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Ситуация современного социума позволяет отметить, что качество подго-

товки специалистов СПО не удовлетворяет потребителей современного рынка 

труда. Для формирования качества подготовки кадров необходима адаптация 

образовательной деятельности к запросам работодателя. Это позволит удовле-

творить их запросы при условии объединения требований профессионального 

стандарта Педагога, требований организаций и предприятий к специалистам с 

применением опыта лучших международных практик WorldSkills International. 

Внедрение практик и техник WorldSkills позволяет выявить достоинства, 

которыми данное соревновательное движение обладает [1]: 

 изменение системы знаний и умений, повышающих профессиональную 

компетентность и обеспечивающих совершенствование практического опыта 

студентов; 

 совершенствование критериев оценки, обеспечивающих в будущем пере-

ход от субъективного оценивания к объективному; 

 изменение формы промежуточной аттестации и ГИА, внедрение демон-

страционного экзамена как процедуры, позволяющей обучающемуся в услови-

ях, приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные про-

фессиональные компетенции; 

 популяризация основных рабочих специальностей в условиях дефицита 

квалифицированных рабочих кадров; 

 привлечение социальных партнеров для проведения и реализации сорев-

новательного движения, что обеспечивает рекламу профессии и образователь-

ной организации, готовившей участника чемпионата.   

Чемпионаты WorldSkills по компетенции «Дошкольное воспитание»,  раз-

решая противоречия между запросами работодателя и практическим опытом 

специалистов СПО, позволяют решить следующие проблемы: выявить пробелы 

в знаниях, умениях и навыках по тем или иным направлениям профессиональ-

ной подготовки; определить степень овладения профессиональными компетен-

циями в соответствии с мировыми требованиями; формировать скорость про-

фессионального мышления (скорость выполнения заданий);повысить степень 

психологической устойчивости; отрабатывать навыки применения современ-

ных технологий, в том числе и ИКТ-технологий в работе с детьми, навыки 

профессиональной коммуникации; совершенствовать практический опыт сту-

дентов в соответствии с требованиями мировых стандартов [2]. 



В Белгородском педагогическом колледже сложилась технология подго-

товки и проведения чемпионатов Worldskills различного уровня по компетен-

ции «Дошкольное воспитание» и совершенствованию практического опыта 

студентов в процессе подготовки и проведения конкурсов. Технология предпо-

лагает создание условий для совершенствования практического опыта студен-

тов и реализацию следующих задач: 

1) обеспечение высокого уровня организации аудиторной и производствен-

ной  деятельности в ходе изучения профессиональных модулей, соответ-

ствующих видам профессиональной деятельности; 

2) организация и проведение различных конкурсов для отработки конкрет-

ных профессиональных умений и навыков; 

3)  разработка содержания, критериев оценивания конкурсных заданий в со-

ответствии с международными стандартами WorldSkills; 

4) проведение чемпионатов WorldSkills на уровне колледжа и региона. 

Для совершенствования практического опыта студентов по всем видам 

профессиональной деятельности проводятся тренинги со студентами-

участниками чемпионата с применение технологии мастерских и мастер-

классов. Особое место отводится различным профессиональным конкурсам. 

Значимыми для отработки профессиональных компетенций являются: конкурс 

виртуальных экскурсий в мобильном планетарии, конкурс информационных 

буклетов, конкурс кукольных спектаклей, конкурс нестандартного оборудова-

ния для физического воспитания дошкольников, конкурс творческих работ сре-

ди студентов с различной тематикой, отборочный тур конкурса профессио-

нального мастерства «Молодые профессионалы (Worldskills БПК)» по компе-

тенции «Дошкольное воспитание».                                         

Студенты под руководством преподавателей учебных дисциплин профес-

сионального цикла и междисциплинарных курсов ставят кукольные спектакли, 

разрабатывают дидактические игры с применением ИКТ-технологий, занима-

ются декоративной росписью, пластилинографией, лего-конструированием, ро-

бототехникой, проводят утреннюю гимнастику и т.д. Подготовка и проведение 

конкурсов способствует совершенствованию практического опыта студентов, 

обеспечивает рост профессионального мастерства,  позволяет приобрести эмо-

циональную выразительность, умение находить выход в нестандартных ситуа-

циях. 

Традиционным на дошкольном отделении колледжа стал конкурс куколь-

ных спектаклей. Это яркое, красочное конкурсное мероприятие приурочено ко 

Дню дошкольного работника. В нем принимают участие студенты 2-х, 3-х и 4-х 

курсов дошкольного отделения. Целью и задачами данного конкурса является 

формирование профессиональных компетенций по организации и проведению 

театрализованных представлений с использованием кукольного театра, умения 

работать с куклой, подбирать музыкальное оформление и использовать спец-

эффекты во время постановки сказки, раскрыть педагогический и творческий 

потенциал студентов, способствовать возрождению традиций студенческих те-

атров. 

 



Участие студентов в профессиональных конкурсах позволяет им приоб-

рести бесценный опыт работы в команде, креативного решения проблемных 

ситуаций, публичных выступлений, оформительских и актёрских умений, что, 

несомненно, обогащает их практический опыт, который будет использован ими 

в ходе предстоящего демонстрационного экзамена, а также в работе с детьми в 

дошкольной образовательной организации. 

Показателями результативности представленного опыта являются победы 

и достижения студентов в чемпионатах WorldSkills по компетенции «Дошколь-

ное воспитание». 
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