
УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТАХ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

WORLDSKILLS RUSSIA КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ. 

 
Для обеспечения новых рабочих мест квалифицированными кадрами 

выдвигаются задачи приведения структуры профессионального образования 

в соответствии с потребностями рынка труда. В работе образовательных 

организаций начинает доминировать переподготовка и повышение 

квалификации кадров, инновационная деятельность, формируются условия 

для перехода к эпохе профессионализации: создается ресурсная база 

обучения, реализуются инновационные программы, определяются новые 

функции для структур образовательных организаций, создается тенденция 

выхода на развивающее образование и управление инновационными 

процессами. 
Апробация и внедрение инновационных форм в развитие 

профессионального образования в ГБПОУ ВО «Владимирский 

технологический колледж» осуществляется через движение «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia). 
Движение «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) - это 

международное некоммерческое движение, целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных 

стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов 

профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем 

мире в целом. 
           Преподаватели и мастера производственного обучения, имеющие 

сертификат эксперта WorldSkills Russia по компетенции сантехника и 

отопление с правом проведения демонстрационного экзамена, участие в 

Региональном Чемпионате Worldskills Russia в качестве экспертов позволяет 

повысить их уровень профессионализма. 
Студенты и преподаватели колледжа принимают активное участие в 

движении «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по следующим 

компетенциям: сантехника и отопление, технологии моды, парикмахерское 

искусство, сварочные технологии, обработка листового металла, столярное 

дело, малярно-декоративные работы, облицовка плиткой. На базе нашего 

колледжа с 2016 года проходят соревнования по компетенциям: технологии 

моды, парикмахерское искусство, столярное дело. 
На чемпионате рабочих профессий Worldskills студенты показывают 

приобретенные ими профессиональные навыки в различных сферах трудовой 

деятельности, отстаивают честь своих образовательных организаций, делают 

определенные заявки на будущее и придают дополнительный стимул для 

дальнейшего развития профессионального образования. 
Использование преподавателями активных методов образования для 

участия в чемпионатах Worldskills способствует повышению качества 



образовательного процесса, выработке новых подходов к профессиональным 

ситуациям, развитию творческих способностей студентов. 
Мы надеемся, что участие в чемпионатах Worldskills даст возможность 

нашим студентам познакомиться с передовым опытом в профессиональной 

квалификации и карьере, позволит повысить статус и качество 

профессиональной подготовки, будет способствовать грамотной 

профориентации, обеспечит высокотехнологическое производство 

качественными кадрами. 
Сегодня стандарты Worldskills становятся стандартами подготовки 

кадров. Важным средством повышения качества образовательного процесса 

является научно – методическое обеспечение и умелое владение 

преподавателями, мастерами производственного обучения активное 

использование современных образовательных технологий.  
         В условиях рыночной экономики одним из важнейших направлений 

деятельности современных образовательных организаций  является 

адаптация выпускников на рынке труда,  в которую входит: формирование 

личностной зрелости, готовности молодежи к самореализации в 

профессиональной деятельности, а также способности молодых 

специалистов эффективно действовать на рынке труда. 
Современные образовательные стандарты уже направлены на 

реализацию компетентностного подхода в подготовке специалистов, в основе 

которого лежит подготовка выпускников способных и готовых применять 

знания, умения, навыки и личностные качества для успешной деятельности в 

определенной области. 
Главными характеристиками выпускника нашего образовательного 

учреждения является его компетентность и мобильность. В этой связи 

акценты при изучении учебных дисциплин, профессиональных модулей 

переносятся на сам процесс познания, эффективность которого полностью 

зависит от познавательной активности самого студента. Проблема 

активности личности в обучении как ведущий фактор достижения целей 

обучения, общего развития личности, профессиональной подготовки 

утверждает в мысли, что основным направлением активизации обучения 

является не увеличение объема передаваемой информации, а создание 

условий осмысленности и личностной активности с целью выражения себя 

как субъекта учебной деятельности и своего индивидуального «Я». 
 


