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Актуальность проекта 

Последние десятилетия наблюдается острый дефицит рабочих 
профессии и снижение их  престижа. В ходе обсуждения данной проблемы 
правительством Российской Федерации была разработана «Стратегия 
развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 
квалификаций» на период до 2020 год. Согласно данной концепции, с целью 
поддержки талантливой молодежи и повышения привлекательности системы 
профессионального образования в России проводятся олимпиады, конкурсы 
профессионального мастерства. С  2012 года Российская Федерация вступила 
во всемирное движение World Skills. 

Одним из направлений деятельности профессиональной 
образовательной организации, подтверждающих качество подготовки 
специалистов, является успешное участие обучающихся  в 
профессиональных конкурсах и чемпионатах рабочих профессий, в 
частности в движении «Молодые профессионалы». Успешность же в 
чемпионатах такого уровня складывается из профессиональной 
компетентности участника и  его личностных качеств.  

Многолетнее участие ГПОУ «Юргинский технологический колледж» в 
движении «Молодые профессионалы» позволило накопить богатый 
конкурсный опыт. Он дал возможность определить сильные и слабые 
стороны  программы подготовки участников чемпионата. Регламент 
соревнований достаточно жесткий и требует со стороны участников 
максимального сосредоточения и высокой степени саморегуляции. 
Анкетирование экспертов и участников  чемпионата  «Молодые 
профессионалы» показало, что в ходе конкурсных испытаний участники 
имеют трудности с саморегуляцией, а также с управлением временем в 
стандартных и нестандартных ситуациях.  

Противоречие: между высокими требованиями чемпионата   
WorldSkills Russia к профессиональным и индивидуально-типологическим 
особенностям личности конкурсантов и недостаточной  целенаправленной 
психологической подготовкой участников к соревнованиям.  

Проблема: недостаточный уровень психологической подготовки 
участников  к эмоционально напряженным, нестандартным ситуациям часто 
снижает их успешность в чемпионате «Молодые профессионалы».  

Возникла необходимость разработки и реализации проекта, 
позволяющего готовить участников к психологически напряженным 
испытаниям конкурса.  

Цель проекта: повышение уровня сформированности у студентов 
компетенции ОК. 3 «Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность»  через их участие в работе группы 
«Позиция». 
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Основные задачи: 

1. Проанализировать регламент проведения чемпионата WorldSkills 
Russia для определения стандартных и нестандартных ситуаций. 

2. Проанализировать опыт разработки и реализации программ 
психологической подготовки участников к чемпионатам. 

3. Разработать программу психологической подготовки участников к  
чемпионату «Молодые профессионалы» и реализовать ее через 
работу группы «Позиция». 

4. Оценить степень эффективности работы группы «Позиция» по 
формированию ОК. 3, внести необходимые изменения в 
программные мероприятия. 

 
Новизна проекта 

Новизна проекта состоит в том, что целенаправленная  
психологическая подготовка участников  к чемпионату WorldSkills Russia 
отсутствует не только в  Юргинском технологическом колледже,  но и во 
многих профессиональных образовательных организациях Кемеровской 
области. Из вышесказанного следует, что проект актуален не только при 
локальной реализации, но и на региональном уровне.  

 
Практическая значимость проекта 

Работа участников чемпионата в группе «Позиция» позволит им 
повысить уровень саморегуляции, психологической устойчивости к 
нестандартным, эмоционально напряженным ситуациям и при высоком 
уровне профессиональной компетентности быть успешными в конкурсе. 

Практическую значимость имеет программа психологической 
подготовки участников  к чемпионату «Молодые профессионалы», которая 
после реализации проекта может быть включена в  основной процесс 
подготовки участников к чемпионату «Молодые профессионалы». 
Программа может быть использована при подготовке к олимпиадам, 
конкурсам разной направленности, а также как основа для курса 
«Эффективное поведение на рынке труда». 

 
Средства реализации образовательного проекта: 

• совместная деятельность студентов, психолога и социального 
педагога в рамках работы группы «Позиция».  

• взаимодействие психолога с экспертами чемпионата по 
компетенциям, в которых участвует колледж.    
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Методы и приемы работы с членами группы: 
• интерактивные методы: тренинги, мозговой штурм, 

моделирование реальных ситуаций чемпионата в игровой 
форме. 

• активные методы: решение ситуационных задач. 
 
Продукты деятельности:  

• программа психологической подготовки участников к чемпионату 
«Молодые профессионалы»; 

• мотиваторы. 
 
Условия реализации проекта: 

Наличие кадровых ресурсов: психолог, социальный педагог, 
преподаватели-эксперты чемпионата. 

Материально–технические ресурсы: наличие кабинета, 
оборудованного компьютером и проектором, доступ в Интернет, материалы 
для работы в режиме тренинга. 

 
Сроки реализации проекта: январь 2017- декабрь 2017 г.г. 
 
Состав участников проекта: участники и дублеры чемпионата 

«Молодые профессионалы», психолог, социальный педагог, преподаватели-
эксперты чемпионата. 

 
Ожидаемые результаты:  

1. Повышение  уровня мотивации на профессиональное, личностное 
развитие и победу.  

2. Повышение уровня самоорганизации, волевой регуляции поведения. 
3. Овладение студентами методами  саморегуляции и самоконтроля в 

нестандартных, эмоционально напряженных ситуациях. 
4. Повышение уровня сформированности умения управлять временем,  

стрессоустойчивости.  
5. Получение участниками группы продуктивного опыта работы в 

команде. 
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Таблица 1 
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
№  
п/п 

Сроки 
 

Основные мероприятия Ответственный, 
взаимодействие 

I этап Организационно-подготовительный 
 

1. 15.01.17- 
10.02.17 

Анализ опыта разработки и 
реализации программ 
психологической подготовки 
участников к чемпионатам 
WSR  и конкурсам разной 
направленности 

Курленя В.А. 

2. 10.03.17-
25.03.17 

 Анкетирование участников и 
экспертов с целью выявления  
психологических трудностей 
конкурсантов в ходе  
чемпионата 

Курленя В.А., 
эксперты 
чемпионата по 
компетенциям 

3. 15.05.17-
01.07. 17 

Разработка программы 
психологической подготовки 
участников чемпионата 
«Молодые профессионалы» 

Курленя В.А. 

II этап Основной (апробирующий) 
 

1. 06.09.17 Проведение организационного 
собрания группы «Позиция»: 

• встреча с директором 
ГПОУ ЮТК; 

• обсуждение регламента 
работы группы; 

• знакомство с правилами 
работы на занятиях; 

• встреча с участниками 
чемпионата и 
экспертами 

Курленя В.А., 
Нюринберг Е.В., 
взаимодействие 
с участниками  и 
экспертами 
чемпионата 
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2. 11.09.17-
16.09.17 

Проведение диагностических 
исследований участников 
группы «Позиция» и 
составление психологического 
портрета членов группы по 
следующим методикам: 

• шкала самооценки 
тревожности 
Спилбергера; 

• методика 
многофакторного 
исследования личности 
Кеттела; 

• опросник структуры 
темперамента  Айзенка. 

Курленя В.А., 
Нюринберг Е.В., 
социальный 
педагог 

3. 16.09.17- 
20.10.17 

Реализация программы 
психологической  подготовки 
участников к чемпионату 
«Молодые профессионалы» по 
основным блокам: 
Блок 1. Интеллектуально-
продуктивная сфера 
Блок  2. Эмоционально-
волевая сфера 
Блок 3. Социально-
коммуникативная сфера 
Блок  4. Психофизическая 
сфера 

Курленя В.А., 
Нюринберг Е.В., 
социальный 
педагог 
 

III этап  заключительный (аналитический) 
1. 23.10.17-

31.10.17 
Проведение выходного 
диагностического 
тестирования участников 
группы 

Курленя В.А., 
Нюринберг Е.В., 
социальный 
педагог 

2. ноябрь-
декабрь 
2017 г. 

Анализ успешности 
участников чемпионата 
WorldSkills Russia 

Курленя В.А., 
эксперты 
чемпионата 

3. декабрь 
2017 г. 

Составление аналитического 
отчета о реализации проекта, 
внесение изменений в 
программу психологической 
подготовки участников 
чемпионата 

Курленя В.А. 
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Осуществление контроля эффективности реализации проекта 

Оценкой эффективности реализации проекта является: 
• успешное участие в чемпионате (победитель или призер); 
• повышение уровня саморегуляции участника соревнований 

(анализ анкет конкурсантов после участия в чемпионате); 
•  наличие положительной динамики  параметров 

психологического портрета участников группы (сравнение 
результатов диагностических исследований участников до и 
после  работы  в группе «Позиция»). 

 
Форма представления результатов проекта: 

• отчет о проекте на Педагогическом совете в декабре 2017 г.; 
• размещение информации на сайте образовательной 

организации; 
• размещение  в электронной сетевой методической копилке на 

сайте «Кузбасского регионального института развития 
профессионального образования». 

 
Дальнейшее развитие проекта 

Продукт проекта – программа психологической подготовки участников 
чемпионата «Молодые профессионалы» при эффективной реализации 
проекта может быть включен в основную программу подготовки участников 
к чемпионату WorldSkills Russia. Возможности программы позволяют ее 
реализацию при трудоустройстве выпускников профессиональных 
образовательных организаций. 

 
 


