения методической недели – повышение педагогической и методической 

компетентности преподавателей комиссии в организации учебных занятий и различных форм 

внеурочной деятельности, направленных на осуществление практико-ориентированного 

подхода в формировании профессиональных компетенций специалиста в области дошкольного 

образования с учетом международных требований. 

Задачи проведения методической недели: 

 совершенствовать профессиональное мастерство преподавателей МК через подготовку, 

организацию и проведение интегрированных учебных занятий с учетом опыта педагога; 

 обеспечить обмен опытом по использованию технического оборудования и разнообразных 

активных методов обучения с целью осуществления практико-ориентированной подготовки 

будущих специалистов дошкольного образования; 

 содействовать продуктивному профессиональному взаимодействию преподавателей 

комиссии на основе участия в совместных мероприятиях, в том числе в роли экспертов 

внутриколлелджного чемпионата WorldSkills; 

 стимулировать интерес преподавателей и обучающихся к профессиональному и 

личностному росту через участие в разнообразных мероприятиях методической недели. 

Место проведения методической недели: корпус № 2 ГГК  

Сроки проведения методической недели: 24.09. 2020 г. – 01.10.2020 г. 

Посещали мероприятия: 

 представители администрации: Чернонебова Т.К., Шимина Е.В.,  

 сотрудники методического центра: Климичева Н.У., Жилина И.В.;  

 председатели методических комиссий: Спешилова О.В.,  

 преподаватели колледжа: Иванова Т.И., Курнакова М.В., Черногубова О.С., Федотова Л.Е. 

Принимали участие: Вотрина Г.А., Горинова Т.В., Колоколова Л.А., Кострова Н.Н., Кузнецова 

М.Ю.,  
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План мероприятий методической недели: 

 

24.09.2020 (четверг) 

1. 11.55 – Открытие методической недели/буклет «Многогранность профессии воспитателя детей 

раннего и дошкольного возраста» (группы специальности Дошкольное образование) - 

видеоформат (Горинова Т.В., Кузнецова М.Ю.) 

2. 12.15 – Совместный открытый урок по МДК.02.05.Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом и МДК 03.04 Теория и методика математического развития на тему 

«Развитие счетной деятельности дошкольников посредством музыкально-ритмических 

движений» (415 гр., каб. 21 Вотрина Г.А., Колоколова Л.А.)  

 

25.09.2020 (пятница) 

3. 11.10 - Открытый урок по МДК 05.01 Методическое обеспечение образовательного процесса 

на тему «Планирование обучающимися образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста» (313 гр., каб. 21, Кострова Н.Н.) 

4. 14.05 - Творческий отчет по летней практике обучающихся 413, 415 групп (каб. 21, 24, 

Шимина Е.В., Горинова Т.В., Кузнецова М.Ю.) 

 

28.10.2020 (понедельник) 

5. 11.55 Выставка творческих работ, обучающихся специальности Дошкольное образование - 

видеоформат. 

6. 14.05 - Открытый классный час «Перед финишной чертой в профессию  воспитателя» (413, 415 

гр., каб. 21, 24, Горинова Т.В., Кузнецова М.Ю.) 

 

29.09.2020 (вторник) 

7. 14.05 - Открытие внутриколлелджного чемпионата WorldSkills по компетенции «Дошкольное 

воспитание». Выполнение 1-го конкурсного задания: выразительное чтение произведения 

детской литературы (213, 313 гр., каб. 21, Горинова Т.В., Кузнецова М.Ю., эксперты – 

преподаватели комиссии) 

 

30.09.2020 (среда) 

8. 14.05 -  Выполнение 2-го конкурсного задания: проведение дидактической игры на ИКТ - 

оборудовании (213, 313 гр., каб. 21, Горинова Т.В., Кузнецова М.Ю., эксперты – преподаватели 

комиссии) 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=56tt&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2186.3gWBkhzxEBWLTQUwhmEoZy-nJkmRJsYtad8scL-hCqCe7AyQi4lbSu4-mbT5S4RviYWxtGCjTH3q8UD2rmXKMj3na8JOa4zm67HwDJiDUk0.6654072fb7b90402d73783ffec7a9c1a264373a3&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1XafuugvEhsiAMM7COujQtz8jVzrwob_yBVbcQx-JzRgJtA1WxvRYFklWBJ0-80m12N2-PLL9Bb1w,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2030NxEfJfKgy_P4b9U7IFpaeE9FpJAlVNUIQb_rohSq9xsLqRjWV3CUqlMfacojru_WocCjITrjLTRoUOwjRN7Az5M4q6YxiVjGye8GYfOppo51slH-9MA14OjwUXCiBVgbbLISOIzXRyBfpXYQikclQjGbXqbEQ1fAnU2NMz1YxKcvl1lVn6dmzih7Pi3ZZMNA2UCQiCbNmqw2YO83vaM9JAHGBo5I6YJrjD-6BLysL1lrFVW1m0QY8Loh7nRP3zGRguPTIEWtebTAHU1rCiB9xoWL5kZM4nIuhbk3jBtJhZF3RNoD_mZGwETqObBsqVsqmTp4dXkGp5BWkSawlWWgjIXvngH4Q,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMF9iWUpfVzNNQjRxeUhqTHlwczlkWGhrNEREaU5WbW0xYjNmMXkxRDZzR1BSWmNRMDN6aHREMHp3TU5leHkxN2xMdmg3VkxMY05BTE5mNjNvaHhSSTlmSDlKcV95d3lDNkttUjRYZGttTnBtVE5meEllUF9CWVlzNFg1ZzQwZlJYSldxZWZiLXZqTjFTaHVldDJhNzZJVHhDMFpqSWg3cTRrbkxhT0lvVHpyNTFucXpBcDVjbmo,&sign=51e6bc17e7a278596ac94a54387278ef&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREsRFeVGp3m5K6naOSnbB7GsJI88vc4ZA2f9Y7RCnR4JYEQuy6UIMveTMbPa9Pdtd12p2YOsLkaqgontOWQ23pLUqRLsyzQzWUD7uMIzaMTBgl8AU4oRK2z9C_YyCPRadxBPph7HrvxcvTwpKUS2ERmLimKmv5TING3FTxX9oqfxKfHAeymKC1y5hY5M0xYZRDKsQNbxV5nYrAUY4YqpHcgybVCSAEYfr0,&l10n=ru&rp=1&cts=1560820198817&mc=2.842370993177109&hdtime=16910.53
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01.10.2020 (четверг) 

9. 11.55 – Закрытие методической недели, подведение итогов внутриколледжного чемпионата 

WorldSkills по компетенции «Дошкольное воспитание» (Горинова Т.В., Кузнецова М.Ю.)  

 В текущем году методическая неделя проходила с соблюдением санэпидеологических 

норм в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции.  

 Часть мероприятий проходила в видеоформате, в помещении класса находилась одна 

группа участников, при необходимости организовывалась видеосвязь (viber). 

 К проведению методической недели была оформлена наглядная информация в виде 

программы и буклета на тему «Многогранность профессии воспитателя детей раннего и 

дошкольного возраста».  

 Программа методической недели позволила педагогам, обучающиеся, администрации 

колледжа уточнить формы, тему, дату проведения мероприятия, его участников, ответственное 

лицо за организацию.  

 В содержании буклета раскрываются понятия «воспитатель», «многогранность», 

рубриками являются:  

- чем занимается воспитатель на работе;  

- какие универсальные компетенции нужны воспитателю;  

- воспитатель должен уметь; 

- востребованность профессии; 

- место работы воспитателя; 

- плюсы и минусы работы воспитателя. 

 В составлении программы и оформлении буклета принимали участие Горинова Т.В., 

Кузнецова М.Ю. 

1. Под руководством Гориновой Т.В., Кузнецовой М. Ю. 24 сентября состоялось 

торжественное открытие методической недели специальности «Дошкольное образование» в 

видеоформате. Преподаватели колледжа, студенты 213, 313, 413, 415 групп познакомились с 

мероприятиями методической недели.  Обучающиеся 415 группы Хансуварова К. и Суворова А. 

напомнили присутствующим об истории возникновения детских садов на территории России и 

становлении дошкольного отделения в Городецком Губернском колледже. Присутствующие на 

открытии методической недели, в том числе представитель администрации Шимина Е.В., 

познакомились с программой мероприятий с 25.09.2020г. по 02.10.2020г.  

 При проведении методической недели преподаватели комиссии активно используют 

бинарные уроки, которые позволяют реализовать межпредметные связи и показать обучающимся 

интеграцию предметов.   

2. 24.09.2020 г. прошло открытое учебное занятие по МДК.02.03.Теоретические и 

методические основы организации ПВД детей дошкольного возраста и МДК 02.05. Теория и 
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методика музыкального воспитания с практикумом на тему «Развитие счетной деятельности 

дошкольников посредством музыкально-ритмических движений».  Урок вели Вотрина Г.А., 

Колоколова Л.А., педагоги, имеющие более 40 лет стажа педагогической деятельности. 

Обучающиеся 415 группы обобщили представления о сущности понятия «счетная деятельность», 

этапах ее развития, определили особенности ритмического рисунка в различных танцах: балет, 

марш, полька и исполнили их. В процессе учебного занятия использовались ТСО. Преподаватели 

подготовили презентацию к уроку, подобрали видеофрагменты исполнения танцев. 

3. С темой планирования воспитательно-образовательной работы с дошкольниками 

студенты 313 группы познакомились в рамках открытого урока по МДК 05.01 Методическое 

обеспечение образовательного процесса на тему «Планирование обучающимися образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста», преподаватель Кострова Н.Н. (25.09.2020).  

Обучающиеся закрепили теоретические положения о планировании педагогического процесса. 

Казначеева З. выступила с сообщением о принципах планирования. В рамках учебного занятия 

обучающиеся упражнялись в составлении перспективного плана по тематическому направлению. 

Опытом планирования воспитательно - образовательной работы со студентами поделилась 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 14» г. Городца – Смирнова М.П. В процессе урока 

использовались ИКТ. 

4. 25 сентября прошла конференция по летней практике обучающихся 413,415 групп. В 

видеоформате студенты обеих групп приготовили творческие отчеты о прохождении летней 

практики, в которых отразили специфику ее реализации в период пандемии. В фильмах были 

представлены результаты выполненных заданий по созданию видеороликов о проведении 

различных видов гимнастик (дыхательной, артикуляционной), мастер – классов для родителей.  

 Обучающиеся выразили благодарность педагогам специальности «Дошкольное образование» 

за поддержку, помощь и советы в реализации задач педагогической деятельности в рамках 

летней практики. 

 По видеосвязи через viber преподаватели – Вотрина Г.А., Колоколова Л.А., Горинова Т.В., 

Кузнецова М.Ю., Кострова Н.Н. проанализировали отчетную документацию практикантов, 

представили результаты контроля за прохождением летней практики. Под руководством 

Шиминой Е.В. (руководитель практики) были подведены итоги летней практики и выставлены 

отметки. 

5. Студенты всех групп дошкольного отделения (213, 313, 413, 415 гр.) приняли участие в 

виртуальной выставке творческих работ (28.09.2020 г.). Обучающиеся продемонстрировали свои 

умения в разных областях: изобразительном искусстве, спорте, музыке, танцах.  Данный факт 

свидетельствует о многогранности творческого потенциала студентов специальности 

Дошкольное образование. 



7 

 

6. Традиционным стало совместное проведение тематических классный часов Гориновой Т.В., 

Кузнецовой М.Ю. В копилку преподавателей добавилось еще одно мероприятие из цикла «Моя 

будущая специальность – воспитатель ДОУ».  28.09.2021 г. состоялся открытый классный час 

«Перед финишной чертой в профессию  воспитателя» для обучающихся 413, 415 групп. В 

процессе мероприятия педагоги постарались подвести студентов к осознанному пониманию 

необходимости соответствовать требованиям выбранной профессии. Обучающиеся 

познакомились с точкой зрения детей, родителей, администрации ДОУ о том, каким они видят 

воспитателя. Студенты смогли соотнести данную информацию со своими возможностями. 

Будущие выпускники написали пожелания обучающимся младших курсов. Классный час 

закончился составлением синквейна, содержание которого позволило провести творческую 

рефлексию мероприятия. 

7. 29.09.2020 года стартовал внутриколледжный чемпионат WorldSkills по компетенции 

«Дошкольное воспитание». В чемпионате приняли участие обучающихся 2-го, 3-го, 4-го курсов: 

- Соловьева Алина (213 группа); 

- Невтрилова Дарья (213 группа); 

- Шмелева Алена (213 группа); 

- Ольхина Ангелина (213 группа); 

- Бушмина Анастасия (313 группа); 

- Казанчеева Злата (313 группа); 

- Терентьева Александра (313 группа); 

- Дорогина вероника (313 группа); 

- Никитина Валерия (315 группа). 

Студентам предстояло выполнить 2 задания, содержание которых определялось требованиями 

регионального чемпионата WorldSkills: 

- выразительное чтение произведения для дошкольников; 

- проведение дидактической игры на ИКТ - оборудовании . 

Задания выполнялись в течение 2-х дней:    

- 29.09.2020 г. участники соревновались в выразительном чтении произведения Николая 

Сладкова «Весенняя баня». Обучающиеся старались передать характер героев через 

использование различных средств выразительности. 

- 30.09.2019 г. – конкурсанты представили дидактическую игру, созданную на ИКТ 

оборудование, и провели ее с волонтерами. Интерактивные игры различны по тематике «Весна 

пришла!», «Что лишнее», «Домашние и дикие животные», «Кому, что нужно для работы», «Кто, 

где живет». Участники придерживались критериев оценивания выполнения задания, с которыми 

были познакомлены заранее. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=56tt&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2186.3gWBkhzxEBWLTQUwhmEoZy-nJkmRJsYtad8scL-hCqCe7AyQi4lbSu4-mbT5S4RviYWxtGCjTH3q8UD2rmXKMj3na8JOa4zm67HwDJiDUk0.6654072fb7b90402d73783ffec7a9c1a264373a3&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1XafuugvEhsiAMM7COujQtz8jVzrwob_yBVbcQx-JzRgJtA1WxvRYFklWBJ0-80m12N2-PLL9Bb1w,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2030NxEfJfKgy_P4b9U7IFpaeE9FpJAlVNUIQb_rohSq9xsLqRjWV3CUqlMfacojru_WocCjITrjLTRoUOwjRN7Az5M4q6YxiVjGye8GYfOppo51slH-9MA14OjwUXCiBVgbbLISOIzXRyBfpXYQikclQjGbXqbEQ1fAnU2NMz1YxKcvl1lVn6dmzih7Pi3ZZMNA2UCQiCbNmqw2YO83vaM9JAHGBo5I6YJrjD-6BLysL1lrFVW1m0QY8Loh7nRP3zGRguPTIEWtebTAHU1rCiB9xoWL5kZM4nIuhbk3jBtJhZF3RNoD_mZGwETqObBsqVsqmTp4dXkGp5BWkSawlWWgjIXvngH4Q,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMF9iWUpfVzNNQjRxeUhqTHlwczlkWGhrNEREaU5WbW0xYjNmMXkxRDZzR1BSWmNRMDN6aHREMHp3TU5leHkxN2xMdmg3VkxMY05BTE5mNjNvaHhSSTlmSDlKcV95d3lDNkttUjRYZGttTnBtVE5meEllUF9CWVlzNFg1ZzQwZlJYSldxZWZiLXZqTjFTaHVldDJhNzZJVHhDMFpqSWg3cTRrbkxhT0lvVHpyNTFucXpBcDVjbmo,&sign=51e6bc17e7a278596ac94a54387278ef&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREsRFeVGp3m5K6naOSnbB7GsJI88vc4ZA2f9Y7RCnR4JYEQuy6UIMveTMbPa9Pdtd12p2YOsLkaqgontOWQ23pLUqRLsyzQzWUD7uMIzaMTBgl8AU4oRK2z9C_YyCPRadxBPph7HrvxcvTwpKUS2ERmLimKmv5TING3FTxX9oqfxKfHAeymKC1y5hY5M0xYZRDKsQNbxV5nYrAUY4YqpHcgybVCSAEYfr0,&l10n=ru&rp=1&cts=1560820198817&mc=2.842370993177109&hdtime=16910.53
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Экспертами на конкурсной площадке выступали: Вотрина Г.А., Колоколова Л.А., Кострова Н.Н., 

а также представитель от работодателей Перанова А.И. – заведующий МБДОУ «Детский сад № 

29» Кораблик» г. Городца.  

Главным экспертом на площадке являлась Горинова Т.В., заместителем главного эксперта - 

Кузнецова М.Ю.  

8. 01.10.2020 состоялось закрытие методической недели специальности «Дошкольное 

образование», которое провели Горинова Т.В., Кузнецова М.Ю. На торжественном мероприятии 

были вручены сертификаты экспертам и участникам внутриколледжного чемпионата WorldSkills. 

Все конкурсанты получили памятные призы. Победителями соревнования стали: 

- Дорогина Вероника (313 группа); 

- Никитина Валерия (415 группа); 

- Шмелева Алена (213 группа).  

  Обсуждение итогов проведения методической недели специальности «Дошкольное 

образование» было организовано на очередном заседании преподавателей МК, которое 

состоялось 03 октября.  

    Горинова Т.В. выразила благодарность преподавателям за активное участие в подготовке 

и проведении мероприятий методической недели. На заседании МК обсуждался вопрос о 

реализации цели и задач методической недели.  

 Цель проведения методической недели: повышение педагогической и методической 

компетентности преподавателей комиссии в организации учебных занятий и различных форм 

внеурочной деятельности, направленных на осуществление практико-ориентированного подхода 

в формировании профессиональных компетенций специалиста в области дошкольного 

образования с учетом международных требований. 

  Задачи проведения методической недели: 

  Итак, задача - совершенствовать профессиональное мастерство преподавателей МК через 

подготовку, организацию и проведение интегрированных учебных занятий с учетом опыта 

педагога. 

   Все преподаватели методической комиссии участвовали в проведении запланированных 

мероприятий, оказывая помощь и поддержку друг другу: 

- Вотрина Г.А., Колоколова Л.А. – 2 мероприятия: конференция по итогам летней практики 

обучающихся 413, 415 групп; открытый урок по МДК.02.05.Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом и МДК.02.03.Теоретические и методические основы организации 

ПВД детей дошкольного возраста, тема которого «Развитие счетной деятельности дошкольников 

посредством музыкально-ритмических движений».  

- Горинова Т.В., Кузнецова М.Ю. – 6 мероприятий: открытие и закрытие методической недели 

специальности; внутриколледжный чемпионат WorldSkills по компетенции «Дошкольное 
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воспитание», состоящий из двух конкурсных заданий; оформление буклета «Многогранность 

профессии воспитателя детей раннего и дошкольного возраста»; проведение классного часа 

«Перед финишной чертой в профессию  воспитателя»;  конференция по итогам летней практики 

обучающихся 413, 415 групп;   

- Кострова Н.Н. – 2 мероприятия: конференция по итогам летней практики обучающихся 413, 

415 групп; открытый урок по МДК 05.01 Методическое обеспечение образовательного процесса 

на тему «Планирование обучающимися образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста». 

 Члены методической комиссии выступали в роли экспертов на внутриколледжном 

чемпионате WorldSkills по компетенции «Дошкольное воспитание», оценивая выступление 

обучающихся в 2-х конкурсных заданиях. 

 Комплексно решались следующие задачи методической недели: 

- обеспечить обмен опытом по использованию технического оборудования и разнообразных 

активных методов обучения с целью осуществления практико-ориентированной подготовки 

будущих специалистов дошкольного образования; 

- содействовать продуктивному профессиональному взаимодействию преподавателей комиссии 

на основе участия в совместных мероприятиях, в том числе в роли экспертов внутриколледжного 

чемпионата World Skills; 

- стимулировать интерес преподавателей и обучающихся к профессиональному и личностному 

росту через участие в разнообразных мероприятиях методической недели. 

 В процессе проведения мероприятий методической недели педагоги использовали 

разнообразные педагогические технологии и активные методы обучения: технология портфолио, 

ИКТ, игровые методы обучения, анализ конкретных ситуаций и др. Формы работы с 

обучающимися: презентация, классный час, бинарные практико-ориентированной уроки, 

конференция, чемпионат, виртуальная выставка. Внимание студентов к мероприятиям 

методической недели поддерживалось наглядной информацией, оформленной в виде программы 

и буклета.   

 Ежегодно при проведении методической недели продумываются новые формы 

организации разных видов деятельности обучающихся. В связи с ситуацией в стране по 

предупреждению коронавирусной инфекции все мероприятия проводились с соблюдением 

санитарных норм. С целью взаимодействия между группами использовались современные 

сервисы, в частности мессенджер Viber.  

Благодаря активному участию в проведении методической недели всех групп 

специальности Дошкольное образование развивается положительная мотивация обучающихся к 

профессиональному и личностному росту. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=56tt&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2186.3gWBkhzxEBWLTQUwhmEoZy-nJkmRJsYtad8scL-hCqCe7AyQi4lbSu4-mbT5S4RviYWxtGCjTH3q8UD2rmXKMj3na8JOa4zm67HwDJiDUk0.6654072fb7b90402d73783ffec7a9c1a264373a3&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1XafuugvEhsiAMM7COujQtz8jVzrwob_yBVbcQx-JzRgJtA1WxvRYFklWBJ0-80m12N2-PLL9Bb1w,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2030NxEfJfKgy_P4b9U7IFpaeE9FpJAlVNUIQb_rohSq9xsLqRjWV3CUqlMfacojru_WocCjITrjLTRoUOwjRN7Az5M4q6YxiVjGye8GYfOppo51slH-9MA14OjwUXCiBVgbbLISOIzXRyBfpXYQikclQjGbXqbEQ1fAnU2NMz1YxKcvl1lVn6dmzih7Pi3ZZMNA2UCQiCbNmqw2YO83vaM9JAHGBo5I6YJrjD-6BLysL1lrFVW1m0QY8Loh7nRP3zGRguPTIEWtebTAHU1rCiB9xoWL5kZM4nIuhbk3jBtJhZF3RNoD_mZGwETqObBsqVsqmTp4dXkGp5BWkSawlWWgjIXvngH4Q,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMF9iWUpfVzNNQjRxeUhqTHlwczlkWGhrNEREaU5WbW0xYjNmMXkxRDZzR1BSWmNRMDN6aHREMHp3TU5leHkxN2xMdmg3VkxMY05BTE5mNjNvaHhSSTlmSDlKcV95d3lDNkttUjRYZGttTnBtVE5meEllUF9CWVlzNFg1ZzQwZlJYSldxZWZiLXZqTjFTaHVldDJhNzZJVHhDMFpqSWg3cTRrbkxhT0lvVHpyNTFucXpBcDVjbmo,&sign=51e6bc17e7a278596ac94a54387278ef&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREsRFeVGp3m5K6naOSnbB7GsJI88vc4ZA2f9Y7RCnR4JYEQuy6UIMveTMbPa9Pdtd12p2YOsLkaqgontOWQ23pLUqRLsyzQzWUD7uMIzaMTBgl8AU4oRK2z9C_YyCPRadxBPph7HrvxcvTwpKUS2ERmLimKmv5TING3FTxX9oqfxKfHAeymKC1y5hY5M0xYZRDKsQNbxV5nYrAUY4YqpHcgybVCSAEYfr0,&l10n=ru&rp=1&cts=1560820198817&mc=2.842370993177109&hdtime=16910.53
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  Таким образом, реализация поставленных задач позволили решить главную цель 

методической недели - повышение педагогической и методической компетентности 

преподавателей комиссии в организации учебных занятий и различных форм внеурочной 

деятельности, направленных на осуществление практико-ориентированного подхода в 

формировании профессиональных компетенций специалиста в области дошкольного 

образования с учетом международных требований. 

 Вывод: поставленные цель и задачи методической недели преподавателей специальности 

Дошкольное образование решены полностью. Все запланированные мероприятия успешно 

реализованы. Педагоги ответственно и качественно подошли к подготовке каждого мероприятия, 

в рамках которых стремились реализовать требования движения WorldSkills Russia с целью 

формирования профессиональных компетенций специалиста в области Дошкольного 

образования. 

 Цель проведения методической недели – повышение педагогической и методической 

компетентности преподавателей комиссии в организации учебных занятий и различных форм 

внеурочной деятельности, направленных на осуществление практико-ориентированного подхода 

в формировании профессиональных компетенций специалиста в области дошкольного 

образования с учетом международных требований. 

Задачи проведения методической недели: 

- совершенствовать профессиональное мастерство преподавателей МК через подготовку, 

организацию и проведение интегрированных учебных занятий с учетом опыта педагога; 

- обеспечить обмен опытом по использованию технического оборудования и разнообразных 

активных методов обучения с целью осуществления практико-ориентированной подготовки 

будущих специалистов дошкольного образования; 

-содействовать продуктивному профессиональному взаимодействию преподавателей комиссии 

на основе участия в совместных мероприятиях, в том числе в роли экспертов внутриколледжного 

чемпионата WorldSkills; 

- стимулировать интерес преподавателей и обучающихся к профессиональному и личностному 

росту через участие в разнообразных мероприятиях методической недели. 

 Место проведения методической недели: корпус №2 ГГК  

 Сроки проведения методической недели: 24.09.2020 г. – 01.10.2020 г. 

 Посещали мероприятия: 

- представители администрации: Чернонебова Т.К., Шимина Е.В.,  

- сотрудники методического центра: Климичева Н.У., Жилина И.В.;  

- председатели методических комиссий: Спешилова О.В.,  

- преподаватели колледжа: Иванова Т.И., Курнакова М.В., Черногубова О.С., Федотова Л.Е. 
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      Принимали участие: Вотрина Г.А., Горинова Т.В., Колоколова Л.А., Кострова Н.Н., 

Кузнецова М.Ю.  

 

          В текущем году методическая неделя проходила с 

соблюдением санэпидеологических норм в связи с 

предупреждением распространения коронавирусной 

инфекции.  

 Часть мероприятий проходила в видеоформате, в 

помещении класса находилась одна группа участников, 

при необходимости организовывалась видеосвязь 

(viber). 

 К проведению методической недели была 

оформлена наглядная информация в виде программы и 

буклета на тему «Многогранность профессии 

воспитателя детей раннего и дошкольного возраста».  

 Программа методической недели позволила 

педагогам, обучающиеся, администрации колледжа 

уточнить формы, тему, дату проведения мероприятия, 

его участников, ответственное лицо за организацию.  

 В содержании буклета раскрываются понятия 

«воспитатель», «многогранность», рубриками являются:  

- чем занимается воспитатель на работе;  

- какие универсальные компетенции нужны 

воспитателю;  

- воспитатель должен уметь; 

- востребованность профессии; 

- место работы воспитателя; 

- плюсы и минусы работы воспитателя. 

 В составлении программы и оформлении буклета 

принимали участие Горинова Т.В., Кузнецова М.Ю. 

 

 
Демонстрация буклета 

«Многогранность профессии 

воспитателя детей раннего и 

дошкольного возраста» 

 

 
Рассматривание обучающимися  

415 группы буклета 

Четверг 24.09.2020  

1. Под руководством Гориновой Т.В., Кузнецовой М. 

Ю. 24 сентября состоялось торжественное открытие 

методической недели специальности «Дошкольное 

образование» в видеоформате. Преподаватели 

колледжа, студенты 213, 313, 413, 415 групп 
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познакомились с мероприятиями методической недели.  

Обучающиеся 415 группы Хансуварова К. и Суворова 

А. напомнили присутствующим об истории 

возникновения детских садов на территории России и 

становлении дошкольного отделения в Городецком 

Губернском колледже. Присутствующие на открытии 

методической недели, в том числе представитель 

администрации Шимина Е.В., познакомились с 

программой мероприятий с 25.09.2020г. по 02.10.2020г.  

 

 
 

 
Открытие методической недели 

специальности 44.02.01. Дошкольное 

образование   в видеоформате 

 

 

При проведении методической недели 

преподаватели комиссии активно используют бинарные 

уроки, которые позволяют реализовать межпредметные 

связи и показать обучающимся интеграцию предметов.  

 

2. 24.09.2020 г. прошло открытое учебное занятие по 

МДК.02.03.Теоретические и методические основы 

организации ПВД детей дошкольного возраста и  МДК 

02.05. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом на тему «Развитие счетной деятельности 

дошкольников посредством музыкально-ритмических 

движений».  Урок вели Вотрина Г.А., Колоколова Л.А., 

педагоги, имеющие более 40 лет стажа педагогической 

деятельности. Обучающиеся 415 группы обобщили 

представления о сущности понятия счетная 

деятельность, этапах ее развития, определили 

особенности ритмического рисунка в различных танцах: 

балет, марш, полька и исполнили их. В процессе 

 

 
Вотрина Г.А. уточняет представления 

обучающихся 415 группы об этапах 

развития счетной деятельности 
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учебного занятия использовались ТСО. Преподаватели 

подготовили презентацию к уроку, подобрали 

видеофрагменты исполнения танцев. 

 
Обучающиеся 415 группы исполняют 

разные виды танцев под руководством 

Колоколовой Л.А. 

Пятница 25.09.2020 

3. С темой планирования воспитательно-образовательной работы с дошкольниками студенты 313 

группы познакомились в рамках открытого урока по МДК 05.01 Методическое обеспечение 

образовательного процесса на тему «Планирование обучающимися образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста», преподаватель Кострова Н.Н. 

   Обучающиеся закрепили теоретические положения о 

планировании педагогического процесса. Казначеева З. 

выступила с сообщением о принципах планирования. В 

рамках учебного занятия обучающиеся упражнялись в 

составлении перспективного плана по тематическому 

направлению. Опытом планирования воспитательно - 

образовательной работы со студентами поделилась 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 14» г. 

Городца – Смирнова М.П. В процессе урока 

использовались ИКТ. 

 

 
Обсуждение вопросов планирования 

воспитательно-образовательной 

работы с обучающимися 313 группы, 

преподаватель Кострова Н.Н. 

4. 25 сентября прошла конференция по летней практике 

обучающихся 413,415 групп. В видеоформате студенты 

обеих групп приготовили творческие отчеты о 

прохождении летней практики, в которых отразили 

специфику ее реализации в период пандемии. В 

фильмах были представлены результаты выполненных 

заданий по созданию видеороликов о проведении 

различных видов гимнастик (дыхательной, 

артикуляционной), мастер – классов для родителей.  

 

 

 
Конференция по летней практике 

обучающихся 415 группы 
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 Обучающиеся выразили благодарность педагогам 

специальности «Дошкольное образование» за 

поддержку, помощь и советы в реализации задач 

педагогической деятельности в рамках летней практики. 

По видеосвязи через viber преподаватели – Вотрина 

Г.А., Колоколова Л.А., Горинова Т.В., Кузнецова М.Ю., 

Кострова Н.Н. проанализировали отчетную 

документацию практикантов, представили результаты 

контроля за прохождением летней практики. Под 

руководством Шиминой Е.В. (руководитель практики) 

были подведены итоги летней практики и выставлены 

отметки. 

 

 

 

 
Видеосвязь со студентами 413 группы 

во время конференции по летней 

практике 

Понедельник 28.09.2020 

5. Студенты всех групп дошкольного отделения (213, 313, 413, 415 гр.) приняли участие в 

виртуальной выставке творческих работ. Обучающиеся продемонстрировали свои умения в 

разных областях: изобразительном искусстве, спорте, музыке, танцах.  Данный факт 

свидетельствует о многогранности творческого потенциала студентов специальности Дошкольное 

образование. 

 

Творческие зарисовки обучающихся 313 группы, куратор Вотрина Г.А. 

 

 

 

 

6. Традиционным стало совместное проведение 

тематических классный часов Гориновой Т.В., 

Кузнецовой М.Ю. В копилку преподавателей  
Выступление старшего воспитателя 

МБДОУ «Детский сад №47 «Ладушки» 
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добавилось еще одно мероприятие из цикла «Моя 

будущая специальность – воспитатель ДОУ».  

28.09.2021 г. состоялся открытый классный час «Перед 

финишной чертой в профессию  воспитателя» для 

обучающихся 413, 415 групп. В процессе мероприятия 

педагоги постарались подвести студентов к 

осознанному пониманию необходимости 

соответствовать требованиям выбранной профессии. 

Обучающиеся познакомились с точкой зрения детей, 

родителей, администрации ДОУ о том, каким они видят 

воспитателя. Студенты смогли соотнести данную 

информацию со своими возможностями. Будущие 

выпускники написали пожелания обучающимся 

младших курсов. Классный час закончился 

составлением синквейна, содержание которого 

позволило провести творческую рефлексию 

мероприятия. 

 

о требованиях к воспитателю 

(преподаватель Горинова Т.В.) 

 
Пожелания студентам младших курсов 

специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование 

 
Составление синквейна обучающимися 

415 группы 

 

Вторник 29.09.20 

Среда  30.09.20 

7. 29.09.2020 года стартовал внутриколледжный 

чемпионат WorldSkills по компетенции «Дошкольное 

воспитание». В чемпионате приняли участие 

обучающихся 2-го, 3-го, 4-го курсов: 

- Соловьева Алина (213 группа); 

- Невтрилова Дарья (213 группа); 

- Шмелева Алена (213 группа); 

- Ольхина Ангелина (213 группа); 

- Бушмина Анастасия (313 группа); 

- Казанчеева Злата (313 группа); 

- Терентьева Александра (313 группа); 

- Дорогина вероника (313 группа); 

- Никитина Валерия (315 группа). 

  Студентам предстояло выполнить 2 задания, 

 
Открытие внутриколледжного 

чемпионата  WorldSkills по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=56tt&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2186.3gWBkhzxEBWLTQUwhmEoZy-nJkmRJsYtad8scL-hCqCe7AyQi4lbSu4-mbT5S4RviYWxtGCjTH3q8UD2rmXKMj3na8JOa4zm67HwDJiDUk0.6654072fb7b90402d73783ffec7a9c1a264373a3&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1XafuugvEhsiAMM7COujQtz8jVzrwob_yBVbcQx-JzRgJtA1WxvRYFklWBJ0-80m12N2-PLL9Bb1w,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2030NxEfJfKgy_P4b9U7IFpaeE9FpJAlVNUIQb_rohSq9xsLqRjWV3CUqlMfacojru_WocCjITrjLTRoUOwjRN7Az5M4q6YxiVjGye8GYfOppo51slH-9MA14OjwUXCiBVgbbLISOIzXRyBfpXYQikclQjGbXqbEQ1fAnU2NMz1YxKcvl1lVn6dmzih7Pi3ZZMNA2UCQiCbNmqw2YO83vaM9JAHGBo5I6YJrjD-6BLysL1lrFVW1m0QY8Loh7nRP3zGRguPTIEWtebTAHU1rCiB9xoWL5kZM4nIuhbk3jBtJhZF3RNoD_mZGwETqObBsqVsqmTp4dXkGp5BWkSawlWWgjIXvngH4Q,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMF9iWUpfVzNNQjRxeUhqTHlwczlkWGhrNEREaU5WbW0xYjNmMXkxRDZzR1BSWmNRMDN6aHREMHp3TU5leHkxN2xMdmg3VkxMY05BTE5mNjNvaHhSSTlmSDlKcV95d3lDNkttUjRYZGttTnBtVE5meEllUF9CWVlzNFg1ZzQwZlJYSldxZWZiLXZqTjFTaHVldDJhNzZJVHhDMFpqSWg3cTRrbkxhT0lvVHpyNTFucXpBcDVjbmo,&sign=51e6bc17e7a278596ac94a54387278ef&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREsRFeVGp3m5K6naOSnbB7GsJI88vc4ZA2f9Y7RCnR4JYEQuy6UIMveTMbPa9Pdtd12p2YOsLkaqgontOWQ23pLUqRLsyzQzWUD7uMIzaMTBgl8AU4oRK2z9C_YyCPRadxBPph7HrvxcvTwpKUS2ERmLimKmv5TING3FTxX9oqfxKfHAeymKC1y5hY5M0xYZRDKsQNbxV5nYrAUY4YqpHcgybVCSAEYfr0,&l10n=ru&rp=1&cts=1560820198817&mc=2.842370993177109&hdtime=16910.53
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содержание которых определялось требованиями 

регионального чемпионата WorldSkills: 

- выразительное чтение произведения для 

дошкольников; 

- проведение дидактической игры на ИКТ - 

оборудовании . 

  Задания выполнялись в течение 2-х дней:    

- 29.09.2020 г. участники соревновались в 

выразительном чтении произведения Николая Сладкова 

«Весенняя баня». Обучающиеся старались передать 

характер героев через использование различных средств 

выразительности. 

- 30.09.2019 г. – конкурсанты представили 

дидактическую игру, созданную на ИКТ оборудование,  

и провели ее с волонтерами. Интерактивные игры 

различны по тематике «Весна пришла!», «Что лишнее», 

«Домашние и дикие животные», «Кому, что нужно для 

работы», «Кто, где живет». Участники придерживались 

критериев оценивания выполнения задания, с которыми 

были познакомлены заранее.   

 

 
Выбор произведения для 

выразительного чтения 

(обучающаяся 313 группы  

Казначеева З., главный эксперт на 

площадке Горинова Т.В.) 

 
Подготовка конкурсантов к 

выполнению конкурсного задания 

(обучающаяся 313 группы Дорогина В.) 

 
Проведение дидактической игры 

обучающейся 313 группы  

Терентьевой А. 

Экспертами на конкурсной площадке выступали: 

Вотрина Г.А., Колоколова Л.А., Кострова Н.Н., а также 

представитель от работодателей Перанова А.И. – 

заведующий МБДОУ «Детский сад № 29» Кораблик» 

г. Городца.  

Главным экспертом на площадке являлась 

Горинова Т.В., заместителем главного эксперта - 

Кузнецова М.Ю. 
 

Работа экспертов на конкурсной 



17 

 

площадке внутриколледжного 

чемпионата WS 

Четверг 01.10.20 

 

 

 

 

 

08.01.10.2020 состоялось закрытие методической недели 

специальности «Дошкольное образование», которое 

провели Горинова Т.В., Кузнецова М.Ю. На 

торжественном мероприятии были вручены сертификаты 

экспертам и участникам внутриколледжного чемпионата 

WorldSkills. Все конкурсанты получили памятные призы. 

Победителями соревнования стали: 

- Дорогина Вероника (313 группа); 

- Никитина Валерия (415 группа); 

- Шмелева Алена (213 группа).  

 

 

 
Закрытие методической недели 

специальности 44.02.01. Дошкольное 

образование    

(преподаватели Горинова Т.В., 

Кузнецова М.Ю.) 

 
Церемония награждения участников и 

экспертов внутриколледжного 

чемпионата WS 

Обсуждение итогов проведения методической недели специальности «Дошкольное образование» 

было организовано на очередном заседании преподавателей МК, которое состоялось 03 октября.  

Горинова Т.В. выразила благодарность преподавателям за активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий методической недели. На заседании МК обсуждался вопрос о 

реализации цели и задач методической недели.   

 Цель проведения методической недели: повышение педагогической и методической 

компетентности преподавателей комиссии в организации учебных занятий и различных форм 

внеурочной деятельности, направленных на осуществление практико-ориентированного подхода 

в формировании профессиональных компетенций специалиста в области дошкольного 

образования с учетом международных требований. 

  Задачи проведения методической недели: 

  Итак, задача - совершенствовать профессиональное мастерство преподавателей МК через 

подготовку, организацию и проведение интегрированных учебных занятий с учетом опыта 

педагога. 
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   Все преподаватели методической комиссии участвовали в проведении запланированных 

мероприятий, оказывая помощь и поддержку друг другу: 

- Вотрина Г.А., Колоколова Л.А. – 2 мероприятия: конференция по итогам летней практики 

обучающихся 413, 415 групп; открытый урок по МДК.02.05.Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом и МДК.02.03.Теоретические и методические основы организации 

ПВД детей дошкольного возраста, тема которого «Развитие счетной деятельности дошкольников 

посредством музыкально-ритмических движений».  

- Горинова Т.В., Кузнецова М.Ю. – 6 мероприятий: открытие и закрытие методической недели 

специальности; внутриколледжный чемпионат WorldSkills по компетенции «Дошкольное 

воспитание», состоящий из двух конкурсных заданий; оформление буклета «Многогранность 

профессии воспитателя детей раннего и дошкольного возраста»; проведение классного часа 

«Перед финишной чертой в профессию  воспитателя»;  конференция по итогам летней практики 

обучающихся 413, 415 групп;   

- Кострова Н.Н. – 2 мероприятия: конференция по итогам летней практики обучающихся 413, 

415 групп; открытый урок по МДК 05.01 Методическое обеспечение образовательного процесса 

на тему «Планирование обучающимися образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста»  . 

 Члены методической комиссии выступали в роли экспертов на внутриколледжном 

чемпионате WorldSkills по компетенции «Дошкольное воспитание», оценивая выступление 

обучающихся в 2-х конкурсных заданиях. 

 Комплексно решались следующие задачи методической недели: 

- обеспечить обмен опытом по использованию технического оборудования и разнообразных 

активных методов обучения с целью осуществления практико-ориентированной подготовки 

будущих специалистов дошкольного образования; 

- содействовать продуктивному профессиональному взаимодействию преподавателей комиссии 

на основе участия в совместных мероприятиях, в том числе в роли экспертов внутриколледжного 

чемпионата WorldSkills; 

- стимулировать интерес преподавателей и обучающихся к профессиональному и личностному 

росту через участие в разнообразных мероприятиях методической недели. 

 В процессе проведения мероприятий методической недели педагоги использовали 

разнообразные педагогические технологии и активные методы обучения: технология портфолио, 

ИКТ, игровые методы обучения, анализ конкретных ситуаций и др. Формы работы с 

обучающимися: презентация, классный час, бинарные практико-ориентированной уроки, 

конференция, чемпионат, виртуальная выставка. Внимание студентов к мероприятиям 

методической недели поддерживалось наглядной информацией, оформленной в виде программы 

и буклета.   

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=56tt&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2186.3gWBkhzxEBWLTQUwhmEoZy-nJkmRJsYtad8scL-hCqCe7AyQi4lbSu4-mbT5S4RviYWxtGCjTH3q8UD2rmXKMj3na8JOa4zm67HwDJiDUk0.6654072fb7b90402d73783ffec7a9c1a264373a3&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1XafuugvEhsiAMM7COujQtz8jVzrwob_yBVbcQx-JzRgJtA1WxvRYFklWBJ0-80m12N2-PLL9Bb1w,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2030NxEfJfKgy_P4b9U7IFpaeE9FpJAlVNUIQb_rohSq9xsLqRjWV3CUqlMfacojru_WocCjITrjLTRoUOwjRN7Az5M4q6YxiVjGye8GYfOppo51slH-9MA14OjwUXCiBVgbbLISOIzXRyBfpXYQikclQjGbXqbEQ1fAnU2NMz1YxKcvl1lVn6dmzih7Pi3ZZMNA2UCQiCbNmqw2YO83vaM9JAHGBo5I6YJrjD-6BLysL1lrFVW1m0QY8Loh7nRP3zGRguPTIEWtebTAHU1rCiB9xoWL5kZM4nIuhbk3jBtJhZF3RNoD_mZGwETqObBsqVsqmTp4dXkGp5BWkSawlWWgjIXvngH4Q,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMF9iWUpfVzNNQjRxeUhqTHlwczlkWGhrNEREaU5WbW0xYjNmMXkxRDZzR1BSWmNRMDN6aHREMHp3TU5leHkxN2xMdmg3VkxMY05BTE5mNjNvaHhSSTlmSDlKcV95d3lDNkttUjRYZGttTnBtVE5meEllUF9CWVlzNFg1ZzQwZlJYSldxZWZiLXZqTjFTaHVldDJhNzZJVHhDMFpqSWg3cTRrbkxhT0lvVHpyNTFucXpBcDVjbmo,&sign=51e6bc17e7a278596ac94a54387278ef&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREsRFeVGp3m5K6naOSnbB7GsJI88vc4ZA2f9Y7RCnR4JYEQuy6UIMveTMbPa9Pdtd12p2YOsLkaqgontOWQ23pLUqRLsyzQzWUD7uMIzaMTBgl8AU4oRK2z9C_YyCPRadxBPph7HrvxcvTwpKUS2ERmLimKmv5TING3FTxX9oqfxKfHAeymKC1y5hY5M0xYZRDKsQNbxV5nYrAUY4YqpHcgybVCSAEYfr0,&l10n=ru&rp=1&cts=1560820198817&mc=2.842370993177109&hdtime=16910.53
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 Ежегодно при проведении методической недели продумываются новые формы 

организации разных видов деятельности обучающихся. В связи с ситуацией в стране по 

предупреждению коронавирусной инфекции все мероприятия проводились с соблюдением 

санитарных норм. С целью взаимодействия между группами использовались современные 

сервисы, в частности мессенджер Viber.  

Благодаря активному участию в проведении методической недели всех групп 

специальности Дошкольное образование развивается положительная мотивация обучающихся к 

профессиональному и личностному росту. 

  Таким образом, реализация поставленных задач позволили решить главную цель 

методической недели - повышение педагогической и методической компетентности 

преподавателей комиссии в организации учебных занятий и различных форм внеурочной 

деятельности, направленных на осуществление практико-ориентированного подхода в 

формировании профессиональных компетенций специалиста в области дошкольного 

образования с учетом международных требований. 

 Вывод. Поставленные цель и задачи методической недели преподавателей специальности 

Дошкольное образование решены полностью. Все запланированные мероприятия успешно 

реализованы. Педагоги ответственно и качественно подошли к подготовке каждого мероприятия, 

в рамках которых стремились реализовать требования движения WorldSkills Russia с целью 

формирования профессиональных компетенций специалиста в области Дошкольного 

образования. 

 

 


