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Аннотация. В данной статье представлен опыт организации и
проведения чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills (WSR)) в
Курской области по компетенции Преподавание в младших классах.

Annotation. In the given article the experience of the organization and
realization of championships «Young professionals» (WorldSkills (WSR)) in
Kursk region in competence Teaching in primary school is given.
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Целью движения WorldSkills является повышение статуса и
стандартов профессиональной подготовки и квалификации выпускников,
популяризация рабочих профессий через проведение международных
соревнований по всему миру. Своей миссией движения WorldSkills
называет привлечение внимания к рабочим профессиям и создание
условий для развития высоких профессиональных стандартов [1].
Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров

«WorldSkills Russia»

профессионального
WorldSkills

для

образования

эффективно
в

обеспечения

формирует

соответствии
экономики

со

систему

стандартами
страны

высококвалифицированными рабочими кадрами [1].
Успешно в движение WorldSkills Russia вошли компетенции
направления подготовки специалистов среднего звена, в том числе
Преподавание в младших классах.
Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным
трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии
решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала
в полной мере относятся и к специалисту по работе с детьми младшего
школьного возраста. Эти качества специалиста эффективно формируются
в рамках конкурсного движения WorldSkills Russia [2] .

В техническом описании компетенции

Преподавание в младших

классах указано, что учитель как личность и профессионал, обеспечивает
вхождение ребенка в мир культуры, социальных отношений, приобщает
детей к духовному наследию прошлого и новейшим достижениям
человеческой цивилизации, оказывает влияние на выбор учащимися
индивидуальной

траектории

морального,

интеллектуального,

эмоционального, социального развития, принимает непосредственное
участие в процессе формирования у обучающегося образа окружающего
мира и места человека в нем, системы отношений к себе, другим, природе
и обществу, бытию в целом [2].
Участие в движении WorldSkills Russia позволяет формировать у
будущих

учителей

начальных

классов

компетенции

принятия

обоснованных и эффективных решений в профессиональной деятельности,
осуществления осознанного выбора из вариантов решения с последующей
ответственностью за сделанный выбор, предоставления образовательных
услуг высокого

качества на основе быстрого освоения и применения

образовательных инноваций [2].
Участие в конкурсах по стандартам WorldSkills Russia способствует
повышению качества подготовки специалистов педагогического профиля,
формированию
личностному

мотивации
и

к

профессиональному

профессиональному

росту,

самоопределению,

конкурентоспособности

выпускников на региональном рынке труда.
В техническом описании компетенции заданы рамки компетенции,
указаны присущие профессии ключевые Skills (навыки, умения, знания)
[2]. Стандарты WSR

предъявляют особые требования к оборудованию

и технологиям.
Вступление

Курского педагогического колледжа

в движение

WorldSkills Russia «Молодые профессионалы» стало весомым толчком в

развитие специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах,
повышении качества подготовки специалистов.
В рамках подготовки

ко 2-му региональному

чемпионату

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Курской области

на базе

колледжа создан СЦК – специализированный центр компетенции,
проделана большая
требованиями

работа по приведению

WorldSkills Russia

в соответствие с

образовательных

программ,

материальной базы, обучение кадров.
Приобретенное

оборудование:

документ-камера,

ЛЕГО

–

конструкторы (робототехника для начальной школы), доски флипчарт,
система для голосования SMART, электронные микроскопы, лабДиски
(мини лаборатория), интерактивный стол, интерактивная панель активно
стало использоваться в образовательном процессе.
Проведена серия обучающих семинаров и мастерклассов по работе с
современным оборудованием для делегаций работников образования
Белгородской, Воронежской областей, в рамках

областной научно-

методической секции направления «Педагогика», в рамках социального
партнерства для обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 41 им. В.В. Сизова» г. Курска.
Чемпионаты по стандартам WorldSkills Russia в Курской области,
участие в отборочных соревнованиях
V

Национального

чемпионата

в Якутии, наблюдение
«Молодые

финала

профессионалы»

WorldSkills Russia – 2017 в Краснодаре позволило сделать определенные
выводы

в плане

подготовки конкурентоспособного выпускника,

успешного участника соревнований.
Нами глубоко проанализированы образовательные программы по
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, проведена
серия производственных совещаний с преподавателями, внесен ряд
структурных,

содержательных

и

процессуальных

изменений

в

образовательный процесс по специальности. В первую очередь внесены
существенные

изменения

в профессиональный

модуль

ПМ.02

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников.
Корректировка программы модуля позволила охватить все направления
внеурочной деятельности начальной школы,

в достаточной мере

отрабатывать умения и навыки по этим направлениям,

моделировать

занятия. Несомненно, весомым стало включение в программу раздела
робототехника

(ЛЕГО-конструирование).

В

настоящее

время

специализированный центр компетенции располагает двадцатью ЛЕГО –
конструкторами, что обеспечивает образовательный процесс и подготовку
участников к чемпионатам разного уровня.
Внесены изменения в профессиональный модуль 01. Преподавание
по

программам

начального

общего

образования,

в

раздел

информационное обеспечение образовательного процесса в начальных
классах. Включены темы по овладению навыками работы в облачном
сервере по программе интерактивной доски СМАРТ, с документ камерой,
системой

голосования, электронными микроскопами, лабдисками,

интерактивным столом.
Такие

изменения

позволяют

в

процессе

профессиональной

подготовки будущему специалисту по работе с детьми младшего
школьного возраста овладевать комплексом универсальных знаний
фундаментального
самостоятельной

характера;
деятельности.

умениями,
У

него

навыками

и

опытом

формируется

личная

ответственность, способность к профессиональной саморефлексии и
самоактуализации, постоянному обучению в течение всей жизни.
В рамках движения региональных чемпионатов WorldSkills Russia
формируется

экспертное

сообщество

региона.

В

него

входят

представители образовательных организаций общего, профессионального
и высшего образования.

Существенным, значимым для экспертного сообщества WorldSkills
Russia по компетенции стало изучение основополагающих документов
движения: Регламента чемпионатов,
описания компетенции. Принятие
оценки

конкурсантов

по

Кодекса этики, Технического

ценностей и принципов

стандартам

работы и

информационная

WorldSkills,

открытость, непрерывное развитие способствует грамотному проведению
чемпионатов.
Для экспертного сообщества по компетенции важно иметь самим
практические навыки, сопоставимые с теми, которыми должен обладать
участник

конкурса,

понимать

критерии

оценивания,

использовать

специализированное оборудование.
С целью повышения квалификации группа экспертов прошла
обучение в Специализированном центре компетенции при Менеджере
компетенции Преподавание в младших классах России. В настоящее время
подготовлено

три

эксперта

на

право

проведения

регионального

чемпионата, семь экспертов – на право оценивания конкурсантов.
В образовательных организациях созданы творческие

группы

преподавателей-тренеров по подготовке участников к чемпионатам.
Участие в конкурсном движении привело преподавателей-тренеров к
пониманию

системно-деятельностного

подхода

не

только

как

мыслительной, когнитивной активности детей по открытию нового знания,
но и динамической.

В ходе подготовки участников чемпионатов в

соответствии с критериями оценки конкурсного урока больше внимание
уделяется

планированию

манипуляций

активности

на интерактивной доске,

детей,
флипчарт

выполнению

ими

доске, с документ-

камерой и прочим.
Компетенции Преподавание в младших классах включилась
конкурсное движение в 2017 году на II Региональном
WorldSkills Russia Курской области.

в

чемпионате

В двух чемпионатах приняли участие 17 человек. Из них – шесть
студентов Курского педагогического колледжа, пять студентов Рыльского
социально-педагогического колледжа, два представителя работодателей:
учителя начальных классов МБОУ «Средней общеобразовательной школы
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла
№

27

имени

А.А.

Дейнеки»

г.

Курска,

общеобразовательная школа № 41 им. В. В.

МБОУ

«Средняя

Сизова» г. Курска, один

представитель Курского государственного университета и три участника
из других регионов: Москвы, Санкт Петербурга, Тулы.
Во II Региональном чемпионате WorldSkills Russia Курской области
победителями стали: золотая медаль – Николаевич Анастасия (МБОУ
«Средней

общеобразовательной

школы

с

углубленным

изучением

предметов художественно-эстетического цикла № 27 имени А.А. Дейнеки»
г. Курска), серебряная медаль – Дудина Елена, бронзовая медаль –
Бачурина Анастасия (ОБПОУ «Курский педагогический колледж»).
Николаевич

Анастасия

отборочных соревнованиях

представляла
финала

Курскую

область

на

V Национального чемпионата

WorldSkills Russia в Якутии. Итогом участия стало третье место в
Центральном федеральном округе.
В III Региональном чемпионате WorldSkills Russia Курской области
обладателями золотых медалей стали две студентки ОБПОУ «Курский
педагогический

колледж» – Наумик Владлена,

Гатилова Марина, а

бронзовой медали удостоилась Кудюкова Полина.
Победители III Регионального

чемпионата WorldSkills Russia

Курской области доказали свои высокие результаты, приняв участие в
чемпионатах

других

регионов

страны:

Гатилова

Марина

стала

победителем VI чемпионата Чувашии, Наумик Владлена заняла третье
место в чемпионате Владимирской области. Гатилова Марина успешно

приняла участие в отборочных соревнованиях финала VI Национального
чемпионата WorldSkills Russia в Ярославле.
Опыт, полученный в ходе участия в движении WorldSkills Russia
чрезвычайно ценен. Он позволил нам переосмыслить

ОПОП по

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, достаточно
гибко реагировать на инновации и своевременно вносить изменения. Мы
продолжаем двигаться в этом направлении.
Участия в движении WorldSkills Russia
компетенции специалиста

позволяет формировать

способного предоставить

образовательные

услуги высочайшего качества на основе быстрого освоения и применения
научно-образовательных инноваций.
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