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С ерьезные изменения, происходящие в по-
следние десятилетия в экономической, 
социальной, культурной областях жизни 

российского общества, ставят перед системой 
профессионального образования новые задачи. 
На современном рынке труда востребованы мо-
бильные, креативные, имеющие навыки и опыт 
работы, специалисты. Профессиональное обра-
зование, основанное на теоретических знаниях, 
перестало соответствовать запросам современ-
ного работодателя. Практическую подготовку 
будущих специалистов к эффективной трудовой 
деятельности, включающую в себя способность к 
быстрой адаптации на рабочем месте, владение 
общими и профессиональными компетенция-
ми, а также устойчивую мотивацию к успешной 
профессиональной деятельности, призвана осу-
ществлять система среднего профессионального 
образования.

Демографический кризис, доступность выс-
шего профессионального образования для ши-
роких масс населения способствовали тому, что 

в 21 век система среднего профессионального 
образования России вошла не в лучшей форме. 
«Начиная с 2000 года, доля выпускников учреж-
дений НПО в стране снизилась с 38,6 до 20,9 про-
цента, СПО – с 29,3 до 21 процента. После кризи-
са 1998 года государство практически перестало 
заботиться о среднем звене профессионального 
образования, и учебные заведения были вы-
нуждены выживать самостоятельно. Система 
СПО существовала практически автономно» [2]. 
Спрос на обучение молодых людей в колледжах, 
техникумах сократился, даже несмотря на сокра-
щение числа самих учебных заведений. 

Президентом РФ В.В. Путиным в 2011 году 
было отмечено, что нехватка высококвалифици-
рованных кадров вышла на первое место, обо-
гнав по значению другие серьезные проблемы 
общества. На современном этапе ситуация в 
этом вопросе начала изменяться в лучшую сто-
рону. 12 февраля 2015 г. на заседании Правитель-
ства РФ под председательством Д.А. Медведева 
были озвучены три стратегических направления 



Перспективы Науки и Образования. 2016. 6 (24)

34

развития среднего профессионального образо-
вания: 

– четкое соответствие квалификации выпуск-
ников колледжей требованиям современной 
экономики и работодателей; 

– сосредоточение ресурсов бизнеса, государ-
ства, образовательной сферы в целом на разви-
тии системы среднего профессионального обра-
зования; 

– повышение уровня мониторинга качества 
подготовки кадров, усовершенствование систе-
мы оценки, сертификации (результаты регио-
нальных и отраслевых команд в конкурсах про-
фессионального мастерства типа WorldSkills). 

3 марта 2015 года Правительство РФ распоря-
жением № 349 утвердило комплекс мер, направ-
ленных на совершенствование системы СПО на 
2015-2020 годы. В рамках этого комплекса мер 
на первом месте стоит «обеспечение соответ-
ствия квалификации выпускников требованиям 
современной экономики» [1]. Одним из важней-
ших инструментов в реализации комплекса мер, 
направленных на совершенствование системы 
среднего профессионального образования на 
2015-2020 годы, является участие в движении 
WorldSkills. Благодаря серьезному методическо-
му обеспечению, разработанности оценочных 
процедур, регламентов проведения конкурсов, 
движение Worldskills позволяет выстроить мно-
гоуровневую систему конкурсов. Worldskills – это 
международное некоммерческое движение, 
целью которого является повышение престижа 
рабочих профессий и развитие профессиональ-
ного образования путем гармонизации лучших 
практик и профессиональных стандартов во всем 
мире посредством организации и проведения 
конкурсов профессионального мастерства, как в 
каждой отдельной стране, так и во всем мире в 
целом.

Формирование у обучающихся общих и про-
фессиональных компетенций признается одной 
из значимых задач современного профессио-
нального образования. Сегодня педагоги соот-
носят требования федеральных государственных 
образовательных стандартов по специальности 
«Дошкольное образование» (приказ минобрна-
уки России от 27.10.2014 г. № 1351) с требова-
ниями профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в дошкольном, на-
чальном общем, основном общем, среднем об-
щем образовании) (воспитатель, учитель (приказ 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 
18 октября 2013 года № 544н), а также требова-
ниями подготовки высококвалифицированных 
кадров движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia). Учет обозначенных требова-
ний позволяет реализовать установки формиро-
вания общих и профессиональных компетенций 
WorldSkillsRussia «Воспитатель детей дошколь-
ного возраста» и интересы работодателей в ча-
сти освоени я основных и дополнительных видов 

профессиональной деятельности. 
Чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) позволяет определить готов-
ность к самостоятельной профессиональной де-
ятельности будущего воспитателя. Рассмотрим 
основные положения этого движения. Целью 
проведения чемпионата является повышение 
престижа рабочих профессий и человеческого 
труда, привлечение молодёжи в производствен-
ные сектора экономики и высококачественные 
сферы услуг [3]. 

Основные задачи: 
– совершенствование стандартов профессио-

нального образования с учётом национальных и 
международных требований;

– популяризация рабочих профессий и во-
влечение школьников и родителей в активный и 
осознанный выбор профессии; 

– передача навыков, знаний и культурный об-
мен между участниками чемпионата. 

Сегодня чемпионат «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkillsRussia) в компетенции «Дошколь-
ное воспитание» состоит из девяти конкурсных 
заданий [3].: 

– Самопрезентация. Собеседование экспер-
тов с участником конкурса. 

– Выразительное чтение, презентация книги. 
– Театрализованная деятельность. Представ-

ление театра кукол по сказкам народов мира в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

– Декоративно-прикладное искусство. Созда-
ние образца декоративной росписи для демон-
страции в совместной организованной деятель-
ности воспитателя с детьми. 

– Пластилинография. Изготовление поделки 
в технике рисования пластилином на разных по-
верхностях.

– Разработка и проведение комплекса утрен-
ней гимнастики с детьми дошкольного возраста. 

– Разработка и проведение занятия по робо-
тотехнике для детей дошкольного возраста.

– Разработка и проведение дидактической 
игры с использованием ИКТ (интерактивная до-
ска, интерактивный стол). 

– Разработка и представление совместного 
проекта воспитателя, детей и родителей. 

Все конкурсные задания чемпионата учитыва-
ют требования ФГОС ДО и направлены на разви-
тие у участников профессиональных компетен-
ций, необходимых для организации различных 
видов деятельности. 

Чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) ориентирован на формиро-
вание таких общих компетенций обучающихся 
специальности «Дошкольное образование», 
как: понимать сущность и социальную значи-
мость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК 1); организовывать 
собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество (ОК 2); осуществлять 
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поиск, анализ и оценку информации, необходи-
мой для постановки и решения профессиональ-
ных задач, профессионального и личностного 
развития (ОК 4); использовать информационно-
коммуникационные технологии для совершен-
ствования профессиональной деятельности (ОК 
5); осуществлять профессиональную деятель-
ность в условиях обновления ее целей, содержа-
ния, смены технологий (ОК 9). К перечисленным 
компетенциям с уверенностью можно добавить 
следующие: оценивать риски и принимать реше-
ния в нестандартных ситуациях (ОК 3); ставить 
цели, мотивировать деятельность воспитанни-
ков, организовывать и контролировать их работу 
с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса (ОК 7); осуществлять 
профилактику травматизма, обеспечивать охра-
ну жизни и здоровья детей (ОК 10).

Подобные конкурсы профессионального ма-
стерства помогают успешно решать задачи повы-
шения качества подготовки специалистов, позво-
ляют создать благоприятную среду для развития 
интеллекта, совершенствования профессиональ-
ных умений и навыков, развития профессио-
нального и креативного мышления студентов, 
способствуют формированию опыта творческой 
деятельности в профессиональной сфере. Кроме 
того, для конкуров характерно соревнователь-
ное творчество участников, помощь в развитии 
творческого мастерства каждого участвующего 
студента. 

В условиях модернизации профессионально-
го образования участие обучающихся в конкур-
сах профессионального мастерства позволяет 
использовать теоретические и практические зна-
ния для решения социальных и профессиональ-
ных задач, способствовать формированию прак-
тического опыта и овладению инновационными 
способами профессиональной деятельности. 
При этом возникает необходимость более эф-
фективного моделирования процесса професси-
ональной подготовки специалиста. Для решения 
этого вопроса в Воронежском государственном 
профессионально-педагогическом колледже 
осуществляется работа по различным направле-
ниям.

Прежде всего, профессиональная подготовка 
будущего воспитателя не будет полной и каче-
ственной, если не будет взаимодействия между 
преподавателями колледжа и работодателями. 
Планомерно осуществляемая учебная и произ-
водственная практики помогают в вопросе взаи-
модействия заинтересованных сторон. В рамках 
практики пробных занятий по организации ме-
роприятий, направленных на укрепление здоро-
вья ребенка и его физическое развитие, прово-
димой в базовых дошкольных образовательных 
организациях, обучающийся осуществляет само-
стоятельные действия в решении педагогиче-
ских задач (определить цель и задачи утренней 
гимнастики, подобрать материалы и оборудова-

ние, разработать и провести комплекс утренней 
гимнастики с детьми дошкольного возраста), что 
соответствует требованиям конкурсного задания 
«Разработка и проведение комплекса утренней 
гимнастики с детьми дошкольного возраста».

В учебный процесс в рамках изучения учеб-
ных дисциплин и междисциплинарных курсов 
включены активные методы обучения и конкурс-
ные задания. При выполнении зачетных работ по 
дошкольной педагогике студентам предлагается 
написать эссе на темы «Мое педагогическое кре-
до», «Мир детства радостен и тонок», «Все мы 
родом из детства» и другие, требования к кото-
рым в целом совпадают с требованиями конкур-
са «Самопрезентация». В ходе изучения учебной 
дисциплины «Детская литература с практикумом 
по выразительному чтению» проводятся кон-
курсные задания «Исполнение художественных 
произведений для детей раннего и дошкольно-
го возраста», а при изучении МДК 02.01 Теоре-
тические и методические основы организации 
игровой деятельности детей раннего и дошколь-
ного возраста – «Инсценирование художествен-
ных произведений для дошкольников». В ходе 
выполнения заданий студенты отрабатывают 
и демонстрируют умения выразительно читать 
художественное произведение для детей до-
школьного возраста, вести беседу о прочитанной 
книге с детьми, показывать презентацию детской 
книги, вживаться в роль персонажа, работать с 
театральной куклой. Требования выполнения 
данных заданий совпадают с требованиями кон-
курсных заданий «Выразительное чтение, пре-
зентация книги», «Театрализованная деятель-
ность. Представление театра кукол по сказкам 
народов мира в соответствии с требованиями 
ФГОС» чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia). В ходе изучения МДК.02.03 
Теоретические и методические основы органи-
зации продуктивных видов деятельности детей 
дошкольного возраста и МДК.02.04 Практикум 
по художественной обработке материалов и изо-
бразительному искусству студенты выполняют 
задания по пластилинографии и декоративно-
прикладному искусству, которые также соответ-
ствуют требованиям чемпионата.

Кроме того, конкурсные задания чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
включены в общеколледжный конкурс профес-
сионального мастерства в сфере дошкольного 
образования в рамках «Недели науки» и в про-
цедуры промежуточной и итоговой аттестации 
студентов колледжа по специальности 44.02.01.

Главным структурным элементом формиро-
вания опыта профессиональной деятельности 
обучающихся выступают не только структурные 
компоненты содержания, но и способы органи-
зации учебной и профессиональной деятельно-
сти. Способов организации педагогической дея-
тельности обучающихся, позволяющих им быть 
готовыми к конкурсным испытаниям различно-
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го уровня, значительно больше. Мы обозначили 
лишь некоторые из них. Именно в поиске новых 
методов и форм профессиональной подготовки 
будет проявляться творческий подход, профес-
сионализм как преподавателей колледжа, так и 
работодателей, социальных партнеров. 

Участие студентов в чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) способ-
ствует формированию общих и профессиональ-
ных компетенций обучающихся, выявлению 
талантливой молодежи в области избранной 
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профессии и популяризации педагогической 
профессии.

Конкурсы профессионально мастерства не 
только дают возможность студентам оценить 
свои силы, самоутвердиться, показать свои про-
фессиональные знания и умения, совершен-
ствоваться в выбранной профессии, расширяет 
возможности студентов в развитии творческих 
умений, коммуникативных навыков и профес-
сионального мышления, но и позволяет работо-
дателям найти для себя талантливые «кадры».
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