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КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КОЛЛЕДЖА
Аннотация. Одним из самых востребованных конкурсов профессионального мастерства является WorldSkills - это международное некоммерческое
движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий
и развитие профессионального образования. Статья посвящена конкурсам
профессионального мастерства WorldSkills, проводимым по критериям мировых стандартов в образовательных организациях профессионального образования и являющихся важным этапом в формировании конкурентоспособных
специалистов, внедрения новых инновационных подходов, совершенствования педагогического мастерства и профессиональной компетентности преподавателя.
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Сегодня происходит активная модернизация не только в сферах экономики, но и в сфере образования. Последние реформы в сфере образования
направлены, прежде всего на то, чтобы создать условия для подготовки выпускника к успешной самореализации в текущих экономических реалиях и в
новой, инновационной, экономике. Рынок труда постоянно предъявляет к работнику все новые и новые требования, работодатель хочет получить квалифицированного, способного специалиста, который быстро адаптируется к изменяющимся условиям экономического мира.
Проблема изменяющихся экономических реалий приводит к тому, что
профессиональное образование вынуждено постоянно пересматривать содержание образовательных программ, учитывать возрастающие требования
работодателя. Подготовка такого специалиста требует от преподавателя постоянного совершенствования методов и приемов обучения. В настоящее
время активно развиваются различные конкурсные движения. Данные конкурсы являются важными этапами в профессиональном становлении молодого
специалиста, так как позволяют продемонстрировать своё мастерство и инновационность за пределами собственной образовательной организации, глубже осмыслить происходящие изменения в мире техники, прогнозировать вектор своего делового развития и проектировать свою профессиональную деятельность.
Одним из самых востребованных конкурсов профессионального мастерства является 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 прове-
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дения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной
стране, так и во всем мире в целом.
В мае 2012 г. на южнокорейском острове Чеджу проходила генеральная
ассамблея международной организации WorldSkills International (WSI), которая
единогласно проголосовала за принятие России в члены организации. Мы стали 61 государством, вступившим во Всемирную ассоциацию мастеров. WSI раз
в два года собирает в разных городах планеты талантливых юношей и девушек
от 17 до 22 лет, которые соревнуются на звание «Лучший по профессии».
ГБОУ СПО Юргинский технологический колледж участвует во II открытом
г. Москвы в рамках с декабря 2013 года по компетенции «Поварское дело».
В апреле 2014 ЮТК участвует в открытом конкурсе Сибирского Федерального округа в г. Новосибирске по компетенциям «Поварское дело» и
«Кондитерское дело», «Парикмахер», «Косметология». В номинации «Косметология» студентка колледжа Плотникова Татьяна стала серебряным призером
чемпионата. Конкурсу предшествовала огромная подготовка, так как требования чемпионата несколько отличались от содержательной части образовательных программ по данной специальности. Были внесены изменения в теоретическую и практическую часть не только многих общепрофессиональных
дисциплин, но прежде всего профессиональных модулей. Программа Чемпионата WorldSkills Russia включала выполнение многих модулей, которые не были обозначены даже в теоретической части ОПОП, и, естественно, потребовалось новое оборудование и материалы для подготовки студентов к конкурсам.
Такая деятельность требует формирования не только новых профессиональных компетенций у обучающихся, но, и совершенствования компетентности
самого педагога в рамках преподаваемого модуля.
Руководители конкурсантов не только осуществляют подготовку к соревнованию, но и сами являются экспертами Чемпионата. Учредители конкурса создали условия для повышения квалификации экспертов, работающих на
площадках Чемпионата. Ежегодно на Национальных Чемпионатах проводится
повышение квалификации экспертов. Такая работа дает возможность преподавателю всегда быть в центре инновационных процессов, которые протекают
в рамках любой из компетенций Чемпионата WorldSkills Russia.
Основная задача конкурса - выявление и реализация творческих способностей, поддержка и стимулирование инноваций, обмен опытом, а также повышение престижа и создание положительного имиджа профессии. Конкурс
дает возможность студентам и преподавателям показать свой профессиональный потенциал, оценить не только профессиональные, но и психологические
возможности. Жизнь в конкурсном движении очень сложна, но она обязательно приносит свои плоды, если ты упорно стремишься к цели. В 2014 году в г.
Казани прошел II Национальный чемпионат по рабочим профессиям WSR.
Чемпионат проводили по 36 компетенциям. Кемеровская область представляла пять компетенций: Поварское дело, Кондитерское дело, Парикмахерское
искусство, Прикладная эстетика, Сварщик. В четырех из них участвовали обучающиеся Юргинского технологического колледжа. Выступление в целом было
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успешным: Прикладная эстетика – 2 место, Поварское дело, Кондитерское дело – 4 место, Парикмахерское искусство – 10 место.
Конкурсы профессионального мастерства, проводимые по критериям
мировых стандартов в образовательных организациях профессионального образования, являются важным этапом в формировании конкурентоспособных
специалистов, внедрения новых инновационных подходов, совершенствованию педагогического мастерства и профессиональной компетентности преподавателя.

