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Введение 

 

WorldSkillsInternational является международной некоммерческой 

ассоциацией, цель которой заключается в  повышении статуса и стандартов 

профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, а также 

популяризации рабочих профессий через проведение международных 

соревнований. Ассоциация основана в 1946 году в Испании. На сегодняшний 

день в деятельности организации принимают участие 80 стран. 

Главной миссией WSI является привлечение внимания к рабочим 

профессиям и создание условий для развития высоких профессиональных 

стандартов. Её основная деятельность – организация и проведение 

профессиональных соревнований различного уровня для молодых людей в 

возрасте до 22 лет. Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих 

профессий WorldSkills, который также называют «Олимпиадой для рабочих 

рук». В настоящее время это крупнейшее соревнование подобного рода. 

В 2012 году Россия официально вступила в международное движение 

«WorldSkillsInternational» и стала 60-й страной-членом организации. 

В ноябре 2012 года был проведен первый региональный чемпионат – 

Московский открытый чемпионат WorldSkillsRussia. 

Одна из задач, стоящих перед WorldSkillsRussia, – реформирование 

системы среднего профессионального образования, внедрение новых 

экзаменационных стандартов. В 2017 году в качестве эксперимента в 26 

субъектах России государственная итоговая и промежуточная аттестации по 

программам среднего профессионального образования прошли в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, который позволяет 

определить профессиональные навыки в условиях моделирования 

производственных процессов при выполнении практических 

профессиональных задач. 

По итогам эксперимента приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 ноября 2017 года №1138 демонстрационный 



экзамен утвержден в качестве процедуры государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

Сегодня под эгидой WSI проводится множество мероприятий, включая 

региональные и национальные соревнования, континентальные первенства и, 

раз в два года, мировой чемпионат. 

Особые условия приобретения профессиональных навыков 

студентами ОБПОУ «Курский автотехнический колледж», при прохождении 

практики на базах работодателей и привлечении студентов к мероприятиям, 

проводимых социальными партнерами, отражаются на результатах участия 

колледжа в движении WorldSkills. В связи с этим повышается роль 

наставнической деятельности в подготовке участников  соревнований по 

профилю подготовки. 

В 2018 году колледж принял участие во Всероссийской пилотной 

апробации проведения демонстрационного экзамена. Площадка колледжа 

была аккредитована по стандартам WorldSkillsRussia и ей  присвоен статус 

центра проведения демонстрационного экзамена. 

В 2018 году Курский автотехнический колледж вошел в список ТОП-

100 лучших образовательных организаций движения «Молодые 

профессионалы», где занимает 21 позицию в списке (письмо Союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы  (WorldSkills)» от 08.02.2018  № 1/ WSR-

191/2018).  

  



Аннотация 

Учебно-профессиональная программа наставничества «Стань с нами 

ПРОФИ» нацелена на профессиональную подготовку студентов различной 

профессиональной направленности  к участию в Региональных чемпионатах 

WorldSkillsRussia, привлечение молодых инициативных людей в рабочие 

профессии и специальности, формирование устойчивого интереса к 

выбранной профессии или специальности. 

 

Место реализации программы: областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Курский автотехнический 

колледж» (ОБПОУ «КАТК»). 

 

Актуальность 

Программа наставничества нацелена  на оказание поддержки студентов 

колледжа в их профессиональном становлении, индивидуального и практико-

ориентированного подходов в обучении на основе стандартов ФГОС. 

Подготовка студентов к соревнованиям и их участие в чемпионатах 

WorldSkills является платформой для выявления лучших молодых 

специалистов в актуальных и перспективных профессиях и  возможностью 

для образовательных организаций  обмениваться информацией и передовыми 

методами работы в сфере профессионального образования. 

Чемпионаты WorldSkills дают возможность: 

− работодателям – подбирать для организации сотрудников на этапе 

получения обучающимися профессионального образования; 

− студентам – изучать современные технологии и лучшие мировые 

практики, участвовать в региональных, окружных, национальных и 

международных чемпионатах, получать от работодателей предложения о 

трудоустройстве. 

 

 



Цели и задачи: 

 создание условий для раскрытия образовательного потенциала 

студентов и формирования их профессиональных компетенций; 

 раскрытие профессионального и творческого потенциала 

наставников и наставляемых  в различных формах наставничества; 

 реализация индивидуального подхода в обучении студентов на 

основе наставнической деятельности; 

 реализация практико-ориентированного подхода в обучении 

студентов на основе наставнической деятельности. 

 

Формы организации наставнической деятельности участников: 

 педагог – студент; 

 студент – студент; 

 работодатель – студент. 

 

Участники программы: 

студенты, преподаватели, мастера производственного обучения 

ОБПОУ «КАТК», представители работодателей. 

 

Перечень видов мероприятий: 

 беседы; 

 встречи с участниками чемпионатов WorldSkills; 

 совместный просмотр и обсуждение видеоматериалов, 

презентаций, роликов; 

 участие в олимпиаде профессионального мастерства 

специальностей СПО 20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство; 



 проведение практических занятий на тренажерах колледжа и баз 

работодателей для подготовки специалистов к работе; 

 участие в совместных мероприятиях с представителями 

работодателей и социальных партнеров.  

 

Сроки реализации программы: 

сентябрь – ноябрь 2020 года. 

 

Планируемый результат:  

 освоение участниками программы наставничества 

профессиональных компетенций на высоком уровне; 

 формирование устойчивого интереса к выбранной профессии и 

дальнейшего профессионального саморазвития; 

 привлечение работодателей к реализации наставнической 

деятельности, укрепление партнерских связей; 

 сохранение уровня показателей участия студентов ОБПОУ 

«КАТК» в чемпионатахWorldSkills;  

 повышение рейтинга ОБПОУ «КАТК». 

 

 

 

 


