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Аннотация (краткое описание) проекта
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 68, п. 1) 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».
В настоящее время в качестве приоритетного направления деятельности Профессиональных образовательных
организациях (ПОО) является необходимость повышения профессионального мастерства через участие
обучающихся в конкурсах профессиональной направленности.

Последние десятилетия наблюдается острый дефицит кадров на рынке труда и снижение их престижа, что вызвало
необходимость повышения их общественного статуса. В ходе обсуждения данной проблемы правительством
Российской Федерации была разработана «Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций» на период до 2020 г., цель которой – поддержка талантливой молодёжи и повышение
привлекательности системы профессионального образования. Один из путей достижения цели – участие в
олимпиадах, конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства.
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 WorldSkills.
Содержание деятельности конкурсантов на данном чемпионате выходит за рамки Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям. В связи с этим появилась
необходимость подготовки конкурсантов к участию в чемпионате WorldSkills.
Следуя рекомендациям президента Российской Федерации В.В. Путина и правительства Российской Федерации,
Кемеровская область с 2012 г. Активно включилась в движение «Молодые профессионалы (выписка из протокола
№ 4 от 12 ноября 2012 г. заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов»). С этого времени в Кемеровской области успешно
проведены 3 Региональных чемпионата и следующим шагом развития движения WorldSkills Russia (WSR) в
Кемеровской области является создание специализированных центров компетенций (СЦК), в том числе СЦК
«Преподавание в младших классах».

Аннотация (краткое описание) проекта (продолжение)
Специализированный центр компетенций – это центр развития профессий и профессиональных сообществ
WorldSkills Russia, обладающий современным оборудованием, технологиями и кадровыми ресурсами,
осуществляющий свою деятельность с целью обеспечения разработки конкурсной и технической документации для
конкурсов, актуализации образовательных программ и подготовки участников к соревнованиям WorldSkills.
Для создания СЦК необходимо проведение большого объёма работ:
–по материально-техническому оснащению колледжа, соответствующего региональному, национальному чемпионату
компетенции «Преподавание в младших классах»;
– подготовке призёров текущего регионального чемпионата;
–разработке плана мероприятий по популяризации движения «Ворлдскиллс Россия»и привлечению на обучение в
СЦК в Кемеровской области, организованного по стандартам «Ворлдскиллс Россия» студентов и преподавателей;
– выполнению требований регламентирующих документов Союза для проведения чемпионатов.
Специализированный центр компетенции рассматривается не только как центр подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, выпускников учебных заведений, но и как определённый механизм, устройство, инструмент,
направленный на повышение уровня подготовки педагогов.
Специализированный центр компетенций позволит педагогу оперативно получать необходимую информацию,
размещённую, в том числе на сайте колледжа, активно обмениваться опытом с коллегами посредством электронной
почты, web-конференции, форумов и чатов, совещаний, мастер-классов, чемпионатов.
Специализированный центр компетенции «Преподавание в младших классах» позволит Кемеровскому
педагогическому колледжу объединить профессиональные образовательные организации, ведущие подготовку по
компетенции, экспертов WorldSkills Russia и представителей различных образовательных организаций не только
Кемеровской области, но и других регионов Сибирского федерального округа.

Автор (лидер) проекта
Дубровская В. А., директор государственного профессионального образовательного
учреждения «Кемеровский педагогический колледж», кандидат педагогических наук,
доцент. Стаж педагогической деятельности составляет 33 года; стаж работы на
руководящей должности – 20 лет (в должности директора МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 45» г. Кемерово; заместителя начальника управления
образования г. Кемерово; декана профессионального мастерства ГОУ ДПО (ПК) с
«КРИПКиПРО»).

Команда проекта
Дмитриева И. А., заместитель директора по НМР ГПОУ КемПК, сертифицированный
эксперт по компетенции «Преподавание в младших классах»;
Касмынина Е. Р., заместитель директора по УР ГПОУ КемПК;
Угляница Г. В., заместитель директора по ВР ГПОУ КемПК, к.п.н;
Гуляев Ю. М., заместитель директора по общим вопросам ГПОУ КемПК;
Худяков С. В., заместитель директора по безопасности образовательного процесса
ГПОУ КемПК;
Исхакова С. Л., руководитель учебно-производственной практики ГПОУ КемПК.

Партнеры проекта
– Департамент образования и науки Кемеровской области, Пфетцер С. А., заместитель начальника
департамента по науке и профессиональному образованию;
– ГБУ ДПО «КРИРПО», Руднева Е. Л., ректор ГБУ ДПО «КРИРПО»;
– РКЦ Кемеровской области, Попов И. П., заместитель руководителя РКЦ;
– ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социально-экономической и воспитательной
работы», Лазаренко О. Е., заместитель директора по реализации молодёжной политики;
– Управление образования администрации г. Кемерово, Черданцева Е. В., заместитель начальника по
вопросам дошкольного, общего и дополнительного образования;
– МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 98» г. Кемерово, Кондрашова Л.Н., заместитель
директора по УВР;
– научно-методический центр издательства «Академкнига/Учебник», Соломатин С. А., директор;
– МАУ ИМЦ г. Томска, Пустовалова В. В., директор, к.п.н., федеральный эксперт Российской академии
образования;
– ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж», Боева А. В., заместитель директора по научнометодической работе, к.м.н.

Менеджер (куратор) проекта
Попов И. П., проректор по учебно-методической работе ГБУ ДПО «КРИРПО», доцент кафедры
общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных дисциплин,
заместитель
руководителя РКЦ Кемеровской области, канд. пед. наук, доцент.
Казаков А. Ю., начальник регионального координационного центра Ворлдскиллс Россия ГБУ ДПО
«КРИРПО», старший преподаватель кафедры педагогики и психологии профессионального образования.

Цель проекта
Создание СЦК «Преподавание в младших классах» для повышения качества
профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов на основе
реализации комплекса организационных, материально-технических и методических
мероприятий, направленных на развитие WSR на территории Кемеровской области и
популяризацию педагогической профессии.

Задачи проекта
– Обобщать методический и педагогический опыт по направлениям деятельности СЦК
по компетенции «Преподавание в младших классах» в Кемеровской области;
– Создать тренировочный центр для подготовки
компетенции «Преподавание в младших классах»;

участников

чемпионатов по

– Развивать стратегическое партнёрство с государственными и негосударственными
организациями и учреждениями для достижения цели проекта;
– Внедрить стандарты WSR в содержание подготовки по компетенции «Преподавание в
младших классах».

Характеристика продукта проекта (результаты проекта)
Продуктом проекта является специализированный центр компетенции «Преподавание в
младших классах», работа которого обеспечивается следующими условиями:
– наличием банка данных лучших преподавательских практик ГПОУ КемПК и
реализацией программы внутрифирменного обучения;
– наличием тренировочной инфраструктуры для подготовки конкурентоспособных
участников региональных, отборочных и национальных чемпионатов WSR;
– наличием плана совместной
договоров о сотрудничестве;

деятельности

со

стратегическими партнёрами,

– наличием научно-методического сопровождения развития компетенции (разработка
программ, модулей, курсов повышения квалификации, подготовка экспертов и др.).

Содержание работ (краткий организационный план)
Реализация проекта предполагает следующие виды работ:
– разработку нормативно-правовой и методической документации для обеспечения
деятельности СЦК;
– разработку программ повышения квалификации по системе WSR для педагогов
колледжей;
– создание банка данных лучших преподавательских практик ГПОУ КемПК и
реализацию программы внутрифирменного обучения;
– обучение экспертов по компетенции «Преподавание в младших классах» на базе РКЦ;
– создание и развитие партнёрской сети для развития движения WSR в Кемеровской
области: привлечение специалистов из ОО для подготовки участников чемпионатов
WSRпо компетенции «Преподавание в младших классах» и реализации программ
повышения квалификации; разработка УМК для подготовки участников соревнований;
– создание тренировочного центра региональной команды WSR по компетенции в
соответствии с инфраструктурными требованиями;
– прохождение процедуры аккредитации СЦК.

Сроки реализации проекта
№
п/п
1

2

3

Наименование этапа

Сроки
реализации

Подготовительный:
–определить проблему, разработать проектную идею, подготовить текст проекта;
–изучить и проанализировать нормативно-правовую, методическую и научную литературу по теме
проекта; документы, регламентирующие организацию и проведение чемпионатов WorldSkills
Russia;
–разработать проекты обучающих мероприятий для специалистов, осуществляющих подготовку
участников конкурсов профессионального мастерства, в том числе по международным стандартам
WorldSkills Russia;
–подготовить перечень необходимого обеспечения реализации проекта (материальнотехническое, кадровое и т.д.).

октябрь–ноябрь
2017 г.

Реализационный:
–провести обучающие мероприятия для специалистов, осуществляющих подготовку участников
конкурсов профессионального мастерства (в том числе по международным стандартам WorldSkills
Russia);
–апробировать программы подготовки участников чемпионатов по стандартам WorldSkills;
–осуществить результативное участие студентов колледжей в чемпионатах по стандартам
WorldSkills;
–осуществить презентацию проекта (провести круглый стол) в рамках регионального чемпионата;
–выявить и описать ресурсы профессионального и дополнительного образования для
организации эффективной работы по формированию необходимых компетенций и подготовке
конкурентоспособных участников конкурсов профессионального мастерства;
–осуществить разработку всех видов запланированных в рамках проекта методических продуктов.

ноябрь 2017 г. –
май 2018 г.

Итоговый:
–обобщить полученные результаты участия студентов в чемпионатах по стандартам WorldSkills;
–оформить методические материалы, осуществить их публикацию и тиражирование;
–осуществить трансляцию регионального опыта по теме проекта.

июнь–сентябрь
2018 г.

Ресурсы проекта
Для реализации проекта имеются следующие ресурсы:
–
организационно-управленческие
(успешно-функционирующая
образовательная
организация с развитой инфраструктурой – ГПОУ КемПК; опыт организации и проведения
региональных чемпионатов по стандартам WSR и взаимодействия с партнёрами);
– кадровые (административно-управленческий персонал, преподавательский состав; учебновспомогательный и обслуживающий персонал; сертифицированные эксперты компетенции
«Преподавание в младших классах»; эксперты, прошедшие курсы повышения квалификации
по вопросам WSR; профессиональные эксперты – представители организаций-партнёров);
– материально-технические (актуальный план организации рабочих мест для проведения
тренировок или чемпионатов: оборудованный мебелью и необходимой техникой
тренировочный центр; офисная оргтехника, телефонная связь, интернет-связь; учебнометодическая литература).
Для успешной реализации проекта требуются дополнительные ресурсы:
кадровые:
– тренеры-преподаватели из числа работодателей,
– эксперты, осуществляющие мониторинг готовности аккредитации СЦК по компетенции
«Преподавание в младших классах»;
материально-технические – приобретение недостающего оборудования в соответствии с
инфраструктурным листом.

Имеющийся задел
Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Кемеровский
педагогический колледж» – одно из ведущих профессиональных образовательных
учреждений Кемеровской области по подготовке педагогических кадров. За годы
деятельности колледж неоднократно подтверждал высокий уровень работы: «Золотая
медаль» Кузбасского образовательного форума «Экспо-Сибирь», лауреат Всероссийской
выставки-форума образовательных организаций (апрель 2017 г.). Ежегодно коллектив
педагогического колледжа принимает участие в областных конкурсах: «Библиотекарь –
профессия творческая» (лауреат); «Преподаватель года» (финалисты 2013, 2015, 2017 гг.);
«Преподаватель года по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (2016 г.); «Лучший
преподаватель информатики и ИКТ» (финалист 2017 г.);«Лучший электронный
образовательный ресурс»; «Лучший сайт ПОО» (лауреат номинации); Международный
конкурс педагогического мастерства «Ступени мастерства» (диплом лауреата; диплом
победителя) и др. В колледже прошла профессионально-общественная аккредитация по
специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах».
Данные
об аккредитованной
программе
размещены
на
региональном
http://kuzbass.tpprf.ru/ru/cospk/edinyy-regionalnyy-elektronnyy-reestr/ и федеральном
http://accredpoa.ru/accreditators/index/view/id/64.

сайте:
сайте:

Качество
образовательных
услуг
обеспечивается
высококвалифицированным
педагогическим коллективом, в составе 1 доктор наук, 6 кандидатов наук, 42 работника имеют
почётное звание.

Имеющийся задел (продолжение)
Студенты колледжа получают муниципальную стипендию, неоднократно были участниками
Губернаторского приёма «Рабочая смена Кузбасса», лауреатами областных конкурсов:
«Молодёжь. Наука. Успех», «Профи ресурс», «Интеллектуал – 2017».
Преподавательский состав имеет богатый опыт проведения занятий в активных и
интерактивных
формах,
использования
различных
образовательных
технологий:
деятельностных, ИКТ-технологий и личностно-ориентированных.
ГПОУ КемПК с 2015 года включился в международное движение WorldSkills Russia.
В 2016 г. колледж принял участие в Открытом региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Казани и по результатам отборочного тура
Сибирского федерального округа представлял Кемеровскую область в финале IV
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Красногорск
Московской области.
В рамках региональной апробации проведения демонстрационного экзамена в 2017 г. в
Кемеровской области на базе колледжа была организована площадка для проведения
демонстрационного экзамена по компетенции «Преподавание в младших классах» (приказ
ДОиН КО № 728 от 12.04.2017).
В ноябре 2017 г. Кемеровский педагогический колледж на своей базе организует и проводит IV
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по 4 компетенциям: «Преподавание в
младших классах», «Дошкольное воспитание», «Физическая культура и спорт», «Педагогорганизатор досуговой деятельности».

Риски и меры реагирования (SWOT-анализ)
Сильные стороны

Слабые стороны

– организационная поддержка создания СЦК со стороны
ДОиН КО и РКЦ

– сжатые сроки подготовки документов для
аккредитации СЦК

– активное привлечение социальных партнеров для
организации и проведения чемпионатов, обучения

– недостаток финансовых ресурсов для подготовки
инфраструктуры тренировочного центра

– опыт разработки регламентирующих документов РЧ,
организация и проведение их

– недостаточный опыт участия в создании СЦК

–опыт разработки и реализации основных
профессиональных образовательных программ,
дополнительных профессиональных программ,
использования современных технологий обучения

– отсутствие реализации мер материального
стимулирования студентов и преподавателей

Возможности

Угрозы

– активное взаимодействие с социальными партнёрами по
привлечению их для проведения занятий на базе СЦК
(приглашение высококвалифицированных специалистов из
других регионов)

– риск изменения порядка проведения аккредитации
со стороны Союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

– возможность повышения квалификации преподавателей
колледжа

– недостаточный уровень мотивации некоторых
преподавателей колледжа к реализации проекта

– популяризация участия студентов в мероприятиях
ведущих ОО, продвижение опыта студентов-призёров и
победителей чемпионатов. Повышение имиджа профессии
«педагог»

– риск неэффективной работы в процессе
подготовки к аккредитации СЦК

Приложение. Работа с партнёрами
Партнёр

Содержание деятельности

Департамент образования и науки Кемеровской
области, Пфетцер С. А., заместитель начальника
департамента по науке и профессиональному
образованию

Организационная поддержка, финансовая поддержка по
формированию инфраструктуры СЦК

ГБУ ДПО «КРИРПО», Руднева Е. Л., ректор ГБУ ДПО
«КРИРПО»

Научно-методическое сопровождение внедрения
стандартов WSR в образовательный процесс,
получение консалтинговых услуг в направлении.
Организация педагогических и руководящих работников
для прохождения курсов повышения квалификации,
обучение экспертов.
Осуществление трансляции регионального опыта
подготовки победителей конкурсов профессионального
мастерства

РКЦ Кемеровской области, Попов И. П., заместитель
руководителя РКЦ

Консультационная поддержка по разработке
нормативно-методической документации по
аккредитации СЦК

ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической,
социально-экономической и воспитательной работы,
Лазаренко О. Е., заместитель директора по реализации
молодёжной политики

Методическое и информационное обеспечение
конкурсного движения
Популяризация участия студентов в мероприятиях
ведущих ОО, продвижение опыта студентов-призёров и
победителей чемпионатов. Повышение имиджа
профессии «педагог»

Приложение. Работа с партнёрами (продолжение)
Партнёр

Содержание деятельности

Управление образования администрации г. Кемерово,
Черданцева Е. В., заместитель начальника по вопросам
дошкольного, общего и дополнительного образования

Увеличение количества профессиональных экспертов,
пополнение банка данных лучших преподавательских
практик

МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 98»
г. Кемерово, Кондрашова Л. Н., зам. директора по УВР

Привлечение профессиональных экспертов для
подготовки участников чемпионатов, помощь в
организации и проведении чемпионатов

Научно-методический центр издательства
«Академкнига/Учебник», Соломатин С. А., директор

Внедрение новой формы взаимодействия с
социальными партнёрами: организация и проведение
интернет-площадки «Развитие методических служб в
контексте современных вызовов: точки прорыва» на
2017/2018 учебный год

МАУ ИМЦ г. Томска, Пустовалова В. В., директор, к.п.н.,
федеральный эксперт Российской академии
образования

Семинар-практикум «Разработка основной
общеобразовательной программы среднего общего
образования в соответствии ФГОС СОО»,«Разработка
рабочих программ общеобразовательных дисциплин в
соответствии ФГОС СОО»

ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж», Боева
А. В., заместитель директора по научно-методической
работе. Экспериментальная площадка ФИРО
«Профессиональные стандарты как инструмент
развития кадрового потенциала региональной системы
среднего профессионального образования»

Обмен информацией в области внедрения
профессиональных стандартов в образовательный
процесс; участие в различных проектах и др. видах
информационно-образовательной деятельности;
оказание взаимной помощи в целях содействия друг
другу в реализации проектов

