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Задача колледжа  
расширение 
возрастных групп 
представленных от 
учреждения в 
чемпионатах  и 
конкурсах 
Ворлдскиллс.     
 

Привлечение 
школьной аудитории 
позволяет расширить 
спектр конкурсантов  
от учреждения в 
сторону юниорского 
уровеня. Это 
возрастные категории 
12-14 и 14-16 лет. 

 

Задача учебного 
учреждения поиск  
новых методов 
профориентации, 
построенных на основе 
системно-
деятельностного 
подхода. 

 

Главная цель системно-
деятельностного 
подхода в обучении 
состоит в том, чтобы 
пробудить у человека 
интерес к предмету и 
процессу обучения, а 
также развить у него 
навыки 
самообразования.   

 

Предпосылки возникновения проекта 
«Подготовка юниоров на Ворлдскиллс» 

Задача учебного 
заведения, как ведущего 
колледжа по 33 
компетенции в 
продвижении 
перспективных 
специальностей в 
соответствии с 
передовыми технологиями. 
 

Одним из критериев 
успешности ведущего 
колледжа является 
результативность от 
реализации сетевых 
образовательных 
программ в заявленной 
профессиональной 
области 
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Нормативно-правовая основа сетевой форма реализации 
проекта «Подготовка юниоров на Ворлдскиллс» 

А 
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Б 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

В 

• Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности с использованием 
сетевых форм реализации образовательных программ (письмо Минобрнауки РФ от 28.08.2015 № АК-
2563/05) 

Г 
• ПОЛОЖЕНИЕ о стандартах Ворлдскиллс от 09.03.2017 г. № 1 Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) 

Д 
• МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) 



1. Определение приоритетных целей и 
задач учреждения 

2. Поиск возможных партнеров для 
реализации поставленных задач 

3. Переговорный процесс, распределение 
зон ответственности, документальное 
оформление договоренностей 

4. Организация процесса обучения и его 
реализация 

5. Анализ результатов от реализации 
проекта, определение дальнейших 
перспектив развития 

Этапы реализации проекта  
«Подготовка юниоров на Ворлдскиллс» 
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Модель сетевого взаимодействия в проекте 
«Подготовка юниоров на Ворлдскиллс»  

ГАПОУ 
СО 

«ТМК» 

МБУ 
«Школа 
№46» 

Результат – 
достижение 

целей 

- Программа 

- Преподаватель 

- Оборудование 

 

- Помещение 

- Учащиеся 

- Оплата 
преподавателю 
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Результаты от реализации проекта  
«Подготовка юниоров на Ворлдскиллс» 

Успешное участие в 
чемпионатах и конкурсах 
профессионального 
мастерства: 

Март 2019г. – конкурс 
«Лучший по профессии по 
стандартам WorldSkills» 2 
место 

Ноябрь 2019г. – Региональный 
этап чемпионата WorldSkills 
Russia 1 место и 2 место 

Начало 2020г. – участие в 
национальном этапе 
чемпионата WorldSkills Russia 

Выполнение контрольных 
цифр приема 100 % 

Развитие коммерческих 
направлений 
профессиональной 
подготовки 

Популяризация 
перспективных 
специальностей и 
профессий 

Формирование 
непрерывного 
профессионального 
образования с 12 лет 
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СПАСИБО  
за внимание! 

Ф.И.О.    Боброва Ирина Владимировна 

Телефон  8(8482) 55-98-54  +79171254451 

Эл. почта    ira.t18@yandex.ru     


