
Толкунова Ю.С  
БУ «Когалымский политехнический колледж»,  

Россия 
 

Формирование профессиональных компетенций  студентов 
колледжа к выполнению профессиональной деятельности 

воспитателя  с учетом стандарта WorldSkills Russia. 
 

Мы живем в эпоху глобальной информации общества и для того чтобы 
современному воспитателю быть востребованным на рынке труда, ему нужно 
идти в ногу со временем, осваивать различные информационно-
коммуникационные технологии,  быть новатором, мобильным и активным 
лидером. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что закончилось то 
время, когда профессиональное образование, основанное на познании только 
лишь теоретических знаний, соответствовало бы требованиям работодателя и 
его современным запросам. Педагог – воспитатель, имеющий только 
теоретические, базовые знания, обесценивается, обнуляется, по сравнению с 
тем педагогом,  который имеет опыт трудовой деятельности через 
практическую отработку своих знаний. Благодаря этому опыту будущий 
специалист  готов к результативной трудовой деятельности, он быстро 
адаптируется на новом рабочем месте, он не просто знает в теории об общих 
и профессиональных компетенциях, которыми должен владеть воспитатель, 
он им уже владеет, зная и отрабатывая требования профессионального 
стандарта и стремясь к успешной профессиональной деятельности [2,  с. 3].  

 Основная цель профессионального образования - общее и 
профессиональное развитие личности, становление ее профессиональной 
культуры. Среди основных задач профессионального образования можно 
выделить следующие: - дальнейшее усовершенствование материальной базы 
профессионального образования; - создание центров практик на 
предприятии; - привлечение специалистов предприятия в организации и 
постановке задач профессионального образования; - формирование так 
называемого заказа на специалиста профессионального образования.  

На заседании Правительства РФ под председательством Д.А. 
Медведева, 12 февраля 2015 г., были озвучены три стратегических 
направления развития среднего профессионального образования: 

- четкое соответствие квалификации выпускников колледжей 
требованиям современной экономики и работодателей; 

- сосредоточение ресурсов бизнеса, государства, образовательной 
сферы в целом на развитии системы среднего профессионального 
образования; 

- повышение уровня мониторинга качества подготовки кадров, 
усовершенствование системы оценки, сертификации (результаты 



региональных и отраслевых команд в конкурсах профессионального 
мастерства типа WorldSkills). 

3 марта 2015 года Правительство РФ распоряжением № 349 утвердило 
комплекс мер, направленных на совершенствование системы СПО на 2015 -
2020 годы.  В рамках этого комплекса мер на первом месте стоит 
«обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям 
современной экономики» [1,  с. 2]. 

Участие в международном движении WorldSkills стало той важной 
отправной точкой, тем инструментом, который реализует комплекс мер, 
направленных на совершенствование системы среднего профессионального 
образования. 

Worldskills - это международное некоммерческое движение, целью 
которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 
профессионального 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. 

Worldskills – это конкурс профессионального мастерства, который 
позволяет студентам колледжа проявить себя в профессиональной 
деятельности. 

 Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
позволяет определить подготовленность, компетентность и 
самостоятельность будущих специалистов через организацию ряда 
конкурсных заданий и педагогических ситуаций. Единое Конкурсное задание 
разрабатывается к каждому чемпионату,  корректируется его выполнимость, 
выполнимость всех модулей задания и утверждается Менеджером 
компетенции. 

Конкурсное задание состоит из трех независимых модулей, которые 
включают в себя 5 заданий, они не зависимы друг от друга и поэтому могут 
проводиться абсолютно в любой последовательности. Главное условие, по 
которому составляется конкурсное задание, оно должно быть сложным по 
выполнению даже для опытного профессионала.  

По регламенту конкурсное задание не может длиться меньше 15 часов 
и затягиваться более 22 часов. За это время перед экспертами стоит задача по 
беспристрастной и справедливой оценке деятельности студентов по таблице 
критериев/субкритериев. 

Конкурсное задание. Модуль А. «Обучение и воспитание детей 
дошкольного возраста». Задание 1. Разработка и проведение 
интегрированного занятия по речевому развитию (выразительное чтение» с 
подгруппой детей с включением дидактической игры на Икт оборудовании.  

На данном конкурсном задании перед студентом стоит задача не 
просто прочитать и рассмотреть книгу, а выбрать отрывок из заданного 
произведения, обсудить с дошкольниками цель и мотивы поступков героев, 
провести подробный анализ произведения при помощи грамотно 



составленной беседы, вопросов и игры на интерактивной доске (подготовка 3 
часа, демонстрация 15 минут) [3]. 

Задание 2: Разработка и проведение  интегрированного занятия по 
познавательному развитию (виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и 
робототехнике. 

Для подготовки этого задания, конкурсанту следует продумать и 
разработать единую сюжетную линию интегрированного задания, при 
которой виртуальная экскурсия в мобильном куполе будет  соответствовать 
тематике подвижной постройки из LEGO Education WeDo, продумать 
элементы программирования постройки и экспериментирования с ней 
(подготовка 3 часа 30 минут, демонстрация 15 минут). 

Модуль В. «Взаимодействие с родителями (законными 
представителями) и сотрудниками образовательной организации» Задание. 
Разработка совместного проекта воспитателя, детей и родителей, оформление 
презентации об этапах проекта и его результатах с применением ИКТ для 
выступления с сообщением о проекте на родительском собрании. 

В рамках этого задания студенту следует разработать совместный 
проект для всех участников образовательного процесса, оформить паспорт 
проекта, наметить мероприятия, составить презентацию по всем 
требованиям. Составить отчет  для родителей/законных представителей с 
результатом деятельности и продуктом проекта (подготовка 2 часа 30 минут, 
демонстрация 5 минут) [3]. 

Модуль С. «Организация различных видов деятельности и общения 
детей дошкольного возраста» и «Организация мероприятий, направленных 
на укрепление здоровья и физическое развитие детей дошкольного возраста»  

Задание 1. Организация и руководство свободной совместной 
деятельностью воспитателя с детьми дошкольного возраста (с элементами 
самостоятельной деятельности детей). 

На данном конкурсном задании студент планирует совместную и 
самостоятельную деятельность с детьми, составляет технологическую карту, 
выбирает нужные материалы и нужное оборудование (подготовка 2 часа, 
демонстрация 15 минут). 

Задание 2. Организация режима второй половины дня в детском саду. 
Студенту следует разработать КТП, выбрать нужное оборудование, 

провести комплекс бодрящей гимнастики после дневного сна (определить 
цель и задачи гимнастики после дневного сна в соответствии с возрастом 
детей; выбрать материал и оборудование для проведения гимнастики после 
дневного сна; подобрать упражнения для гимнастики после дневного сна, 
создать условия для проведения гимнастики после дневного сна), 
(подготовка 2 часа, демонстрация 15 минут) [3]. 

ФГОС ДО предъявляет требования к подготовке будущих 
воспитателей. Эти требования учитываются при составлении конкурсного 
задания и направлены на развитие у участника  общих и профессиональных 
компетенций необходимых для организации различных видов деятельности 
детей. 



Достоинство стандарта WorldSkills заключается в совершенствовании и 
развитии навыков мастерства. Благодаря международному сотрудничеству 
и развитию связей между производствами, правительствами, организациями 
и институтами стандарт показывает преимущества и необходимость в 
квалифицированных специалистах через проведение соревнований, 
организацию совместных проектов и обмена опытом, подчеркивает важность 
профессиональной подготовки и обучения для молодежи, промышленности и 
общества, помогает молодым специалистам стать лучшими в выбранной ими 
профессии.  

Подобные конкурсы профессионального мастерства помогают успешно 
решать задачи повышения качества подготовки специалистов, позволяют 
создать благоприятную среду для развития интеллекта, совершенствования 
профессиональных умений и навыков, развития профессионального и 
креативного мышления студентов, способствуют формированию опыта 
творческой деятельности в профессиональной сфере. Для студента, участие в 
профессиональном конкурсе - это возможность по проявлению 
самостоятельности в выборе методов и приемов воздействия, возможность 
отработать теоретические и практические знания, проявить себя в решении 
педагогических задач и урегулированию педагогических ситуаций, 
возможность реализовать практический опыт и овладение инновационными 
способами профессиональной деятельности. Кроме того, для конкуров 
характерно соревновательное творчество участников, помощь в развитии 
творческого мастерства каждого участвующего студента. 
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