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В многочисленный комплекс мер по реализации Стратегии развития
системы

подготовки

рабочих

кадров

и

формирования

прикладных

квалификаций в Российской Федерации 2013 – 2020 гг., одобренной коллегией
Минобрнауки России протокол от 18 июля 2013 г. № ПК -5вн входят
поддержка проведения международных и всероссийских олимпиад и конкурсов
профессионального

мастерства

среди

обучающихся

профессиональных

образовательных организаций и развитие олимпиадного движения WorldSkills
Russia.
Использование принципов и стандартов WorldSkills и конкурсов
профессионального

мастерства

также

необходимо

рассматривать

как

инструмент независимой оценки качества образования и средство повышения
его качества.
WorldSkills – инструмент для оценки профессиональных компетенций
глазами 67 наций. Это говорит о том, что технологии, по которым соревнуются
участники, будут востребованы международным сообществом. Модернизация
системы подготовки не только среднего профессионального образования, но и
всей системы профессионального образования в стране. Соревнование
позволяет выявить лучших работников и мастеров своего дела на производстве,
предоставляет возможность ранней профессиональной ориентации школьников
рабочим профессиям. Конкурсы профессионального мастерства формируют
заинтересованность у молодого поколения к работе в реальном секторе.
Система формирования и развития конкурсов профессионального
мастерства призвана организовать разработку новых программ, методик и
технологий

подготовки,

обучающихся

к

участию

в

национальных

и

международных конкурсах профессионального мастерства WorldSkills в
профессиональных образовательных организациях Самарской области.

Актуальность
требованиями,

данной

системы

предъявленными

обусловлена

современным

существующими

обществом

к

уровню

сформированности профессиональных компетенций; навыков при выполнении
профессиональных

задач,

конкурентоспособного

направленных

на развитие

обучающегося

для

и

участия

формирование
в

конкурсах

профессионального мастерства. Активное внедрение в образовательный
процесс компетентностного подхода, создание условий для формирования у
обучаемого

опыта

коммуникативных,

самостоятельного

организационных,

решения

нравственных

познавательных,
и

иных

проблем,

составляют основу подготовки обучающегося к участию в конкурсах
профессионального мастерства.
Система формирования и развития конкурсов профессионального
мастерства предусматривает координацию и совокупность усилий всех
структурных подразделений профессиональных образовательных организаций
Самарской области, участников образовательного процесса, родителей,
работодателей, социальных партнёров.
Таким

образом,

подготавливая

обучающихся

к

конкурсам

профессионального мастерства, лучше происходит освоение профессиональных
компетенций ФГОС СПО и трудовых функций Профессиональных стандартов.
Повышается

качество

профессионального
трудоустроенных

по

профессионального

обучения

образования,

увеличивается

полученной

специальности.

доля

и

среднего

выпускников,

Совершенствуются

и

расширяются связи с социальными партнерами. Повышается престиж рабочих
профессий через участие обучающихся в конкурсах профессионального
мастерства различных уровней, чемпионатах профессионального мастерства,
всероссийских олимпиадах и конкурсах по перспективным и востребованным
профессиям и специальностям, в том числе в Открытом Чемпионате
профессионального

мастерства

среди

молодежи

«WorldSkills

конкурсах профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Russia»,

ГАПОУ

СКСПО

давно

принимает

участие

во

всех

конкурсах

профессионального мастерства. В региональных отборочных чемпионатах
«WorldSkills Russia» участвует с 2013 года. На этих мероприятиях студенты
колледжа ежегодно занимают призовые места.
На

«WorldSkills Russia»

мы выставляем студентов в следующих

компетенциях: Токарные работы на станках с ЧПУ, Фрезерные работы на
станках с ЧПУ, Сварочные технологии, Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей, Электромонтаж. Нашей приоритетной компетенцией является
компетенция Сварочные технологии, где у нас есть призеры каждый год, хотя
во всех остальных за эти годы участия в чемпионате мы также побывали в
призерах.
В рамках компетенции Сварочные технологии ГАПОУ СКСПО является
базовой площадкой для проведения отборочных соревнований для участия в
полуфинале чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills Russia в
Приволжском федеральном округе, так как располагает в своих мастерских
всем необходимым оборудованием.
В

комплекс учебно-производственных мастерских колледжа по

направлению Сварочные технологии входят заготовительный участок, участок
плазменной резки, слесарные и сварочные мастерские, участок плазменной
резки, мастерская по обработке металла резанием,

шлифовально-расточной

участок, лаборатория компьютерного контроля качества сварки, лаборатория
сварочных технологий.
Для

обучения

студентов

используется

следующее

оборудование:

гильотинные ножницы, пресс-ножницы, компрессорная установка К-30,
листогибочная

машина,

машина

для

сварки

полиэтиленовых

труб,

автоматизированный технологический комплекс плазменной резки с ЧПУ,
сварочный комплекс, включающий аппараты для ручной дуговой сварки,
сварки в среде аргона, сварки в среде углекислого газа, аппарат для плазменной
резки,

пневматический ковочный молот и кузнечный горн, универсальный

гибочный станок марки UMB 3, инверторы марки APC 250- 4 шт., APC 200-

5шт., Форсаж 200-2шт., Форсаж 200 М- 2 шт., аппарат аргонно-дуговой сварки,
универсально-гибочный станок, полуавтомат «Матрикс», трактор для сварки
под флюсом SAW-1000, 8 постов сварки неплавящимся электродом в инертном
газе.
В 2017 году колледж
специализированного

планирует получить аккредитацию в качестве

центра

компетенций

Союза

«Агентство

развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» по
компетенции Сварочные технологии.
Таким

образом,

участие

в

WorldSkills

Russia

и

конкурсах

профессионального мастерства является для ГАПОУ СКСПО новым этапом
развития.
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