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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 
Название проекта Шаги к успеху 

Автор проекта Головина Дарья Юрьевна, преподаватель ГПОУ  КемПК 

Участники 

проекта 

Студенты  второго курса, педагогический коллектив (руководители 

практики, педагоги учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, 

социальные партнеры).  

Проблема проекта 

Существующая в колледже система подготовки специалистов не 

отвечает в полной мере требованиям к участию в профессиональных 

конкурсах национального и международного уровней. 

Цель проекта 
Создание условий для личностного и профессионального становления 

будущих педагогов.  

Задачи проекта 

- разработать нормативно-методическую базу  деятельности Школы 

молодого профессионала; 

- обеспечить сетевое взаимодействие студентов, преподавателей, 

руководителей практики и социальных партнеров;  

- развивать активную жизненную позицию студентов, 

коммуникативные способности, стремление к самосовершенствованию.  

Новизна проекта Локальный  уровень новизны. 

Практическая 

значимость 

Данный проект может успешно транслироваться на других 

специальностях колледжа и ПОО. 

Целевая группа  
Студенты второго курса специальностей 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Ожидаемые 

результаты  

Рост количества студентов, готовых принимать участие в 

профессиональных конкурсах различного уровня и направленности. 

Повышение результативности участия. 

Сроки реализации Сентябрь  2016 г. – июнь 2019 г. 

Этапы реализации  

1. Подготовительно-проектировочный  (август-сентябрь 2016 г.) 

2. Внедрение проекта (октябрь 2016 г. – май 2019 г.) 

3. Аналитический этап (июнь  2019 г.) 



Актуальность проекта 
 

Изменения, происходящие в общественной жизни Российской 

Федерации, оказывают большое влияние на современную систему 

образования. На протяжении последних пяти лет разработаны и находятся в 

стадии воплощения в практику федеральные государственные 

образовательные стандарты на всех уровнях образования, принят 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», разработан и вступил в силу в 2017 г. 

профессиональный стандарт педагога и т.д. Приняты такие документы, как 

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016- 

2020 гг. от 29 декабря 2014г.; Государственная программа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 

– 2020 гг. Особенно актуальным для системы СПО является распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. №349-р «Комплекс 

мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования 2015 – 2020 гг.». 

Вышеназванные документы отражают повышенные требования к 

образованию в целом и к среднему профессиональному образованию в 

частности. Информационное общество требует системного обновления 

подготовки будущих специалистов. В качестве изменившихся требований к 

преподаванию был выдвинут компетентностный подход, предполагающий 

вовлечение студентов в организацию учебного процесса, повышение 

мотивации к образованию, активную деятельность, направленную на 

практическую результативность. 

Данные изменения не могут не сказаться на понимании эффективности 

педагогической деятельности будущих специалистов. Поэтому становится 

актуальной разработка новой формы подготовки будущих педагогов, 

включение в педагогическую практику профессиональных конкурсов. 

Актуальность данного проекта обусловлена необходимостью 

выявления, поддержки талантливых студентов колледжа и решения 



проблемы подготовки будущих педагогов к самостоятельной 

профессиональной деятельности и саморазвитию. В основе решения этой 

проблемы лежит создание Школы молодого профессионала (ШМП), которая 

способствовала бы актуализации интеллектуальных, моральных и 

коммуникативных возможностей личности обучающегося в СПО, 

обеспечивала бы подготовку высококвалифицированного, 

конкурентоспособного специалиста, способного к самостоятельной 

творческой деятельности. Школа оказывает помощь студентам в 

профессиональном росте, в получении профессиональных навыков, 

подготовке к участию в профессиональных конкурсах различных уровней. 

 Традиция проведения конкурса профессионального мастерства в 

государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Кемеровский педагогический колледж» согласуется с новыми требованиями 

к образовательному процессу в обществе, запросами сегодняшнего дня. 

 

Этапы реализации проекта: 

Этап Мероприятия Исполнители Сроки 
реализации 

Подготовительно-
проектировочный  

Выявление участников проекта 

Головина Д.Ю., 
зам. директора 

по НМР, 
преподаватели 

колледжа 

Август-
сентябрь 

2016 

Выбор членов проектной группы 
Определение этапов и контрольных 
точек проекта 
Выявление рисков, связанных с 
реализацией проекта, разработка 
способов их минимизации 
Разработка нормативной базы 

Внедрение 
проекта  

1 год обучения (2 курс) 
- Организация индивидуальных и 
групповых консультаций по 
написанию эссе, сочинений, докладов, 
рефератов, резюме; 
- Введение в исследовательскую 
деятельность; 
- Оформление и представление 
исследовательской работы; 
- Основы подготовки к публичному 
выступлению; 
- Техника речи; 
- Психологический тренинг; 
- Стандарты спецификации 
WorldSkills. Критерии оценки; 
- Знакомство с содержанием 

Студенты 
второго курса,  
преподаватели 
колледжа, 
социальные 
партнеры, 
жюри конкурса 

Октябрь 
2016  –  

май 2017 



конкурсных заданий Чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia): Устное эссе. 
Выступление на заданную тему с 
элементом творчества. Самопрезентация. 
Собеседование экспертов с 
участником конкурса; 
- Конкурсы интеллектуальной 
направленности; 
- Организация конкурса сочинений 
«Моя будущая профессия»;  
- Проведение промежуточного 
мониторинга. 

2 год обучения (3 курс) 
- Теоретические и прикладные аспекты 
деятельности педагога по обобщению 
и презентации результатов 
профессиональной деятельности; 
- Требования к презентации; 
- Понятие портфолио. Требования  
к содержанию портфолио; 
- Современные формы методической 
работы: мастер-класс, квест-игра, 
круглый стол и др; 
- Проектная деятельность; 
- Основы конструирования с 
элементами робототехники; 
- Психологический тренинг; 
- Стандарты спецификации 
WorldSkills. Критерии оценки; 
- Знакомство с содержанием 
конкурсных заданий Чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia): Разработка и 
проведение внеурочного занятия c 
элементами конструирования  (в том 
числе ЛЕГО и (или) робототехники). 
Разработка родительского собрания 
для родителей первоклассников. 
Разработка и проведение занятия по 
робототехнике для детей дошкольного 
возраста. Разработка и представление 
совместного проекта воспитателя, 
детей и родителей; 
- Конкурсы интеллектуальной 
направленности; 
- Организация конкурса «Лучшее 
портфолио», отборочных соревнований 
регионального Чемпионата «Молодые 
профессионалы»; 
- Проведение промежуточного 
мониторинга. 
 
 

Студенты 
третьего курса, 
преподаватели 
колледжа, 
социальные 
партнеры, 
жюри конкурса 

Октябрь 
2017- май 

2018 



3 год обучения  (4 курс) 
- Педагогическое мастерство; 
- Профессиональная самоорганизация 
педагога; 
- Художественная деятельность и 
техническое творчество в работе с 
детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста; 
- Основы актерского мастерства. 
Сценическое движение. 
- Психологический тренинг 
- Стандарты спецификации WorldSkills. 
Критерии оценки. 
- Знакомство с содержанием 
конкурсных заданий Чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia): Подготовка и 
проведение фрагмента (этап открытия 
нового знания) в начальных классах по 
одному из учебных предметов. 
Решение ситуативной педагогической 
задачи. Театрализованная деятель-
ность. Представление театра кукол по 
сказкам народов мира. Декоративно-
прикладное искусство. Создание 
образца декоративной росписи для 
демонстрации в совместно организованной 
деятельности воспитателя с детьми. 
Разработка и проведение комплекса 
утренней гимнастики с детьми 
дошкольного возраста; 
- Конкурсы интеллектуальной 
направленности; 
- Организация конкурса «Практикант 
года» (проведение открытого занятия, 
урока по стандартам WSR); 
- Проведение промежуточного 
мониторинга 

Студенты 
четвертого 
курса, 
преподаватели 
колледжа, 
социальные 
партнеры, 
жюри конкурса 

Октябрь 
2018-  

май 2019 

Аналитический 
этап  

Обобщение и анализ результатов 
реализации проекта 

Директор, зам. 
директора по 
НМР 

Июнь  2019 

 

 

Ожидаемые результаты:  

Реализация программы ШМП способствует формированию следующих 

дополнительных профессиональных компетенций: 

− обобщать и презентовать результаты совместной с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста и индивидуальной 

образовательной деятельности; 



− организовывать пространство и время труда в соответствии с 

требованиями безопасности, гигиены и комфорта; 

− организовывать художественную дизайн деятельность дошкольников 

и младших школьников; 

− использовать конструкторы нового поколения в организации 

образовательной деятельности дошкольников и младших школьников; 

− владеть сценической речью, элементами драматизации и 

инсценировки. 

 

Участие в проекте будет способствовать: 

− формированию у студентов профессиональных умений и чувства 

профессиональной уверенности; 

− развитию творческого отношения к педагогическому труду; 

− расширению сферы профессионального общения; 

− приобретению опыта участия в профессиональных конкурсах; 

− повышению престижа педагогической профессии. 

 

Возможные риски: 

− недостаточная заинтересованность  студентов;  

− снижение интереса при возможных неудачах или ошибках в ходе 

участия в ШМП;  

− отказ социальных партнеров от взаимодействия на постоянной 

основе. 

 

Ресурсное обеспечение и затраты по проекту: 

Кадровые ресурсы: руководство проектом может взять на себя творческая 

группа педагогов. Оплата их труда будет производиться из стимулирующей 

части заработной платы. 

Временные ресурсы: грамотная организация работы на подготовительном 

периоде и четкое согласование с социальными партнерами временных рамок, 



выстраивание гибкого режима взаимодействия всех участников из числа 

организаторов  через бюро расписания. 

Пространственные ресурсы: согласование с социальными партнерами, с 

бюро расписаний колледжа организационных аспектов деятельности ШМП 

 

Продолжительность проекта: 3 года.  

Данный проект стартовал в сентябре  2016 года и реализуется в текущем 

учебном году со студентами специальностей  44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 

Контроль  реализации  проекта осуществляет зам. директора по НМР при 

поддержке руководства колледжа, члены жюри, которыми являются лучшие 

педагоги – руководители практики, победители профессиональных 

конкурсов.   

 

Перспективы реализации проекта:  

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский педагогический колледж» может стать базовой площадкой 

регионального (межрегионального) Чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) по компетенциям «Дошкольное воспитание», 

«Преподаватель младших классов». 

Привлечение в ШМП обучающихся других специальностей колледжа. 

Создание нового профессионального модуля, за счет часов вариативной 

части, для организации ШМП. 

Расширение перечня конкурсов. 

 

Нормативно-методическая база: 

- Положение о Школе молодого профессионала; 

- Программа Школы молодого профессионала 

 

 



Заинтересованные в развитии проекта стороны: 

• Департамент образования и науки Кемеровской области; 

• Кузбасский региональный институт развития профессионального 

образования; 

• Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования. 

 

Социальные партнеры: 

1. ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; 

2. Образовательные организации – базы практики; 

3. Научно-методический центр г. Кемерово 

 
 


