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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Регламент по разработке программ подготовки участников по 

стандартам WorldSkills утверждается директором государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение) «Челябинский 

педагогический колледж № 2» (далее – ЧПК № 2). 

1.2. Регламент разработан в соответствии с Уставом WorldSkills Russia, 

Кодекса этики WorldSkills Russia, образовательными программами среднего 

профессионального образования. 

1.4. Направления по подготовке участников: 

- формирование профессиональных сообществ, способных к 

структурной трансформации профессиональных институтов на территории 

России; 

- подготовка и тренировка участников региональной и национальной 

сборной;  

- привлечение к участию в движении и осуществлению 

профессионального образования бизнес-партнеров; 

- разработка и рекомендации изменений профильных образовательных 

программ. 

 

2. СТАНДАРТЫ СПЕЦИФИКАЦИИ WORLDSKILLS 

 

2.1. Организация рабочего пространства и рабочий процесс: 

Участник конкурса должен знать и понимать: 

- Назначение, применение, уход и техническое обслуживание всего 

оборудования, а также правила безопасности. 

- Назначение, применение, уход и возможные риски, связанные с 

использованием различных средств и электрооборудования. 

- Возрастные особенности детей дошкольного возраста.  

- Время, необходимое для выполнения каждого задания в соответствии 

с возрастом детей. 

- Методы и приемы работы с детьми дошкольного возраста. 

- Существующие правила безопасности и Санитарно-гигиенические 

нормы. 

- Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики. 

Участник конкурса должен уметь: 

- Подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было 

чистым, безопасным и комфортным. 

- Планировать, подготавливать и выполнять каждое задание в рамках 

заданного времени. 

- Подбирать, использовать, очищать и хранить все оборудование и 

материалы в безопасности, чистоте и в соответствии с инструкциями. 

- Работать в соответствии с правилами безопасности. 



2.2. Организация подготовки участников по направлениям: 

Речевое развитие: 

Участник конкурса должен знать и понимать: 

- Особенностей развития речи детей раннего и дошкольного возраста. 

- Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте. 

- Основы теории речевого и познавательного развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

- Репертуар, предложенный основными образовательными 

программами дошкольного образования. 

- Участник конкурса должен уметь: 

- Организовывать виды деятельности (предметная, познавательно-

исследовательская, 

игровая), осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте для 

развития речи детей. 

- Применять методы речевого и познавательного, личностного 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательной программой организации. 

- Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

речевого и познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста. 

- Выразительно читать и декламировать. 

- Инсценировать литературные произведения с использованием 

различных средств и оборудования. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Участник конкурса должен знать и понимать: 

- Особенностей художественно-эстетического развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

- Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте. 

- Основы теории художественно-эстетического развития детей раннего 

и дошкольного возраста. 

- Демонстрировать знание предмета и программы обучения по 

декоративно-прикладному искусству. 

- Демонстрировать знание предмета и программы обучения в технике 

аппликация. 

- Знать методы и приемы организации совместной и самостоятельной 

деятельности дошкольников по художественно-эстетическому направлению. 

Участник конкурса должен уметь: 

- Организовывать художественно-эстетическую деятель-ность в раннем 

и дошкольном возрасте. 

- Применять методы и приемы организации совместной и 

самостоятельной деятельности дошкольников по художественно-

эстетическому направлению. 



- Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

художественно-эстетического развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

- Уметь создавать образцы для показа детям по декоративно-

прикладному искусству. 

- Уметь создавать образцы для показа детям в технике аппликация 

(смешанная). 

- Уметь организовать индивидуальную работу с детьми по созданию 

смешанной аппликации. 

 

Физическое развитие: 

Участник конкурса должен знать и понимать: 

- Особенностей физического развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

- Общие закономерности физического развития ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте. 

- Основы теории физического развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

- Знать теорию и методику физического развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

- Знать СанПин и технику безопасности организации и проведения 

совместной и самостоятельной деятельности по физическому развитию 

дошкольников. 

Участник конкурса должен уметь: 

- Организовывать физкультурно-оздоровительную работу с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

- Применять методы и приемы организации совместной и 

самостоятельной деятельности дошкольников по физкультурно-

оздоровительному направлению. 

- Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

организации и проведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

- Уметь организовывать и проводить физкультурные занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

- Уметь организовывать и проводить подвижные игры с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

- Уметь организовать индивидуальную работу с детьми по 

физическому развитию. 

 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения: 

Участник конкурса должен знать и понимать: 

- Основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям. 

- Сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников. 



- Задачи и содержание семейного воспитания. 

- Особенности современной семьи и ее функции. 

- Содержание и формы работы с семьей. 

- Особенности проведения индивидуальной работы с семьей. 

Участник конкурса должен уметь: 

- Формулировать цели и задачи работы с семьей. 

- Организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские собрания, беседы, консультации и т.д.). 

- Консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

 

Дидактическая игра: 

Участник конкурса должен знать и понимать: 

- Сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста. 

- Содержание и способы организации и проведения дидактических игр 

с детьми раннего и дошкольного возраста. 

- Методику проведения дидактической игры в разных возрастных 

группах. 

- Особенности создания дидактических игр для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Участник конкурса должен уметь: 

- Определять цели, задачи, содержание, методы и средства игровой 

деятельности детей (дидактическая игра). 

- Играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую 

деятельность детей раннего и дошкольного возраста. 

- Использовать прямые и косвенные приемы руководства игровой 

деятельностью детей (дидактической игрой). 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса: 

Участник конкурса должен знать и понимать: 

- Концептуальные основы и содержание примерных и вариативных 

программ дошкольного образования. 

- Особенности современных подходов и педагогических технологий 

дошкольного образования. 

- Педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды ДОУ. 

Участник конкурса должен уметь: 

- Создавать в группе предметно-развивающую среду, 

соответствующую возрасту, целям и задачам дошкольного 

образования. 

- Создавать макет предметно-развивающей среды. 



Таблица 1 – Система мероприятий по реализации программы подготовки участников 

 

Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 
Срок реализации Результат  

1 Развитие условий, обеспечивающих качественное участие обучающихся и педагогических работников 

колледжа в движении WSR 
1.1 Разработка нормативно-правового обеспечения 

Разработка, принятие новых локальных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательный процесс и внесение 

изменений, дополнений в действующие локальные нормативно-

правовые акты 

Заместители директора  

 

Руководители структурных 

подразделений 

Сентябрь 2015, далее 

по мере необходимости (при 

изменениях в федеральном, 

региональном 

законодательстве и др.) 

Достаточная нормативно-

правовая база, обеспечивающая 

эффективное развитие WSR в 

колледже 
Подписание договора между некоммерческим партнерством WSR и 

СЦК WSR-Челябинск «Дошкольное образование» и «Преподавание 

в начальных классах» 

Зам. директора по НМР 2015 Договор между некоммерческим 

партнерством WSR и СЦК WSR-

Челябинск «Дошкольное 

образование» и «Преподавание в 

начальных классах» 

1.2 Модернизация материально-технического обеспечения и формирование современной инфраструктуры 

Приобретение учебного оборудования в ресурсный центр колледжа Зам. директора по АХЧ 

2015-2016 согласно 

программе развития 

колледжа 

Оборудование центра ранней 

профессиональной социализации 

дошкольников и младших 

школьников 

Приобретение мультимедийного оборудования 
Зам. директора по АХЧ, 

Зам. директора по 

информатизации 

Компьютерные классы и 

программно-аппаратное 

обеспечение для подготовки к 

компетенциям в сфере 

информационных технологий 

Пополнение библиотечного фонда 

 
Б иблиотекарь 

2015-2016 согласно 

программе развития 

колледжа 

Фонд учебной, научной, 

специальной литературы, 

соответствующий требованиям к 

уровню подготовки 

обучающихся к конкуру по 

компетенциям WSR 



1.3 Развитие кадров 

Повышение квалификации и стажировка преподавателей Зам. директора по НМР ежегодно 

уровень квалификации 

педагогических кадров, 

обеспечивающий подготовку 

обучающихся к соревнованиям в 

рамках чемпионата WSR 

Привлечение к процессу подготовки обучающихся к конкурсным 

соревнованиям специалистов из организаций общего и 

дополнительного образования 

Зам. директора по НМР, 

Заведующий производственной 

практикой 

по мере необходимости  

Участие и проведение методических совещаний, семинаров, 

научно-практических конференций по актуальным проблемам 

развития WSR в Челябинской области, России 

Зам. директора по НМР ежегодно 
Обобщение опыта деятельности в 

движении WSR 

Организация деятельности временных творческих коллективов, 

методических объединений преподавателей обучения по 

направлениям развития WSR в колледже 

Зам. директора по НМР 2015-2016 

Накопление, анализ и обобщение 

опыта, формирование 

методического обеспечения 

Формирование системы дополнительных социальных гарантий для 

сотрудников, принимающих участие в развитии WSR в колледже 

Заместители директора 

4 квартал 2015 

Система дополнительных 

социальных гарантий для 

сотрудников, принимающих 

участие в развитии WSR в 

колледже 

1.4 Создание эффективных координационных механизмов управления движением WSR в колледже 

Формирование рабочей группы по развитию движением WSR в 

колледже 

Заместители директора 
3 кв. 2015 

Рабочая группа по развитию 

движением WSR в колледже 

Развитие новых форм взаимодействия с органами власти, 

работодателями, другими и социальными партнѐрами по вопросам 

развития WSR в колледже 

Заместители директора постоянно Привлечение социальных 

партнеров к развитию WSR в 

колледже 

Развитие процессов взаимодействия с другими образовательными 

организациями профессионального образования 

Заместители директора 
постоянно 

Обобщение эффективного опыта 

развития WSR в ПОО 

Привлечение представителей работодателей к сотрудничеству по 

вопросам материально-технического обеспечения, подготовки по 

компетенциям, поддержки участников и экспертов во время 

соревнований 

Зам. директора по НМР, 

Заведующий производственной 

практикой 
постоянно 

Финансовое обеспечение участия 

колледжа в движении WSR  

Создание программ дополнительного образования с учѐтом 

развития движения WSR 

 Заместители директора 2015-2016гг. Увеличение доли программ 

дополнительного образования  в 

объеме количестве реализуемых 



программ 

1.6 Обеспечение информационной открытости и доступности 

Совершенствование структуры сайта колледжа Зам. директора по 

информатизации 

4 кв. 2015 Раздел на официальном сайте 

колледжа о WSR 

Размещение публичной информации о деятельности колледжа в 

рамках движения WSR 

Зам. директора по 

информатизации 
постоянно 

Доступность информации о WSR 

в СМИ  

2 Мероприятия по участию в региональном этапе чемпионата World Skills Russia в Челябинской области 

Участие в областном чемпионате WSR - Челябинск Зам. директора по НМР ежегодно 

Результативное участие. 

Повышение квалификации в 

области содержания конкурсных 

заданий, организации и 

проведения чемпионатов WSR/ 

Внедрение в подготовку 

обучающихся по компетенциям 

элементов опыта других ПОО  

Организация деятельности преподавателей в составе рабочих групп, 

временных творческих коллективов по разработке конкурсных 

заданий, критериев оценки, программ дополнительного 

профессионального образования 

Зам. директора по НМР 2015-2016гг. 

Повышение квалификации в 

области содержания конкурсных 

заданий, критериев оценки 

организации и проведения 

чемпионатов WSR; по разработке 

программ профессиональной 

подготовки по компетенциям в 

соответствии со стандартами 

WSI 

Привлечение преподавателей колледжа к экспертной деятельности 

по компетенции во время проведения чемпионата 
Зам. директора по НМР 2015-2016гг. 

Накопление опыта экспертной 

деятельности 

Разработка методических, дидактических материалов, 

обеспечивающих реализацию программ подготовки обучающихся в 

соответствие с требованиями стандартов WSI 

Педагогические работники 2015-2016гг. Методические, дидактические 

материалы, обеспечивающих 

реализацию стандартов WSI 

Увеличение числа участников в конкурсных компетенциях Зам. директора по НМР ежегодно 

Увеличение доли конкурсных 

компетенций, участников 

областного чемпионата World 

Skills Russia-Челябинск 

Организация тренировочного процесса для участников и экспертов Зам. директора по НМР, 2015-2016гг. Повышение квалификации 



по компетенциям с привлечением работодателей Заведующий производственной 

практикой 
участников региональной 

сборной 

Организация тренинговых занятий для участников и экспертов по 

компетенциям с привлечением специалистов по подготовке к 

участию в соревнованиях чемпионата WSR 

Зам. директора по НМР 2015-2016гг 

Формирование психологической 

устойчивости к стрессовым 

ситуациям у участников и 

экспертов  

Проведение мастер – классов и обучающих семинаров по вопросам 

деятельности экспертов в соответствии со стандартами World Skills, 

по содержанию конкурсных компетенций,  

Зам. директора по НМР 2015-2016гг 
Повышение квалификации 

экспертного сообщества 

Организация национальных стажировок для представителей 

экспертного сообщества 
Администрация  По мере необходимости 

Повышение квалификации 

экспертного сообщества 

Организация участия экспертов Челябинской области в работе 

чемпионатов других субъектов Российской Федерации 
Администрация  По мере необходимости 

Повышение квалификации 

экспертного сообщества 

Участие представителей экспертного сообщества в вебинарах World 

Skills 
Администрация  2015-2016гг. 

Повышение квалификации 

экспертного сообщества 

 


