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1. МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К УЧАСТИЮ В 

ЧЕМПИОНАТАХ WORLDSKILLS 

 

1.1. Обоснование необходимости создания модели подготовки 

обучающихся к участию в национальных чемпионатах WorldSkills 

 

С 2011 года движение WorldSkills семимильными шагами идѐт по 

просторам России. Орловская область не остаѐтся в стороне. С 2016 года 

Орловская область присоединилась к международному движению WorldSkills. 

Мотивом разработки данной модели подготовки обучающихся к участию в 

национальных чемпионатах WorldSkills явилось желание нашего учебного 

заведения, коллег идти в ногу со временем, желание участвовать и побеждать. 

Внедрение международного некоммерческого движения WorldSkills 

является приоритетным в профессиональном образовании и диктует повышенные 

требования к профессиональной подготовке обучающихся Педагогам 

профобразования необходимо не только подготовить квалифицированных 

выпускников, но и выйти на новый уровень подготовки специалистов, 

соответствующих мировому уровню. 
Участие в конкурсах WS – итог работы педагогических работников, где 

становится очевидным результат работы образовательного процесса. 
 

1.2. Цель и задачи 
 

Цель Задачи 

Подготовка 

обучающихся — 

конкурсантов БПОУ 

ОО «Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» для участия 

в чемпионате по 

стандартам 

WorldSkills 

1 Информационная подготовка преподавателей, 

мастеров производственного обучения (связь с 

Региональным координационным центром Союза 

Ворлдскиллс Россия в Орловской области, 

который находится на базе БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум»)  

2 Выбор компетенции, заявка на участие 

3 Вступление в экспертное сообщество, регистрация 

вeSim через координатора чемпионата 

4 Знакомство с содержанием и структурой WS через 

сайт ПСК (портал), изучение сайта 

http://worldskills.ru 

5 Определение кандидатур из числа обучающихся на 

право участия в чемпионате (включая 

анкетирование, психологическую диагностику) 

6 Определение наставников, которые будут готовить 

обучающихся к чемпионату 

7 Изучение конкурсных заданий участниками и 

наставниками 

8 Мотивационная, психологическая и практическая 

http://worldskills.ru/
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подготовка участников 

9 Привлечение социальных партнѐров 

10 Обеспечение инструкционного, материально-

технического оснащения 

11 Обеспечение выезда на чемпионат, проживания, 

питания 

12 Организация группы поддержки участников 

чемпионата из числа обучающихся, родителей, 

волонтеров 

13 Размещение информации на сайте 

образовательной организации об участии в 

чемпионате  

14 Освещение в образовательной организации, в том 

числе на сайте, результатов участия в чемпионате 

«Ворлдскиллс» 

15 Другие мероприятия. 

 

1.3. Состав творческой группы 

 

Координационную деятельность осуществляют: 

 

Ф.И.О. Должность 

Лупин С.И. Директор БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 

Автющенко Н. А. Руководитель регионального 

координационного центра Союза 

(Ворлдскиллс Россия) в Орловской области 

Пожидаева Г.А Заместитель директора по УПР БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 

 

Эксперты БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 

 

Компетенция Ф.И.О., должность 

Сертифицированный эксперт 

1 «Облицовка плиткой» Купцова Е.Н., мастер 

производственного обучения 

Эксперты с правом проведения Регионального чемпионата 

1 «Облицовка плиткой» Купцова Е.Н., мастер 

производственного обучения 

2 «Реставрация произведений из 

дерева» 

Рябинкин Ю.С., мастер 

производственного обучения 
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3 «Сухое строительство и 

штукатурные работы» 

Ермолаева Т.Н., мастер 

производственного обучения,  

Глушкова А.Н., мастер 

производственного обучения,  

Лупин С.И., директор 

 

Другие педагогические работники 

1. Преподаватели специальных дисциплин 

2. Мастера производственного обучения 

3. Педагог-психолог 

 

1.4. Направления работы 

 

На базе БПОУ «Орловский реставрационно-строительный техникум 

Компетенции 

«Реставрация произведений из дерева» 

«Облицовка плиткой» 

«Сухое строительство и штукатурные работы» 

На базе других образовательных учреждений 

Компетенции 

Парикмахерское искусство 

Сварочные технологии 

Кузовной ремонт 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

 

1.5. Участие в чемпионатах: 

 

Название чемпионата Дата 

I Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Орловской области   

8-11февраля 2017 

Финал V Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia  

15-19 мая г. Краснодар 

II Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Орловской области   

6-9февраля 2018 

Чемпионат Европы ЕuroSkills 2018  Будапешт, Венгрия, сентябрь 2018 

Чемпионат мира по профессиональному 

мастерствуWorldSkills 2019  

г.Казань, Россия 

 

III Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Орловской области   

21-25 января 2019 

IV Региональный чемпионат «Молодые 24-29 февраля 2020 
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профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Орловской области   

 

1.6. Критерии и методы отбора обучающихся к участию в 

чемпионатах, этапы  подготовки. 

 

Критерии отбора. 

1) Возрастные ограничения (Для категории от 16 до 22 лет 

Конкурсанту в год проведения Финала Национального чемпионата не должно 

исполниться более 22 лет) 

2) Однократное участие в Чемпионате (Действующие и бывшие члены 

основного состава Национальной сборной Ворлдскиллс Россия (включенные в 

состав Национальной сборной приказом Союза), а также конкурсанты, 

получившие золотые медали на Региональных чемпионатах прошлых лет, либо 

получившие золотые, серебряные или бронзовые медали на Финалах 

Национального чемпионата, могут принимать участие в Чемпионате только «вне 

зачета». Действующие члены расширенного состава Национальной сборной 

Ворлдскиллс Россия имеют право участие в Чемпионате с письменного 

разрешения Международного эксперта (должно быть оформлено в виде 

служебной записки в свободной форме и доведено до сведения Дирекции 

Чемпионата и Технической дирекции Союза Ворлдскиллс за 20 дней до 

проведения чемпионата). Данное правило распространяется на все компетенции и 

не предусматривает возможности для Конкурсанта при смене компетенции 

участия в Чемпионате иметь возможность повторного участия в Чемпионате в 

обход настоящего пункта Регламента Чемпионата). 

3) Способность к профессии и обучаемость 

4) У будущего участника должны быть здоровые амбиции, как на 

соревнованиях, так и профессиональной сфере, а так же умение правильно 

расставлять приоритеты. 
5) Способность к критической самооценке, а также адекватное 

отношение к конструктивной критике и умение слушать. 

6) Психологическая устойчивость. 

 

Методы отбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСЫ, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

МОТИВАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ МЕТОДЫ 

АНАЛИЗ 
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1. Просветительская и мотивационная работа среди обучающихся            

в логике движения WorldSkills, в форме классных часов, викторин  

2. Наблюдение в ходе учебной и производственной практики 

3. Проведение в группах конкурсов профессионального мастерства по 

методикеWS 

4. Организация кружковой работы (рабочая программа, график) 

5. Проведение интеллектуальных мероприятий по учебным 

дисциплинам и МДК 

6. Выявление способностей обучающихся, анализ их успеваемости и 

достижений по смежным дисциплинам. 

 
После отбора обеспечивается усиленная подготовка обучающихся по повышению 

уровня теоретической, морально-волевой и практической подготовки (рассматриваются и 

прорабатываются моменты этапов работы по конкурсному заданию, требования к 

организации рабочего места; изучается оборудование, правила и нормы техники 

безопасности). 

Директор, зам. директора по УПР, заведующие учебной частью, заведующая 

методическим кабинетом, старший мастер осуществляют диагностику возможностей 

участия в компетенциях чемпионата, назначают руководителей проблемных групп по 

компетенциям. В свою очередь руководители групп разрабатывают план деятельности, 

определяют рабочий состав групп. Далее деятельность членов группы направлена на 

достижение основной цели.  

Преподаватель – тренер (мастер п/о) согласовывает график тренировок с 

заведующими учебной частью, старшим мастером. Практическая и теоретическая 

подготовка проводится мастером производственного обучения с привлечением 

преподавателей – специальных дисциплин . 

 

Этапы подготовки. 
Этапы Название этапов Мероприятия 

I этап Диагностико-

информационный 

-Семинар для преподавателей и мастеров п/о по теме «Движение 

WorldSkils». 
Примерные темы выступлений: 
- Теоретические аспекты международного движения WorldSkills. Регламент 

проведения чемпионатов. Организационно-методическая работа экспертов. 
- Специализированные центры компетенций региона. Организация конкурсных 

площадок 
- Оценка деятельности конкурсантов на чемпионате. Система оценивания CIS. 
- Оценка профессиональных компетенций у студентов и механизм отбора 

обучающихся для подготовки к чемпионатам WorldSkills. 

Для обучающихся 

-Просветительская и мотивационная работа среди обучающихся в логике 

движения WorldSkills, в форме классных часов, викторин (на сайте 

Профобразование можно поучаствовать во Всероссийской викторине 

«История развития WorldSkills в России»). 

-Наблюдение в ходе учебной и производственной практики 

-Проведение в группах конкурсов профессионального мастерства по 

методикеWS 

-Организация кружковой работы (рабочая программа, график) 

-Проведение интеллектуальных мероприятий по учебным дисциплинам и 

МДК 

-Выявление способностей обучающихся, анализ их успеваемости и 

достижений по смежным дисциплинам. 

-Психологическое направление подготовки заключается в поддержании 
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интереса к обучению, желании обучающегося реализовать себя в 

познавательной деятельности. Кроме того, отрабатываются навыки 

достижения эмоциональной уравновешенности и спокойствия в условиях 

цейтнота, навыки распределять время во время выполнения заданий. 

Поскольку во время чемпионата возможны различные ситуации, 

неизбежно возникновение затруднений, то при подготовке обучающихся 

необходимо разобрать возможные пути выхода из них, выбираются 

наилучшие. 

II этап Практический 1. Изучение информационной базы проведения чемпионата (положение, 

инфраструктурный лист, техническое описание, конкурсное задания, 

критерии оценок, требования ТБ.и др.) 

2. Оформление заявки на участие в чемпионате участников, экспертов 

(форма заявки выдаѐтся организаторами чемпионата) 

3. Подготовка материальной базы для участия в чемпионате (место 

проведения тренировочных занятий, материалы, недостающие 

инструменты, оборудование, спецодежда, ИСЗ,) 

4. Усиленная профессиональная подготовка обучающихся, прошедших 

отбор для участия в чемпионате WS: 
- составление и утверждение графика тренировок 

- ознакомление участника с положением о проведении отборочного тура и, 

непосредственно, чемпионата. 

- детальное рассмотрение задания в целом, чтение чертежей, схем, обсуждение 

технологической последовательности выполнения работ, знакомство с 

критериями оценки, 

- отработка профессиональных, скоростных навыков выполнения заданий по 

модулям конкурсного задания в отдельной компетенции с соблюдением ТБ и 

требованиями организации рабочего места 

5. Морально-волевая подготовка обучающихся, прошедших отбор для 

участия в чемпионате WS 
Для преподавателей- тренеров: 

- Семинар – практикум « Создание благоприятных условий для развития 

«адаптивных ресурсов» обучающихся во избежание столкновения со стрессом 

по Г.Селье» 

Для обучающихся: 

–психологическое консультирование; 

–тренинги саморегуляции эмоциональных состояний; 

–снятие состояние тревоги; 

–формирование позитивной установки на преодоление трудностей. 

6. Организация трансфера до места проведения чехпионата, 

питания, места проживания 

III этап Практико-

рефлексивный 

1.Анализ результатов участия в чемпионате. 
Для участника: 

- анализ ошибок и недочѐтов выполнения заданий, соблюдения требований ТБ и 

организации рабочего места посредством просмотра видеозаписей, фото. 

Для педсостава, осуществляющего подготовку участника: 
- анализ дефицита собственных знаний и умений 

2. Планирование и внедрение мероприятий по улучшению качества 

подготовки участников к чемпионатам WS 

- оформление информационного стенда «WorldSkillsRussia» 

- ведение кружковой работы, направленной на формирование 

профессиональных компетенций в соответствии со стандартамиWS 
- составление «карты дефицита» профессий «Штукатур», «Маляр», 

«Облицовщик – плиточник», «Мастер сухого строительства со 

стандартами»WS 
- корректировка рабочих программ УП, УД, МДК, ПМ с расширением 

содержания на основе результатов «карты дефицита» 
- развитие материальной базы 

- привлечение соцпартнѐров к подготовке участников 

-введение в итоговую аттестацию демонстрационного экзамена 



9 
 

 

1.7. Основные проблемы 

1) Низкий % охвата обучающихся в отдельной образовательной 

организации, вовлеченных в движение WorldSkills Russia 

2) Недостаточный опыт участия в чемпионатах WorldSkills Russia 

3) Отсутствие необходимых ресурсов (материально-техническая база) 

4) Привлечение бизнес-партнеров 

5) Загруженность преподавателей, болезни 

6) Загруженность обучающихся, болезни 

7) Нежелание соцпартнѐров сотрудничать 

 

1.8. Перспективы дальнейшего развития 

Для преподавателей и мастеров производственного обучения: 

1. Получить доступ к современным мировым инновационным стандартам, 

программам и методам обучения СПО 

2. Установить прямые связи с образовательными учреждениями различных 

стран, участвовать в региональных, национальных и международных 

мероприятиях, образовательных и обменных программах стран и регионов – 

членовWS 

3. Подтверждать свой уровень производственного обучения в подготовке 

профессионалов, повышать престиж и имидж учебного заведения, показывая 

достижения в национальных и зарубежных средствах массовой информации 

4. Расширять возможности педагогов, обучающихся и молодых 

специалистов в получении международного опыта (обучение мастеров 

производственного обучения в академии WS) 

5. Обмениваться опытом особенностями профессионального образования 

6. Иметь доступ ко всем видам интеллектуальной деятельности, 

производимой WS 

7. Получать возможность личных встреч, контактов взаимного общения с 

руководством по профессиональному обучению и представителями бизнес-

сообществ, промышленности, местными филиалами международных корпораций, 

являющихся партнѐрами и спонсорами WS 

8. Обеспечить возможность своим специалистам и экспертам выступать 

наставниками соревнующейся молодѐжи, повышать знания о современных 

инновационных технологиях. 

9. Ввести в итоговую аттестацию демонстрационный экзамен 

Для обучающихся: 

1. Проверить себя в «реальном мире» профессии, соревнуясь с 

квалифицированными участниками глобальных международных конкурсов WS. 

2. Доказывать свою мотивацию, стремление к успехам через возможность 

одерживать победы получать соответствующие награды, выиграть медали на 

международном уровне, поднять свой престиж в связи с этой победой. 

3. Принимать участие в международных форумах WS 

 

 



10 
 

2. МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА 

КОНКУРСОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ СРЕДИ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ «АБИЛИМПИКС 

 

2.1. Обоснование необходимости создания модели подготовки 

обучающихся к участию в чемпионате конкурсов профессионального 

мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

 

Одним из актуальных направлений современного профессионального 

образования является вопрос обучения обучающихся-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Внедрение инклюзивного 

образования как одной из важнейших форм работы предъявляет новые 

требования к образовательной системе, которые определяют необходимость 

преобразования наличествующих и разработки новых технологий 

профессионального образования.  

Особую значимость в современных условиях приобрела технология 

проведения чемпионата профессионального мастерства среди студентов с ОВЗ и 

инвалидов - «Абилимпикс». 

В результате участия в конкурсе у таких собучающихся повышается 

самооценка, активнее формируется профессиональный интерес к выбранному 

делу, повышается уровень социализации, что, в свою очередь, позволяет, 

эффективнее адаптируясь к самостоятельной жизни, занять свою нишу на рынке 

труда. 

 

2.2. Цель и задачи 

Цель Задачи 

Подготовка 

обучающихся - 

конкурсантов БПОУ 

ОО «Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» и 

Сосковский филиал 

БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

1 Отбор и подготовка экспертов для участия в 

судействе на конкурсах регионального чемпионата 

«Абилимпикс» (включая направление 

преподавателей на курсы повышения 

квалификации 

2 Отбор обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья к 

участию в конкурсах профессионального 

мастерства регионального чемпионата 

«Абилимпикс» (включая анкетирование, 

психологическую диагностику) 

3 Определение наставников, которые будут готовить 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к участию в 

конкурсах профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

4 Психолого-педагогическое сопровождение 
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к конкурсам по 

профессиональному 

мастерству 

«Абилимпикс» 

 

потенциальных участников конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

5 Составление «дорожных карт» по подготовке к 

участию в конкурсах профессионального 

мастерства «Абилимпикс» на каждого 

потенциального участника, закрепление 

ответственных лиц 

6 Изучение конкурсных заданий участниками и 

наставниками 

7 Организация группы поддержки участников 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» из числа обучающихся, родителей, 

волонтеров 

8 Регистрация преподавателей, претендентов на 

экспертов регионального чемпионата 

«Абилимпикс» на сайте abilypmpicspro.ru 

9 Регистрация участников конкурсов на сайте 

abilypmpicspro.ru 

10 Направление заявок в региональный центр 

развития движения «Абилимпикс» 

11 Размещение информации на сайте 

образовательной организации об участии в 

региональном чемпионате «Абилимпикс» 

12 Мероприятия по освещению в образовательной 

организации, в том числе на сайте, результатов 

участия в региональном чемпионате 

«Абилимпикс» 

13 Мероприятия по поощрению победителей и 

призеров регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 
14 Формирование историй успеха победителей и 

призеров регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 
15 Другие мероприятия. 

 

2.3. Состав творческой группы 

 

Координационную деятельность осуществляют: 

 

Ф.И.О. Должность 

Лупин С.И. Директор БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 

Автющенко Н. А. Руководитель регионального 

координационного центра Союза 
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(Ворлдскиллс Россия) в Орловской области 

Пожидаева Г.А Заместитель директора по УПР БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 

 

Другие педагогические работники 

1. Преподаватели специальных дисциплин 

2. Мастера производственного обучения 

3. Педагог-психолог 

 

2.4  Критерии и методы отбора обучающихся 

 

Критерии отбора. 

 

1) Способность к профессии и обучаемость 

2) У будущего участника должны быть здоровые амбиции, как на 

соревнованиях, так и профессиональной сфере, а так же умение правильно 

расставлять приоритеты. 
3) Способность к критической самооценке, а также адекватное 

отношение к конструктивной критике и умение слушать. 

4) Психологическая устойчивость. 

5) К участию в соревнованиях допускаются лица, имеющие справку об 

инвалидности 

6) Победители конкурсов «Абилимпикс» в компетенции и категории 

текущего года не имеют право принимать участие в конкурсах «Абилимпикс» 

того же уровня следующего календарного года в той же компетенции или 

категории. 
Методы отбора 

1) Выявление наиболее подготовленных, одаренных и мотивированных 

обучающихся осуществляется во взаимодействии с кураторами учебных групп, 

педагогом-психологом посредством:  

- изучения объективных данных: средний балл аттестата, прилежание 

обучающихся, их успеваемость по учебным дисциплинам, результаты 

прохождения практики;  

- наблюдения за обучающимися в ходе учебных занятий, выявления их 

индивидуальных особенностей и способностей, оценки уровня теоретической и 

практической подготовки;  

- изучения результатов диагностик, предоставляемых педагогом- 

психологом (о типе нервной системы, адаптации к учебной деятельности, 

профессиональной направленности личности, способности к самоуправлению, 

анализ противоречий, целеполагание, планирование, гибкость мышления и 

поведения);  

- вовлечения обучающихся во внеурочную деятельность, связанную с 

развитием профессионально важных личностных качеств, общих и 

профессиональных компетенций (проведение внутренних конкурсов 
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профессионального мастерства, участие в учебно- исследовательской 

деятельности, что позволит развивать способность к выражению замыслов, 

расширить теоретические знания по специальности). 

 

2.5. План по организации работы в БПОУ ОО «Оровский 

реставрационно-строительный техникум» по подготовке экспертов и 

участников чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 

 

 

Этапы Мероприятия 

I этап 

организационный 
Мероприятия, проводимые в рамках этапа:  

- Определение основных направлений подготовки в соответствии с 

конкурсными заданиями, критериями оценки;  

- Создание творческой группы («тренеры») из числа 

высококвалифицированных педагогов техникума. 

-Усиление мотивации обучающегося (чтобы активизировать внутренние 

мотивы, необходимо усилить влияние внешних) 

Со стороны преподавателя, поставившего перед собой цель подготовить к 

чемпионату обучающегося, необходима предварительная разъяснительная 

работа с родителями. При личном общении следует рассказать родителям, 

что такое Абилимпикс и какие позитивные уроки именно их ребенок может 

извлечь из участия в нем. 

-Наставнику следует разработать программу подготовки обучающегося с 

учетом особенностей его нозологии и особенностей развития 

- Наставник должен объяснить обучающемуся не только цель и задачи 

проводимого мероприятия, но и его организационные аспекты: количество 

участников, порядок работы конкурсной площадки, критерии оценивания, 

требования к поведению участников и к соблюдению техники безопасности 

– это поможет уменьшить уровень тревожности перед грядущим 

мероприятием. 

-Работа с психологом 

Важно помнить, что обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья свойственна низкая стрессоустойчивость, быстрая утомляемость, 

частая смена настроения, наблюдаются затруднения в коммуникативном 

плане. Это необходимо учитывать при подготовке участников Чемпионата к 

каждому конкурсному заданию. Так, исходя из индивидуальных 

особенностей обучающихся, должен осуществляться выбор 

соответствующих образовательных технологий, методов подготовки. 
II этап 

Практическая 

отработка заданий 

-Теоретическая подготовка участников конкурса на учебных занятиях, 

консультирование с привлечением преподавателей специальных дисциплин 

- Создание благоприятных условий для развития «адаптивных ресурсов» 

участников, обеспечение их психофизиологической адаптации (привыкание 

к новым для организма физическим и психофизиологическим нагрузкам, 

режиму, темпу и ритму труда, санитарно-гигиеническим факторам 

производственной среды) во взаимодействии с педагогом-психологом 

- Осуществляется отслеживание изменений в учебно- профессиональной 

деятельности участника в ходе реализации мероприятий индивидуального 

плана (программы) подготовки к конкурсу. При необходимости организуется 

корректировка модели его профессионального поведения. 

-Отработка практических заданий. 
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В итоге реализации программы подготовки участника Абилимпикс 

ожидаемы следующие результаты:  

• соблюдение регламента проведения чемпионата;  

• соблюдение Правил и норм охраны труда, техники безопасности;  

• выполнение требований к поведению участников;  

• должный уровень концентрации внимания на выполнении заданий 
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3. МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К УЧАСТИЮ В 

ДЕМОНСТРАЦИОННОМ ЭКЗАМЕНЕ 

 

3.5. Обоснование необходимости концепции создания модели 

подготовки обучающихся к участию в демонстрационном экзамене 

 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом 

Российской Федерации дано поручение, направленное на развитие 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…». 

Во исполнение указанного поручения, а также распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р «Об утверждении комплекса 

мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования на 2015 - 2020 годы», в соответствии с паспортом приоритетного 

проекта «Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых 

технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), утвержденным 

протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 

2016 года №9, Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводится 

пилотная апробация демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в рамках государственной итоговой аттестации. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний 

в формате демонстрационного экзамена – это: 

 возможность объективно оценить содержание и качество 

образовательных программ; 

 объективно оценить материально-техническую базу; 

 оценить уровень квалификации преподавательского состава; 

 возможность определения точек роста и дальнейшего развития в 

соответствии с актуальными требованиями международного рынка труда. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность: 

 одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями 

международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных 

аттестационных испытаний; 

 подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 

модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить 

предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной 

организации; 
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 одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании получить документ, подтверждающий уровень профессиональных 

компетенций в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт 

компетенций (Skills Passport). Все выпускники, прошедшие демонстрационный 

экзамен и получившие Паспорт компетенций вносятся в базу данных молодых 

профессионалов, доступ к которому предоставляется всем ведущим 

предприятиям-работодателям, признавшим формат демонстрационного экзамена, 

для осуществления поиска и подбора персонала. 

Предприятия получают доступ к единой региональной базе участников 

движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Орловской области и 

выпускников, прошедших процедуру демонстрационного экзамена, и могут 

осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным 

компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и навыки, а 

также определить образовательные организации для сотрудничества в области 

подготовки и развития персонала. 

  
3.6. Цель: подготовка обучающихся БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» для участия в демонстрационном 

экзамене 
 

3.7. Состав творческой группы 

 

Координационную деятельность осуществляют: 

 

Ф.И.О. Должность 

Лупин С.И. Директор БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 

Автющенко Н. А. Руководитель регионального 

координационного центра Союза 

(Ворлдскиллс Россия) в Орловской области 

Пожидаева Г.А Заместитель директора по УПР БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 

 

Другие педагогические работники 

1. Преподаватели специальных дисциплин 

2. Мастера производственного обучения 

3. Педагог-психолог 

 

Эксперты Демонстрационного экзамена БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 
 

компетенция 

 

Ф.И.О. эксперта 
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«Облицовка плиткой» Храмовская М.Н старший мастер, Князькин 

Б.А. 

«Реставрация произведений из 

дерева» 

Ставцев В.Н., мастер производственного 

обучения 

«Сухое строительство и 

штукатурные работы» 

Глушкова А.Н., мастер производственного 

обучения, Кравец И.В., преподаватель  

«Кузовной ремонт» Павлов Ю.А., преподаватель  

«Парикмахерское искусство» Пожидаева Г.А., зам. директора по УПР, 

Жиляева О.А., мастер п/о 

«Поварское дело» Канатникова Е.А., мастер п/о, Емельянова 

Ю.А., мастер п/о 

«Кондитерское дело» Лапистова М.В., преподаватель 

«Сварочные технологии» Фурман О.Г., преподаватель, Фролова Т.В., 

зав.учебной частью 

«Малярные и декоративные работы» Маслова С.В., преподаватель, Конарева Т.Л., 

преподаватель 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

Колыхалин А.А., мастер п/о, Добаин А.Ю., 

преподаватель 

Ландшафтный дизайн Автющенко Н.А. 
 

3.8. Эксперты Демонстрационного экзамена Сосковский филиал 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

 

компетенция 

 

Ф.И.О. эксперта 

 

«Поварское дело» Ивочкина Н.А., преподаватель, 

Шульдешова, преподаватель, 

Филатова В.А., преподаватель, 

Шульдешова С.И, мастер п/о 

Лозина О.А, мастер п/о 

Тимакова Л.Е., мастер п/о 

Рябинина В.М., мастер п/о 

Русакова Н.В., мастер п/о 

Телепнева А.С., мастер п/о 

«Дошкольное воспитание» Лисицина Е.В., воспитатель 

 

 

3.9. Мероприятия по подготовке обучающихся БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум в демонстрационном экзамене.  

Поскольку демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills имеет 

свои особенности, то и подготовка к его проведению носит своеобразный 

характер. В частности, на экзамене требуется показать свои знания, отрабатывая 

практические задания на технологической площадке. 
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Этапы 
Мероприятия 

 

I этап 

организационный 
-Доводится информация о форме проведения экзамена, доступных заданиях для 

выполнения.  

-Отработка заданий демонстрационного экзамена в теории с преподавателями 

специальных дисциплин. 

-Работа с психологом. Психологическое направление подготовки заключается в 

поддержании интереса к обучению, желании обучающегося реализовать себя 

в познавательной деятельности. Кроме того, отрабатываются навыки 

достижения эмоциональной уравновешенности и спокойствия в условиях 

цейтнота, навыки распределять время во время выполнения заданий.  

II этап 

Практическая 

отработка 

заданий 

Получив информацию о форме демонстрационного экзамена, необходимо перейти к 

практической отработке заданий на технологической площадке. Для этого 

организуется сбор обучающихся на технологической площадке, до них доводятся 

нормы безопасности и охраны труда. 

Мастер производственного обучения озвучивает условия задания, время на его 

выполнение и критерии оценки. Затем определяет из группы обучающихся одного-

двух человек, предлагает совместно  выполнить практическое задание. 

В рамках первого этапа подготовки решаются несколько задач: 
1. дается общая информация о форме проведения экзамена, информация 

по нормам безопасности на технологической площадке; 

2. проходит первичная отработка практического экзамена, когда 

обучающиеся по одному или в составе небольших групп вызываются на 

технологическую площадку для оказания содействия преподавателю в решении 

практической задачи; 

3. проводится работа над ошибками, мастер п/о отвечает на возникшие 

вопросы у обучающихся, а также выявляет наиболее неподготовленных 

обучающихся к участию в экзамене. 

 

Первое демонстративное задание выполняется мастером п/о самостоятельно, 

вызванные обучающиеся выступают в качестве помощников на технологической 

площадке (лаборатория, учебно-производственный цех). С целью обеспечения 

требования безопасности мастер п/о закрепляет за каждым помощником 

определенные функции. Задача мастера п/о – выполнить практическое задание при 

содействии обучающихся. 

После выполнения задания мастер п/о возвращается к обучающимся и предлагает им 

оценить полученный результат.. 

Второй этап подготовки проводится в несколько иной форме – на 

технологическую площадку вызываются небольшие группы обучающихся, между 

которыми распределяются задания. Группы приступают к выполнению заданий 

поочередно. В составе каждой группы обозначается руководитель, который 

распределит полномочия между участниками после получения задания. 

В этом процессе каждый обучающийся уже выступает как непосредственный 

участник технологического процесса, а мастер п/о является консультантом и 

помощником. В задачи Мастера п/о на втором этапе подготовки входит озвучивание 

инструкций, предоставление подсказок, напоминания о необходимости соблюдения 

требований в области безопасности труда. 

После каждого выполненного задания мастер п/о подводит итоги – еще раз 

напоминает условия задачи и описывает шаги, выполненные группой обучающихся 

для достижения поставленной цели. 

Таким образом, постепенно оценивая результат группы обучающихся, мастер п/о 

указывает на совершенные ошибки и дает рекомендации по их исключению при 

выполнении задания. 

На третьем этапе подготовки обучающиеся приступают к выполнению 

практического задания на технологической площадке, работая уже не в составе 

групп, а в составе профессиональной команды. 
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Каждый ее участник занимает свое место на технологической площадке. Перед тем, 

как поставить задачу, мастер п/о проводит инструктаж, далее озвучивает условия 

задания и места на технологической площадке для каждого обучающегося. 

Обучающиеся занимают свои позиции на технологической площадке и приступают к 

выполнению задания. 

Со стороны мастера п/о предоставляется информационная поддержка. После 

завершения выполнения задания мастер п/о берется за оценивание знаний каждого 

обучающегося и достигнутый им результат. Проводит разбор ошибок. Следующая 

задача рассказать обучающимся о том, что на демонстрационном экзамене задание 

выбирается случайным образом, позиция каждого обучающегося на 

технологической площадке может быть любой. 

Обобщив информацию по допущенным ошибкам, мастер п/о озвучивает новое 

задание и его условия, а также использует форму жеребьевки для распределения 

позиций участников на технологической площадке случайным образом. Перед 

началом выполнения задания доводится информация по нормам безопасности труда. 

После случайного распределения мест на технологической площадке мастер п/о 

начинает отсчет времени. В этом процессе мастер п/о выступает в качестве 

оценщика, он уже не предоставляет информационную поддержку, а лишь наблюдает 

за выполнением задания со стороны. С целью обеспечения требований безопасности 

преподаватель удаляет с площадки тех, кто грубо нарушил нормы безопасности. 

После того, как отведенное время для выполнения задания истечет, проводится 

оценка достигнутого результата и проведение работы над ошибками. 

Завершающим этапом подготовки к демонстрационному экзамену будет случайный 

выбор одним из обучающихся задания и проведения жеребьевки между всеми 

присутствующими для распределения мест на технологической площадке. Задача 

преподавателя здесь – следить за соблюдением дисциплины и обеспечением 

безопасности труда. 

Это задание связано с необходимостью достижения качественного результата за 

установленное время. Каждая допущенная ошибка на технологической площадке 

фиксируется в протоколе. После выполнения задания преподаватель предоставляет 

обучающимся возможность высказаться относительно сложностей, возникших на 

этапе выполнения задания, а также допущенных ошибок. 

После контрольного выполнения практического задания преподаватель оценивает 

знания каждого обучающегося и оглашает результат. При выявлении наиболее 

слабых обучающихся, которые не смогли проявить свои знания на пробном 

экзамене, с ними проводится дополнительная работа с целью уточнения причин 

неудовлетворительного результата. При обнаружении пробелов в знаниях работа с 

каждым обучающимся проводится в индивидуальном порядке. 

Такая модель подготовки к демонстрационному экзамену позволяет с одной стороны 

сформировать основные трудовые навыки (базовые) в полном объеме у каждого 

обучающегося и создать условия для самостоятельной деятельности выпускника в 

соответствии с требованиями рынка труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


