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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок подготовки студентов
ГБПОУРК

«Белогорский

технологический

техникум»

к

участию

в

Чемпионате WSR, цели и задачи, условия участия и общие требования к
участникам и конкурсным работам, условия подачи и формы заявок, задания
для участников, состав жюри отборочного тура, критерии судейства
участников, процедуру награждения победителей.
Положение разработано в соответствии с Регламентом Регионального
Чемпионата

WSR,

документами

Союза

«Агентства

развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»
(далее – «Союз»), приказами Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым в рамках развития движения WSR на территории
Республики Крым, на основании:
 Регламентирующих документов WorldSkills International (далее –
«WSI»), WorldSkills Russia (далее – «WSR»);
 письма Министерства образования и науки России №АП-251/02 от
10 августа 2012 года «О создании концепции инновационной модели
профессиональной ориентации обучающихся, развития профессиональных
компетенций

и

обеспечения

образовательных

учреждениях

мотивации
с

к

их

формированию

использованием

в

современных

образовательных и информационных технологий, в том числе основанных на
зарубежном опыте»;
 стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на
период до 2020 года. Одобрено Коллегией Минобрнауки России (протокол от
18 июля 2013 г. № ПК-5вн).

II.
1.

Цель

технологический

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

подготовки
техникум»

профессиональная

студентов
к

ориентация,

ГБПОУРК

участию
а

в

также

«Белогорский

Чемпионате
внедрение

WSR
в

-

систему

профессионального образования лучших международных практик по
направлениям:
 обновление производственного оборудования;
 система оценки качества образования;
 корректировка образовательных программ;
 привлечение социальных партнеров;
 выявление лучших представителей профессий (компетенций) в
возрасте от 16 до 22 лет с целью формирования Региональной сборной WSR
для участия в Национальных чемпионатах;
 исполнение основных целей и задач движения WSR.
2. Ключевыми ценностями WSR являются: открытость, справедливость
партнерство и инновации. Это основополагающие принципы Worldskills
International и WSR.
3. С помощью проведения Чемпионата решается задача популяризации
рабочих

профессий

среди

студентов

СПО,

привлечения

молодых

специалистов в рабочие профессии, повышение их престижа в обществе.

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ГБПОУРК
«БТТ» К УЧАСТИЮ В ЧЕМПИОНАТЕ WSR

Мероприятия

Ответственные

Сроки
Ожидаемый
реализарезультат
ции
Выявление наиболее подготовленных, одаренных и мотивированных
студентов
-Наблюдение в ходе
Преподаватели
С момента Включенность
уроков;
профессиональ- поступлен студентов в
- организация кружковой ного цикла,
ия в
учебную
работы и проведение
мастера
ГБПОУРК деятельность,
других внеклассных
производствен- «БТТ»
направленную на
мероприятий по
ного обучения
формирование
дисциплинам и МДК;
профессиональных
-выявление способностей
компетенций,
студентов и анализ их
конкурентоспособуспеваемости по
ности в
смежным дисциплинам.
образовательном
процессе.
Создание творческой группы, команды (участники по каждой
компетенции), готовящихся к участию в Чемпионате
-Реализация
Преподаватели
Ежегодно Раскрытие
взаимопомощи, передача профессиональтворческих и
опыта участия в
ного цикла,
профессиональных
конкурсах
мастера
способностей у
профессионального
производственстудентов
мастерства, Чемпионате, ного обучения
психологическая
подготовка новых
участников;
-выбор наиболее
подготовленных
участников на фоне
знания сильных и слабых
сторон студентов
команды;
-оптимально
выстроенные
индивидуальные
образовательные
траектории для каждого
участника;

Мероприятия

Ответственные

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат

-организация
интеллектуальных
соревнований по
профессиональным
модулям;
-основная форма работы
на занятиях индивидуальная и парная;
-развитие умения
непосредственно работать
с инструментами, сырьем,
полуфабрикатами,
материалами, приборами
и т.д.
Создание благоприятных условий для развития «адаптивных ресурсов»
- Проведение
ПедагогВ течение У студента,
диагностики
психолог
всего
подготовленного к
профессионально
периода
участию в
значимых
обучения
Чемпионате
психофизиологических
должно быть
свойств;
комфортное
- проведение
эмоциональное
психологического
состояние.
консультирования;
- организация тренингов
саморегуляции
эмоциональных
состояний;
– снятие состояния
тревоги;
– формирование
позитивной установки на
преодоление трудностей.
Развитие материально-технической базы
Учебно-лабораторное
Старший мастер Постоянно Cоздание
оборудование для
инновационноподготовки к участию в
развивающей,
Чемпионате
практикоориентированной и
здоровьесберегаю
щей среды,
обеспечивающей

Мероприятия

Ответственные

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат
качество
образования.
Развитие
творческой
активности
студентов,
направленной на
подготовку
высококвалифицированных рабочих.

Сетевое взаимодействие
Реализация поставленных Зам. директора
Постоянно
целей для выпускников
по УПР, зам.
школ, работодателей и
директора по
социальных партнёров.
УВР, старший
Профессиональная
мастер,
ориентация молодёжи.
преподаватели
Участие студентов в
профессиональЧемпионате «WorldSkills ного цикла,
Russia», в конкурсах
мастера
профессионального
производственмастерства.
ного обучения

Информирование
населения о
подготовке
профессиональных
кадров (оглашение
правил, регламента
и результата
конкурсов),
расширение
диапазона
профессионального общения,
повышение
престижа
выбранной
профессии,
обеспечение
взаимодействия по
независимой
оценке качества
условий
формирования
квалифицированных трудовых
ресурсов,
содержания и
результата
подготовки
студентов.
Повышение числа
абитуриентов в

Мероприятия

Ответственные

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат

техникуме.
Анализ результатов участия в Чемпионате
-Анализ работы
Преподаватели
Для
«Погружение» в
участников, выявление
профессиональ- студентов профессию через
пробелов в знаниях;
ного цикла,
первого
анализ
-анализ конкурсных
мастера
курса
выполненной
заданий;
производствен- работу по технологической
-корректировка программ ного обучения.
подготовке операции
подготовки;
к участию студентами на
-составление
в
Чемпионате.
перспективного плана
Чемпионадальнейшей работы в
те
этом направлении.
начинаем с
первого
сентября.
Для
студентов
второго и
третьего
курсов после
анализа
результатов
участия в
Чемпионате.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ К УЧАСТИЮ В ЧЕМПИОНАТЕ
WSR
Приказом директора создается Рабочая Группа, отвечающая за
подготовку и организацию площадок, подготовку и корректировку заданий
для проведения Отборочного Чемпионата.

За 1 месяц до проведения Чемпионата Рабочая Группа должна
обеспечить всех участников и

экспертов заданиями и

критериями

оценивания.
В рамках проведения Чемпионата Рабочая Группа Техникума обязана:
- провести инструктажи по технике безопасности Участников и
Экспертов, подтвержденные документально;
- организовать работу экспертов по выполнению соревновательной
части Чемпионата;
- организовать и провести итоговые заседания Экспертных комиссий
по компетенциям, для подведения итогов Чемпионата;
- организовать фото- и видео съемку Чемпионата. По окончанию
мероприятия сделать на основе снятого материала отчет;
- осветить итоги Чемпионата на сайте Техникума.

V. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНОГО
ЧЕМПИОНАТА
5.1. Отборочный Чемпионат проводится в декабре месяце текущего
года.
5.2. Время на выполнение заданий по компетенциям определяется
Рабочей Группой и экспертами.

VI.

НАГРАЖДЕНИЕ

Награждение победителей Чемпионата будет проводиться Директором
на общей линейке Техникума.

