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Серьезные изменения, происходящие в последние десятилетия в различных областях жизни российского общества, ставят перед системой профессионального образования новые задачи. На современном рынке труда востребованы креативные, мобильные, творческие, инициативные, имеющие практические
навыки специалисты. Одной из значимых задач современного профессионального образования является формирование общих и профессиональных компетенций.
Хорошим стимулом для повышения своих профессиональных навыков является участие студентов СПО в различных конкурсах профессионального мастерства, чемпионатах «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills.
Конкурсы способствуют формированию опыта творческой деятельности обу-
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чающихся в системе профессионального образования, создают условия для самореализации личности, её профессиональной и социальной адаптации. Участие в конкурсах повышает конкурентоспособность, способствует развитию таких качеств личности, как активность, инициативность, способность творчески
мыслить и находить нестандартные решения.
Компетенция «Дошкольное воспитание» впервые была представлена в качестве презентационной на финале II Национального чемпионата «WorldSkills
Russia» в 2014 году в Казани. В 2015 году компетенция «Дошкольное воспитание» была переведена из категории презентационных в категорию основные
компетенции блока RU «Сфера услуг». Сегодня компетенция «Дошкольное
воспитание» является одной из многочисленных компетенций блока RU.
Впервые в рамках V Регионального (открытого) чемпионата «Молодые
профессионалы» в Чувашской Республике в 2016 году была представлена компетенция «Дошкольное воспитание». Площадка была организована на базе
нашего колледжа, участницами от ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии стали студенты 4 курса по специальности «Дошкольное образование»
Скобелева Любовь, Мамуткина Марина, Солдатова Кристина. Все участницы
заняли призовые места.
В ходе VIII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkils Russia) В Чувашской Республике по компетенции «Дошкольное воспитание» участникам предстоит разработать и провести двух
интегрированных занятия; разработать проект, оформить этапы и результаты
проекта в презентации, выступить на родительском собрании с итогами по
совместной проектной деятельности всех участников образовательного процесса; провести режимные процессы во второй половине дня в ДОО; организовать и продемонстрировать руководство свободной совместной деятельностью воспитателя с детьми дошкольного возраста (с элементами самостоятельной деятельности детей).

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В целях успешной подготовки студентов к чемпионатам «Молодые профессионалы» ежегодно преподаватели спецдисциплин вносят коррективы в рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и практики,
ориентируясь на проекты профессиональных стандартов, требования стандарта
WSR.
В колледже выработана определенная система отбора участников чемпионатов, система подготовки и участия в чемпионатах. Важно правильно отобрать
участников чемпионата «Молодые профессионалы». На наш взгляд наиболее
важный параметр для участников – это желание участвовать, профессионально
развиваться, а также чётко понимать объём временных, эмоциональных и других видов затрат, которые связаны с подготовкой и участием в конкурсе. Второй важный параметр – цели участника по реализации себя в профессии, кем он
себя видит в перспективе. Третий – способности к профессии и обучаемость. У
каждого будущего участника должны быть здоровые амбиции, как на соревнованиях, так и профессиональной сфере, а также умение правильно расставлять
приоритеты. Немаловажный аспект – способность к критической самооценке, а
также адекватное отношение к конструктивной критики и умение слушать. Это
очень важный момент, так как на соревнованиях по стандартам WSI участник
выступает не один, а в тесном взаимодействии со своим экспертом, и поэтому
от умения слушать и слушаться эксперта зависит результат выступлении. И не
последним по важности требованием к кандидатам является психологическая
устойчивость. Наблюдается преемственность в подготовке участников, встречи
с выпускниками-участниками чемпионатов, на которых они с удовольствием
делятся своими успехами, которых они достигли, в том числе и участвуя в чемпионатном движении, показывают мастер - классы по выполнению заданий.
По технологии WorldSkills проводятся не только чемпионаты, но и демонстрационные экзамены в рамках итоговой государственной аттестации. Цель
государственной итоговой аттестации - определение соответствия результатов
освоения студентами образовательных программ среднего профессионального
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образования соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования.
Демонстрационный экзамен является инструментом реализации объективных, открытых процедур ГИА. Демонстрационный экзамен - это процедура,
позволяющая обучающемуся в условиях, приближенных к производственным
продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции [2, 3]. Для
успешной сдачи демонстрационного экзамена со студентами проводятся дополнительные занятия профессиональной подготовки, индивидуальные консультации, мастер-классы и т.д. В 2018 году демонстрационный экзамен по
компетенции «Дошкольное воспитание» сдавали -25 студентов нашего колледжа, в 2019 году – 20 человек. По итогам испытания, все студенты успешно
сдали экзамен и получили Skills-паспорт.
Таким образом, применение стандартов WorldSkills в учебном процессе
позволяет решить целый ряд педагогических задач, обеспечить качество подготовки выпускников. И то, что совсем недавно было новацией, становится неизбежной реальностью, необходимым условием создания положительного имиджа колледжа, его педагогов, престижности выбранной обучающимися профессии.
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