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В настоящее время происходит интенсивная модернизация системы 

образования, в профессиональное образование вводится ТОП-50 самых 

востребованных профессий, происходит переход на мировые стандарты. Активно 

внедряются новые методики, техники, происходит обновление материально-

технической базы образовательных учреждений. В рамках государственной 

поддержки среднего специального образования быть реализуются первоочередные 

мероприятия по обеспечению в субъектах Российской Федерации подготовки 

кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим 

профессиям (ТОП-50) в соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями.1 

Одним из таких мероприятий является чемпионатное движение WorldSkills. 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов 

во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального 

мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. В послании 

к Федеральному собранию 4 декабря 2014 Президента Российской Федерации 

                                                           
1 Аржанова, И.В. Федеральные проекты развития среднего профессионального образования и реализация 

стратегических инноваций в субъектах Российской Федерации /Федеральный справочник. Среднее профессиональное 

образование в России [информационно-аналитическое издание]; Т.1 / Центр стратегического партнерства. - М.: 

«Центр стратегического партнерства», 2015. – С. 69 – 72. 

 



говорится о развитии системы подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как 

минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным 

и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими 

мировыми стандартами и передовыми технологиями…».2 

Для осуществления практической подготовки студентов к участию в конкурсе 

рабочих профессий по стандартам Worldskills необходим перечень мероприятий, 

система работы, например, в рамках реализации проекта, основываясь на 

профессиональных стандартах по специальности. Также необходим практический 

опыт и алгоритм работы тренера по подготовки конкурсантов, практика 

организации процедуры оценки квалификаций по компетенциям. 

Цель реализации проекта: создание условий для полготовки участников 

чемпионатного движения Worldskills в ГБПОУ «Курганский промышленный 

техникум». 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

- изучить историю развития, основные понятия и документацию движения 

Worldskills; 

- выявить лучшие практики внедрения стандартов в среднем 

профессиональном образовании;  

- организовать совместную работу с предприятиями города Кургана; 

- спланировать мероприятия по внедрению стандартов Worldskills и 

организовать работу по подготовке чемпионатных команд в ГБПОУ «Курганский 

промышленный техникум». 

Теоретическая значимость проекта состоит в разработке плана внедрение 

стандартов WorldSkills в образовательный процесс техникума на основе 

структурного анализа. Практическая значимость заключается в применении 

полученных результатов работы в деятельности профессионального 

образовательного учреждения. 
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Организация работы включает в себя:  

- изучение нормативно-правовой базы; 

- изучение регламентирующей документации Союза Worldskills; 

- участие в региональных соревнованиях; 

- участие в отборочных соревнованиях на НЧ 2018; 

- проведение совещаний с работодателями; 

- апробация методик подготовки к различным конкурсам. 

Команда ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по мехатронике 

впервые приняла участие в региональных соревнованиях Worldskills в 2016-2017 

учебном году и заняла 3 место. Подготовка к данному чемпионату проходила в 

течение 6 месяцев, совместно с Курганским государственным университетом. В 

2017-2018 учебном году команда ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» 

по мехатронике заняла 1 место на региональном чемпионате Worldskills «Молодые 

профессионалы». Это дало возможность участвовать в отборочном чемпионате 

Worldskills в Московской области. Тренировки нашей команды проходили на базе 

ГБПОУ «Политехнический колледж» города Магнитогорск Челябинской области, 

при поддержке и участии победителей международных соревнований Worldskills. 

Данная подготовка и участие  в различных чемпионатных мероприятиях 

способствуют изучению нового оборудования, новых способов сборки и 

программирования мехатронных станций. Студенты поднимаются на более высокий 

уровень своего профессионального мастерства. Участие в данных конкурсах  и 

подготовка к ним дают хорошую мотивацию, стимулирует их к достижению более 

высоких результатов и, что не мало важно, участники приобретают положительные 

эмоции, новые знакомства.  

Анализ результатов участия в чемпионатном движении позволяет сделать 

выводы о необходимости модернизации материально-технической и методической 

базы для подготовки команд по мехатронике.  Перспективы нашей работы находят 

свое отражение  в словах генерального директора Союза «Ворлдскиллс Россия» 

Роберта Уразова: «Сегодня нам важно пересмотреть накопленный опыт и провести 

работу над ошибками, оценить положительные стороны и проблемные точки. Перед 



нами открываются новые горизонты и, в связи с этим, появляются новые цели и 

задачи, которые должны быть включены в нашу стратегию. Кроме того, нам нужно 

двигаться дальше. Это значит, что уже сегодня мы должны четко понимать, каким 

будет движение WorldSkills Russia в 2021 году»3. 
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