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1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Наименование проекта Внедрение международных стандартов WorldSkills (чемпионата Молодых профессионалов) в 

образовательный процесс колледжа 

Директор Ериков Валерий Иванович 

Адрес учреждения 606501, Нижегородская область, г. Городец,ул. Речников, д. 1 

Телефон, факс 8 (83161) 2-54-36 

e-mail gapt.gorodec@yandex.ru 

сайт www.ggk-gorodec.ru 

Сроки 2016-2018гг. 

Разработчик проекта Руководитель методической  службы  ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»   

Смирнова Н.М. 

Руководитель проекта Зам. директора по УПР ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»   

 Голычева Л.С. 

Цель проекта Внедрение  международных стандартов WorldSkills (чемпионата Молодых профессионалов) в 

образовательный процесс колледжа 

Задачи проекта Создание организационно-педагогических условий для качественного освоения программ 

подготовки по специальностям (профессиям) 19.01.17 Повар, кондитер, 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки), 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

08.01.08. Мастер отделочных строительных работ в соответствии с международными стандартами 

WorldSkillss Russia 

Организация работы по повышению профессионального мастерства педагогов и мастеров 

производственного обучения колледжа в рамках освоения требований международных стандартов 
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Подготовка экспертов WorldSkillss Russia 

Модернизация учебно-материальной базы для формирования компетенций «Сварочные 

технологии», «Поварское дело», «Преподаватель младших классов», «Дошкольное воспитание», 

«Облицовка плиткой» 

Организация методического, психологического и информационного сопровождения внедрения 

стандартов WorldSkills Russia 

Сроки и этапы реализации Проект реализуется в три этапа:  

I этап – организационно-подготовительный, сентябрь-декабрь 2016 года:  

изучение возможностей реализации компетенций в соответствии с требованиями WSR, разработка 

плана мероприятий по проблеме;  

II этап – практический (основной), январь 2017 года – май 2018 года: 

 создание учебно-лабораторных комплексов в соответствии со стандартами WSR; контроль 

реализации мероприятий проекта; коррекция плана работы; 

III этап – обобщающий, август 2018 года:  

анализ достижения цели и решения задач проекта; обобщение результатов реализации 

мероприятий проекта и распространение опыта 

Ожидаемые конечные 

результаты и показатели 

проекта 

Качественные изменения:  

- совершенствование программы подготовки по специальностям (профессиям) в соответствии с 

компетенциями WSR;  

- полноценное и качественное освоение профессиональных компетенций обучающимися в 

соответствии с образовательными программами подготовки, требованиями к компетенциями WSR; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов колледжа и мастеров 

производственного обучения на основе совершенствования практической подготовки 

обучающихся;  

- развитие профессиональной мотивации обучающихся; 

- применение современных технологий обучения 

Источники финансирования Внебюджетные средства колледжа 

Исполнители Администрация и педагогический коллектив ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

Основание для разработки Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: внедрение международных стандартов WorldSkills Russia 

 (чемпионата Молодых профессионалов) в образовательный процесс колледжа 

 

Актуализация содержания программ подготовки рабочих /специалистов: 

 сопоставительный анализ требований WorldSkills Russia и ФГОС СПО по 

компетенциям 

 корректировка рабочих программ УД, ПМ, практик 

 доработка фондов оценочных средств 

 корректировка вариативной части учебных планов (при необходимости), разработка 

рабочих программ и ФОС 

 пересмотр программ внеучебной деятельности, дополнительного образования 

 

 

 Совершенствование практической подготовки обучающихся 

 с учетом международных требований 

 совершенствование проведения лабораторных и практических занятий, учебной и 

производственной практики 

 проведение квалификационных экзаменов с элементами  демонстрационного 

экзамена 

 организация молодежных объединений профессиональной направленности 

 внедрение в практику колледжа внутриколледжных профессиональных олимпиад 

(конкурсов) по стандартам WorldSkills Russia 

 разработка программ групповой и индивидуальной подготовки обучающихся 

(участников, дублеров) к чемпионату WorldSkills Russia 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

 

Модернизация 

 учебно-материальной 

базы 

 

подготовка экспертов 

 Методическое 

обеспечение 

Психологическое 

сопровождение 

Информационное 

обеспечение 

 

 Создание организационно-педагогических условий 

для качественного освоения программ подготовки 

по специальностям (профессиям) 

1 

2 

3 

4 

Подготовка экспертов 
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№  

п/п 
Мероприятие Сроки исполнения Ответственные Форма 

 отчетности 

1. Организационно-подготовительный этап 

1.1 Создание рабочей группы по внедрению 

международных стандартов  WorldSkills 

Russia  (чемпионата Молодых 

профессионалов) в образовательный 

процесс колледжа 

ноябрь 2016г. зам. директора по УПР 

 

приказ 

1.2 Организация заседания рабочей группы 

по вопросу основных направлений 

работы по внедрению международных 

стандартов  WorldSkills Russia   в 

образовательный процесс колледжа 

ноябрь 2016г. зам.директора по УПР 

 

протокол заседания, 

 лента новостей на сайте 

колледжа 

1.3 Разработка проекта по внедрению 

международных стандартов  WorldSkills 

Russia   (чемпионата Молодых 

профессионалов) в образовательный 

процесс колледжа 

декабрь 2016г. зав.кафедрами специальностей, 

руководитель учебного центра  

руководитель методической службы  

проект 

1.4 Обсуждение проекта на Методическом 

совете колледжа 

декабрь 2016г. руководитель методической службы  протокол  

заседания 
1.5 Утверждение проекта директором 

колледжа 

декабрь 2016г. директор утвержденный проект 

2.  Практический  (основной) этап 

2.1 Актуализация содержания программ 

среднего профессионального 

образования 

декабрь-май 

2017г. 

  

2.1.1 Подготовка рабочего макета отчета о 

проведении сопоставительного анализа 

требований  WorldSkills Russia   и ФГОС 

СПО 

декабрь 2016г. – 

январь 2017г. 

руководитель методической службы рабочий макет отчета 

 2.1.2 Сопоставительный анализ требований  

WorldSkills Russia и ФГОС СПО по 

компетенциям/профессиям, 

специальностям 

.  

 

 
 

 

«Сварочные технологии»/Сварщик 

(ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

 

 

январь-февраль 

2017г. 

председатель МК преподавателей 

технических профессий и 

специальностей 

отчет 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ВНЕДРЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ WorldSkills Russia 

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КОЛЛЕДЖА 
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«Поварское дело»/ «Повар, кондитер», 

Технология продукции общественного 

питания 

январь-февраль 

2017г. 

председатель МК преподавателей 

специальности «Технология 

продукции общественного питания» 

отчет 

«Преподаватель младших классов»/ 

Преподавание в начальных классах 

январь-февраль 

2017г. 

председатель МК преподавателей 

специальности «Преподавание в 

начальных классах» 

отчет 

«Дошкольное воспитание»/Дошкольное 

образование 

 

январь-февраль 

2017г. 

председатель МК преподавателей 

специальности «Дошкольное 

образование»  

отчет 

«Облицовка плиткой»/ Мастер 

отделочных строительных работ 

январь-февраль 

2017г. 

председатель МК преподавателей 

технических профессий и 

специальностей 

отчет 

2.1.3 Подведение итогов сопоставительного 

анализа требований  WorldSkills Russia и 

ФГОС СПО по компетенциям на 

заседании рабочей группы 

февраль 2017г. зам.директора по УПР, 

руководитель методической службы 

протокол заседания,  

лента новостей на сайте 

колледжа 

2.1.4 Корректировка вариативной части 

учебных планов при необходимости (по 

результатам  сопоставительного анализа 

требований стандартов) 

февраль-март 

2017г. 

руководитель учебного центра 

 

скорректированные учебные 

планы на 2017-2018 учебный 

год 

2.1.5 Обсуждение задач по актуализации 

рабочих программ УД, ПМ, ФОС на 

ИМС преподавателей 

февраль 2017г. руководитель учебного центра, 

зав.кафедрами специальностей 

протокол  

заседания 

2.1.6 Корректировка, разработка рабочих 

программ УД, ПМ (результатов 

освоения, содержания, условий 

реализации) 

февраль-май 

2017г. 

преподаватели ООД, СД, мастера 

п/о 

методисты 

рабочие программы УД, ПМ 

2.1.7 Корректировка рабочих программ 

практик с учетом требований 

профессиональных и международных 

стандартов 

   

19.01.17 Повар, кондитер,  

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

февраль-май 

2017г. 

зав. кафедрой специальностей 

сферы обслуживания 

рабочие программы практики 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), 

февраль-май 

2017г. 

председатель МК технических 

профессий и специальностей, 

рабочие программы практики 
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08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

руководитель практики 

44.02.01 Дошкольное образование февраль-май 

2017г. 

председатель МК преподавателей 

специальности «Дошкольное 

образование», 

 руководитель практики 

рабочие программы практики 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

февраль-май 

2017г. 

председатель МК преподавателей 

специальности «Преподавание в 

начальных классах», 

руководитель практики 

рабочие программы практики 

2.1.8  Доработка фондов оценочных средств 

УД, ПМ с учетом требований 

профессиональных и международных 

стандартов 

февраль-май преподаватели ООД, СД, мастера 

п/о 

методисты 

фонды оценочных средств 

2.1.9 Утверждение скорректированных 

рабочих программ и ФОС 

май-июнь 2017г. председатели методических 

комиссий, 

руководитель практики 

утвержденные рабочие 

программы и ФОС 

2.1.10 Формирование электронных версий 

скорректированных программ 

подготовки по 

профессиям/специальностям 

июнь 2017г. методисты 

 

электронные версии 

ППССЗ/ППКРС 

2.1.11 Корректировка программы 

воспитательной работы с позиции 

требований профессиональных и 

международных стандартов 

январь-февраль 

2017г. 

руководитель воспитательного 

центра  

программа мероприятий 

2.2 Совершенствование практической 

подготовки обучающихся с учетом 

международных требований 

   

2.2.1 Совершенствование проведения 

лабораторных и практических занятий: 

   

- разработка предложений по 

совершенствованию проведения ЛПЗ 

февраль 2017г. председатели МК, 

преподаватели, мастера п/о 

аналитическая справка  

- корректировка положения о 

проведении ЛПЗ 

февраль 2017г. руководитель методической службы Положение о проведении ЛПЗ 

 2.2.2 Создание условий для проведения 

квалификационных экзаменов с 

элементами демонстрационного экзамена 
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- изучение требований к проведению 

демонстрационного экзамена и 

разработка предложений по проведению 

квалификационных экзаменов с учетом 

данных требований 

январь 2017г. председатели МК доклад на заседании 

Методического совета 

- внесение изменений в программу ГИА 

и технологию проведения 

квалификационного экзамена: 

январь 2017г.   

по профессиям 

- Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), 

-  Мастер отделочных строительных 

работ 

январь 2017г председатель МК технических 

профессий и специальностей 

скорректированная программа 

ГИА 

- по профессии Повар, кондитер 

- по специальности Технология 

продукции общественного питания 

январь 2017г председатель МК преподавателей 

специальности «Технология 

продукции общественного питания» 

и профессии «Повар, кондитер» 

скорректированная программа 

ГИА 

 

 2.2.3 Организация молодежных объединений 

профессиональной направленности с 

учетом требований международных 

стандартов: 

   

- корректировка программ занятий в 

кружках, объединениях; 

январь-февраль 

2017г. 

руководитель воспитательного 

центра 

Программа 

 кружка 

- открытие новых  молодежных 

объединений профессиональной 

направленности 

октябрь 2017 г. руководитель воспитательного 

центра 

Программа  

кружка 

 2.2.4 Внедрение в практику колледжа 

внутриколледжныхпрофессиональных 

олимпиад (конкурсов) в формате  

WorldSkills Russia   

   

Разработка Положения о 

внутриколледжной профессиональной 

олимпиаде по компетенции «Поварское 

дело» 

январь-февраль 

2017г. 

зав. кафедрой специальностей 

сферы обслуживания, 

преподаватели СД 

Положение 

Подготовка материалов и проведение 

олимпиады  по компетенции «Поварское 

дело» 

февраль-март  

2017г. 

зав. кафедрой специальностей 

сферы обслуживания, 

преподаватели СД 

задания олимпиады 
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 Разработка Положения о 

внутриколледжной профессиональной 

олимпиаде по компетенции «Сварочные 

технологии»  

январь-февраль 

2017г. 

зав. кафедрой технических 

специальностей, 

преподаватели СД 

Положение 

Подготовка материалов и проведение 

олимпиады  по компетенции 

«Сварочные технологии» 

февраль-март  

2017г 

председатель МК технических 

профессий и специальностей, 

преподаватели СД 

задания олимпиады 

Разработка Положения о 

внутриколледжной профессиональной 

олимпиаде по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

январь-февраль 

2017г. 

зав. кафедрой педагогических 

специальностей, 

председатель МК преподавателей 

специальности «Дошкольное 

образование»  

Положение 

Подготовка материалов и проведение 

олимпиады  по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

февраль-март  

2017г. 

председатель МК преподавателей 

специальности «Дошкольное 

образование»,  

преподаватели СД 

задания олимпиады 

Разработка Положения о 

внутриколледжной профессиональной 

олимпиаде по компетенции 

«Преподаватель младших классов» 

январь-февраль 

2017г. 

зав. кафедрой педагогических 

специальностей, 

председатель МК преподавателей 

специальности «Преподавание в 

начальных классах» 

Положение 

Подготовка материалов и проведение 

олимпиады по  компетенции 

«Преподаватель младших классов» 

февраль-март 

2017г. 

председатель МК преподавателей 

специальности «Преподавание в 

начальных классах», 

преподаватели СД 

задания олимпиады 

2.3 Организация участия обучающихся в 

областных, зональных конкурсах 

профессионального мастерства 

по графику 

конкурсов 

преподаватели СД по 

специальностям/профессиям, 

методисты 

отчет об участии 

2.4 Разработка программ групповой и 

индивидуальной подготовки 

обучающихся (участников, дублеров) к  

WorldSkills Russia 

март 2017г. эксперты 

А.В. Матросов 

Е.В. Шимина 

И.В. Скотинина 

Т.В. Горинова 

программы групповой и 

индивидуальной подготовки 

2.5 Разработка программы 

психологического сопровождения 

подготовки обучающихся (участников, 

дублеров) к  WorldSkills Russia 

январь 2017г. педагог - психолог 

 

программа психологического 

сопровождения  
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2.6 Организация подготовки участников 

(дублеров) участников WorldSkills 

Russia 

март-сентябрь зав.кафедрами специальностей, 

руководитель учебного центра 

расписание занятий, 

консультаций (график 

подготовки участника) 
2.7  Совершенствование материально-

технической базы 

   

2.7.1  Анализ материально-технической базы 

колледжа и разработка предложений по 

ее модернизации 

декабрь-январь зав.кафедрами специальностей, 

руководитель ресурсного центра, 

руководитель учебного центра 

проект детского комплекса 

«Счастливый ребенок», 

проект сварочной мастерской, 

проект дооборудования 

учебных кулинарного и 

кондитерского цехов 

2.7.2  Реализация проектов по 

совершенствованию материально-

технической базы колледжа 

в течение года зам.директора по экономике и 

финансам, 

зав.кафедрами специальностей, 

руководитель ресурсного центра, 

руководитель учебного центра            

подготовленные площадки 

 2.8 Организация работы по повышению 

профессионального мастерства 

педагогов и мастеров производственного 

обучения колледжа 

   

2.8.1 Организация стажировок 

преподавателей 

по графику зав.кафедрами специальностей, 

руководитель учебного центра 

приказ 

2.8.2 Подготовка экспертов  WorldSkills 

Russia 

по графику зав.кафедрами, 

руководители учебного и 

ресурсного центров 

сертификаты 

2.8.3 Проведение внутриколледжных 

семинаров 

по графику руководитель методической службы отчет, лента новостей на сайте 

колледжа 
2.9 Информационное обеспечение    

2.9.1 Освещение мероприятий по внедрению 

международных требований в 

образовательный процесс колледжа на 

сайте 

в течение проекта руководитель учебно-

информационного центра 

лента новостей на сайте 

колледжа, статьи в СМИ 

2.9.2 Проведение круглых столов  в течение проекта руководитель метод.службы протокол круглого стола 
2.9.3 Участие в конференциях, семинарах, 

публикация материалов 

в течение проекта руководитель метод.службы 

эксперты 

статьи, тезисы докладов, 

сертификаты об участии 
2.10 Апробация откорректированных 

программ подготовки 

сентябрь 2017г.-

май 2018г. 

коллектив колледжа  
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специалистов/рабочих (служащих) и 

технологии подготовки к чемпионату  

WorldSkills Russia 
2.11 Анализ и обобщение опыта по 

подготовке к  

WorldSkills Russia 

в течение проекта руководитель метод.службы, 

эксперты 

аналитические справки 

3. Обобщающий этап 

3.1 Выступление обучающихся колледжа на 

чемпионате  WorldSkills Russia 

сентябрь  2017 г., 

2018 г. 

эксперты  

3.2 Подведение итогов реализации проекта июнь 2018г. руководитель метод.службы 

эксперты 

заседание метод.совета, 

аналитическая справка 
3.3 Обобщение и распространение опыта 

реализации проекта 

август 2018 г. руководитель метод.службы 

эксперты 

публикации, сборники, участие 

в конференциях 
3.4 Корректировка плана деятельности 

колледжа на 2019 год 

август 2018 г. руководитель метод.службы 

эксперты, зам. директора по УПР 

план деятельности колледжа 
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4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

 
 
 
 
 

 
 

№ 

п/п 

Виды деятельности, 

 мероприятия 

Стоимость 

1 Реализация проекта сварочной мастерской 700 000 рублей 

2 Дооборудование учебных кулинарного и кондитерского цехов 113 000 рублей 

3 Создание комплекса «Счастливый ребенок»: 

- группа кратковременного пребывания дошкольников, 

- IT центр, 

- BEBI Skills, центр ранней проф.ориентации, 

- центр психолого-педагогической поддержки семьи и ребенка 

930 000 рублей 

4 Обучение преподавателей – экспертов WorldSkills Russia 

 (4 человека, - г. Казань,  г. Москва, г. Томск,  г. Орехово-Зуево) 
131 000 рублей 

5 Участие преподавателей и обучающихся в чемпионате WorldSkills 

Russia:  

в Нижегородской области  (3 обучающихся),   

в Владимирской области (2 обучающихся и 3 эксперта),  

в Томской области (1 обучающийся и 1 эксперт) 

250 000 рублей 

 ИТОГО 2 124 000 рублей 
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