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WorldSkills Russia - некоммерческая организация Союз «Молодые 

профессионалы», представляет Российскую Федерацию в международной 

организации «WorldSkills International», цель которой состоит в популяризации 

рабочих профессий, повышении статуса и стандартов профессиональной 

подготовки, повышении квалификации специалистов рабочих профессий по всему 

миру, является организатором российских национальных и региональных 

чемпионатов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. Среди 

основных целей организации - внедрение новых стандартов рабочих профессий, 

совершенствование экзаменационной системы в среднем профессиональном и 

высшем образовании c применением стандартов WorldSkills. 

17 мая 2012 года по инициативе Агентства стратегических инициатив (далее - 

АСИ) Россия официально вступила в международное движение «WorldSkills 

International» во время проведения Генеральной ассамблеи WSI и стала 60-й 

страной-членом организации. Начиная с 2013 года Российская Федерация 

принимала участие в международных чемпионатах и вплоть до 2015 года не 

получала ни одной призовой медали, ограничиваясь медальонами за 

профессионализм, не поднимаясь выше 14- го места. В 2017 году сборная России 

приняла участие в международном чемпионате в Абу-Даби, вошла в пятерку 

лидеров, получив 12 медалей. В дальнейшем Российская команда только 

подтверждала свое мастерство [2]. 

Компетенция «Педагог по физической культуре» была впервые презентована в 

г. Тольятти в 2016 году. В сезоне 2016-2017 года прошло 14 региональных 



чемпионатов по РФ, а в мае 2017 года 7 конкурсантов набравшие наибольшее 

количество баллов приняли участие в Финале V Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Краснодаре. В этом же году в мае 

и июне прошли пилотные проекты сдачи выпускниками Демонстрационного 

экзамена (далее – ДЭ).  В октябре 2017 года компетенция «Физическая культура и 

спорт» была переведена в основной состав. В 2019 году компетенция была 

переименована  -  «Физическая культура, спорт и фитнес», каждый чемпионатный 

год вносятся изменения по конкурсным заданиям и модулям. 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» принимает участие в 

движении WorldSkills c 2016 года по компетенции «Физическая культура и спорт». 

В 2017 году впервые на II Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

WSR (Курганская область) была организована работа площадки по данной 

компетенции, главным экспертом стала преподаватель колледжа Светочева Н.А., 

которая является сертифицированным экспертом. С 2018 года колледж принимает 

участие в проекте по апробации Демонстрационного экзамена (далее – ДЭ). В 2019 

году в Курганской области был дан старт юниорской линейки компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес» (JuniorSkills Russia). Участие в движении не 

ограничивалось региональным этапом, в таблице 1 представлена информация по 

участию студентов колледжа на чемпионатах WorldSkills Russia различного уровня, 

в т.ч. других регионов. С целью отбора лучших студентов на региональный 

чемпионат в колледже ежегодно организуется Учрежденческий чемпионат 

WorldSkills Russia.  

Таблица 1 
 «Участие студентов специальности 49.02.01 Физическая культура» в чемпионатном 

движении WSR» 
Год Мероприятия в рамках движения Ворлдскиллс 

Учрежден- 
ческий 

Региональный Другие регионы РФ Национальный 
чемпионат, в т.ч. 

отборочные 
этапы 

Демонстра
-ционный 
экзамен 

2016 6 
участников 

- 2 участника,  г. Тольятти 
(сертификаты) 

- - 

2017 8 
участников 

1 участник 
 (1 место) 

1 участник г. Тюмень 
 (2 место) 

1 участник г. Ханты-

- - 



Мансийск  (1 место) 
2018 8 

участников 
2 участника (1, 

2 место) 
1 участник Челябинская 

обл. (сертификат) 
1 участник г. Тюмень  

(2 место) 

1 участник 
финала 

(сертификат) 

10 
студентов 

2019 8 
участников 

3 участника 
(1,2,3 место) 

 

- 1 участник 
(медальон за 

профессионализм) 

15 
студентов 

2020  2 участника 
(1,2 место) 

-  23 
студента 

 

В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года одним и 

приоритетных направлений для развития экономики и системы профессионального 

образования должна стать подготовка рабочих кадров в соответствии с лучшими 

мировыми стандартами, в том числе стандартами WorldSkills, и передовыми 

технологиями [1]. Поэтому опыт организации и участия  Курганского 

педагогического колледжа в движении WSR способствует повышению качества 

подготовки учителей физической культуры, улучшению материальной базы по 

специальностям. Преподаватели колледжа регулярно проходят обучения и курсы 

повышения квалификации связанные с движением. На базе центра подготовки, 

переподготовки  и повышения квалификации рабочих кадров «Академия 

Ворлдскиллс Россия», как онлайн, так и очно в г. Тольятти (по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес»). 

 В колледже оборудована мастерская по стандартам компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес», что позволило внедрить типовые 

конкурсные задания в учебный процесс, готовить студентов и проводить на базе 

колледжа чемпионаты и ДЭ. Ежегодно в рамках подготовки к региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» (WSR) Курганской области на базе 

Колледжа организуются тренировочные сборы по 4 компетенциям: «Дошкольное 

воспитание», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Преподавание в младших 

классах», в том числе для линейки Junior Skills (юниоры). 

Прежде, чем внедрить задания преподаватели внесли изменения в учебные 

программы дисциплин, междисциплинарных курсов, учебных практик, а так же в 



проведение квалификационных экзаменов по профессиональным модулям. 

Изменены перечни используемого оборудования, в них включены 

многофункциональная рама, полусферы Bosu, изотонические кольца (ринги), 

бодибары, плиометрическая тумба, TRX – петли, медболы, кольцевые 

амортизаторы,  степ-платформы, умные браслеты ONETRAK и т.д. На учебной 

практике, квалификационных  экзаменах по модулям преподаватели вместе со 

студентами отрабатывают  формат ДЭ, выявляют возникающие проблемы.  

Например, студент прекрасно демонстрирует практический навык, но не может 

определить, как его применить и использовать в рамках демонстрации задания, ведь 

площадка и время ограничены; имеет прекрасные результаты в спортивной 

дисциплине, но не может логически связать свои спортивные успехи с возможной 

профессиональной деятельностью в рамках заданной темы самопрезентации. 

Систематическое «проигрывание» возможных ситуаций, смена ролей во время 

учебных занятий (участник, эксперт, волонтер), все это дает необходимые знания и 

навыки студентам и повышает качество их профессиональной подготовки.  

Преподаватели разрабатывают темы как теоретического, так и практического 

характера с использованием современного оборудования, обучают применению его 

в рамках профессиональной деятельности. Каждый обучающийся выполняет 

заготовленные практические задания в рамках предмета, не только по данному 

преподавателем шаблону, но и имеет возможность проявить творческую 

инициативу.  

Таким образом, внедрение стандартов Ворлдскиллс дает возможность 

студентам не только готовиться  к чемпионатам, сдаче экзаменов в форме ДЭ, но и 

совершенствовать профессиональные компетенции учителя физической культуры, 

что позволит им стать конкурентоспособными на рынке труда.  
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