Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Республики Крым
«Джанкойский профессиональный техникум»

План работы по развитию движения WorldSkills Russia
в ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный
техникум» на 2017-2020гг

г. Джанкой
2017г

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской
Федерации»
(2012г.),
миссией
профессиональной
образовательной
организации является решение задач интеллектуального, культурного и
профессионального развития человека и подготовка квалифицированных
специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и
государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и
расширении образования.
Одним
из
направлений
профессиональной
деятельности,
подтверждающей качество подготовки специалистов, является успешное
участие обучающихся в профессиональных конкурсах и чемпионатах
рабочих профессий, в частности, в рамках движения World Skills.
Цель:
- способствовать расширению деятельности по популяризации рабочих
профессий
среднего
профессионального
образования,
повышению
мотивации обучающихся ГБПОУ РК «Джанкойекий профессиональный
техникум» развитию собственного профессионализма, формирование
компетенций конкурентоспособных специалистов, востребованных на
современном рынке труда.
Задачи:
определить
критериальнооценочный
аппарат
уровня
профессиональной готовности студентов ГБПОУ РК «Джанкойекий
профессиональный техникум» к результативному участию в чемпионатах по
стандартам WorldSkills;
разработать комплекс организационно-педагогических и программно
методических материалов по сопровождению деятельности, направленной на
формирование и оценку
профессиональных компетенций студентов
(программы, конспекты, тренинги и т.д.);
выявить и описать ресурсы профессионального и дополнительного
образования для организации эффективной работы по формированию
необходимых компетенций и подготовке конкурентоспособных участников
чемпионатов по стандартам WorldSkills;
содействовать индивидуализации процесса подготовки студентов
профессиональных ГБПОУ РК «Джанкойекий профессиональный техникум»
к конкурсам профессионального мастерства с учетом стандартов WorldSkills;
содействовать
повышению
квалификации
специалистов,
осуществляющих подготовку участников чемпионатов по стандартам
WorldSkills, а также выступающих на чемпионатах в качестве экспертов
через организацию и проведение обучающих мероприятий.

УТВЕРЖДАЮ
ПОУ РК «ДПТ»
.М. Гавриленко
Об

20\1т

План меропр
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный

Сроки
выполнения

1

Заключение договоров о
сотрудничестве с предприятиями,
организациями Республики Крым,
использующих в производстве
инновационное оборудование,
технологии для создания площадок в
целях реализации дуального
обучения студентов ГБПОУ РК
«ДПТ»
Создание Рабочей группы,
состоящей из представителей
предприятий-работодателей и
педагогических работников ГБПОУ
РК «ДПТ»

Директор
зам. директора по
УПР
заведующий
филиалом
старший мастер

июньоктябрь
2017г

Директор
зам. директора по
УПР
заведующий
филиалом
старший мастер
методист
Зам. директора по
УПР
заведующий
филиалом
методист
председатели ПЦК
педагоги
Зам. директора по
УПР
заведующий
филиалом
методист
председатели ПЦК
педагоги

сентябрьоктябрь
2017г

2

3

Изучение и анализ нормативно
правовой, методической, научной
литературы и документов,
регламентирующих организацию и
проведение чемпионатов WorldSkills
Russia

4

Разработка новых и обновление
ранее разработанных основных
профессиональных образовательных
программ по профессиям среднего
профессионального образования,
обновленные с учётом требований
международных стандартов
подготовки
высококвалифицированных рабочих
кадров и опытом движения

сентябрьоктябрь
2017г

июньсентябрь
2017г

5

6

7

8

9

10

11

Анализ и подготовка предложений
по подбору педагогических кадров,
осуществляющих подготовку
студентов для участия в чемпионатах
WorldSkills
Содействие привлечению
финансовых средств работодателей
на материально- технического
оснащение лабораторий и
мастерских техникума, для
организации конкурсов
профессионального мастерства и
творческих конкурсов, направленных
на повышение престижа рабочих
профессий
Оснащение материальнотехнической базы лабораторий и
мастерских техникума для
подготовки конкурсантов в
соответствии с инфраструктурным
листом по компетенциям
(«Поварское дело», «Кондитерское
дело», «Облицовка плиткой»,
«Малярные и декоративные работы»,
«Парикмахерское искусство»)
Презентация плана работы по
развитию движения WorldSkills в
ГБПОУ РК «ДПТ»
Разработка методических
рекомендаций по формированию и
оценке профессиональных
компетенций студентов средствами
конкурсов профессионального
мастерства (в том числе по
международным стандартам
WorldSkills Russia)
Разработка и апробирование
программы подготовки участников
чемпионатов по стандартам
WorldSkills по компетенциям
(«Поварское дело», «Кондитерское
дело», «Облицовка плиткой»,
«Малярные и декоративные работы»,
«Парикмахерское искусство»)
Организация стажировок для

Заведующий
отделом кадров
методист
председатели ПЦК

июнь 2017г

Директор
зам. директора по
УПР
заведующий
филиалом

2017-2018гг

Директор
зам. директора по
УПР
заведующий
филиалом
старший мастер

2017-2019гг

методист

ноябрь 2017г

методист
председатели ПЦК

декабрь
2017г

зам. директора по
УПР
заведующий
филиалом
методист
председатели ПЦК

июньдекабрь
2017г

зам. директора по

2017-2020гг

преподавателей и мастеров
производственного обучения на
производственных предприятиях

12

13

14

15

УПР
заведующий
филиалом
заведующий
отделом кадров
зам. директора по
УПР
заведующий
отделом кадров

Организация работы по повышению
квалификации педагогов, мастеров
производственного обучения в
качестве экспертов на конкурсной
площадке чемпионата по стандартам
WorldSkills и проведению
демонстративного экзамена по
стандартам WorldSkills
Разработка дополнительных
методист
профессиональных программ по
председатели ПИК
подготовке студентов ГБПОУ РК
«ДПТ» к участию в чемпионатах по
стандартам WorldSkills Russia по 4
компетенциям («Кондитерское
дело», «Облицовка плиткой»,
«Малярные и декоративные работы»,
«Парикмахерское искусство»)
Организация тренингов, мастер зам. директора по
классов, практических занятий,
УПР
способствующих расширению
заведующий
профессиональных компетенций
филиалом
отработке навыков, необходимых для
методист
результативного участия в конкурсах председатели ПЦК
профессионального мастерства (в
том числе по международным
стандартам WorldSkills Russia) для
студентов, педагогов, мастеров
производственного обучения
Разработка пакета диагностических
зам. директора по
материалов оценки уровня
УПР
профессиональной готовности
заведующий
студентов ГБПОУ РК «ДПТ» к
филиалом
результативному участию в
методист
конкурсах профессионального
председатели ПЦК
мастерства (критерии, контрольно
педагог-психолог
измерительные материалы
(психологические тесты, варианты
диагностических работ по отдельным
компетенциям (включая
спецификацию); инструктивные

2017-2020гг

2017-2018гг

2017-2020гг

сентябрьдекабрь
2017г

16

17

18

материалы)
Проведение диагностики уровня
профессиональной готовности
студентов профессиональных
образовательных организаций к
результативному участию в
конкурсах профессионального
мастерства (в том числе чемпионатов
по стандартам \¥огШ8кШ8)
Организация и проведение конкурсов
профессионального мастерства среди
студентов техникума по
компетенциям «Поварское дело»,
«Кондитерское дело», «Облицовка
плиткой», «Малярные и
декоративные работы»,
«Парикмахерское искусство» для
отбора участников в региональном
чемпионате
Осуществлять результативное
участие студентов ГБПОУ РК «ДПТ»
в чемпионатах по стандартам
\¥огМ8кШ8

Разработал:
Ковальчук Н.В., методист

методист
педагог-психолог

январь 2018г

зам. директора по
УПР
заведующий
филиалом
старший мастер
методист
председатели ПЦК

2017-2020гг

зам. директора по
УПР
заведующий
филиалом
методист
председатели ПЦК
мастера
производственного
обучения

2018-2020гг

