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Внедрение элементов WorldSkills при проведении занятий

Сегодня, в период интенсивного развития движения WorldSkills Russia

(WSR) и перехода к организации и проведению демонстрационных экзаменов

по методике WSR на промежуточной и итоговой аттестации, а также для

внедрения востребованных на рынке труда новых и перспективных

профессий (ТОП-50), необходимы новые подходы к системе

профессиональной подготовки обучающихся.

Одним из показателей подготовки кадров по мировым стандартам

является участие в движении WorldSkills, в котором активное участие

принимают студенты профессиональных организаций. Чемпионаты

WorldSkills — это как раз и есть та площадка, на которой лучшие мастера из

множества стран могут обмениваться опытом, и не просто узнавать, но и

формировать современные международные стандарты. Чемпионаты

WorldSkills позволяют преподавателям знакомиться с технологиями обучения

и новыми профессиональными стандартами международного уровня, и

влиять на модернизацию системы образования.

Движение WS открывает определенные возможности для экспертов,

учащихся и для образовательных организаций.

Проанализировав учебный план и техническое описание компетенций

было принято решение, что студенты специальностей Компьютерные

системы и комплексы и Многоканальные телекоммуникационные системы

могут принимать участие в движении по компетенциям Графический дизайн

и Веб-дизайн и разработка.



Студенты специальностей Компьютерные системы и комплексы и

специальности Многоканальные телекоммуникационные системы

принимают участие в конкурсе WorldSkills по компетенциям Веб-дизайн и

Графический дизайн.

С 2014 года на базе нашего колледжа проводится Региональный этап

WorldSkills Russia по компетенции «Веб-дизайн и разработка». В этом же

году наш студент, Боронин Артем, победитель соревнований ездил на

отборочный этап в Казань. В 2015 году также Боронин Артем представлял

нашу Республику на отборочных соревнованиях в Самаре. В 2016 году

победителем стал наш студент Коробов Иван, который участвовал в

отборочных соревнованиях Приволжского федерального округа на базе СК

«Мордовия». В Чемпионатах 2017-2018 гг. побед по данной компетенции не

было.

В 2015 году на базе нашего колледжа состоялся первый для Республики

Мордовия Региональный этап отбора IV Национального чемпионата

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции

«Графический дизайн». В соревнованиях приняли участие 5 учебных

заведений. Наш участник призовое место не занял. В следующем году

площадка была перенесена на базу ГАПОУ РМ «Саранский

автомеханический техникум. К этому соревнованию мы подошли более

подготовленными: наш эксперт прошел обучение и получил сертификат на

право проведения Регионального этапа соревнований, был проведен

отборочный этап на выбор участника соревнований, изменено программное

обеспечение на занятиях. Благодаря этому мы заняли третье место. На

прошедших в ноябре соревнованиях наш студент Киселев Иван стал

победителем. Он принял участие в отборочных соревнованиях, которые

прошли в Москве. В 2018 году наш участник так же занял 3 место. На X

Чемпионате в 2022 г. мы заняли уже первое место.



Для улучшения результатов студентов в Чемпионате «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) сделано следующее.

1. Закуплено оборудование и программное обеспечение,

соответствующие условиям проведения Чемпионата. Если раньше мы

изучали только Adobe PhotoShop и CorelDraw, то сейчас студенты работают в

программах Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator и Adobe InDesign. Этого

требуют условия проведения Национального этапа конкурса WorldSkills.

2. Функционируют кружки по данным направлениям. Студенты кружка

Графический дизайн отвечают в колледже за ежемесячные выпуски газеты

«Вестник колледжа». Студенты, занимающиеся в кружке «Веб-дизайн»,

помогают преподавателям в создании их профессиональных сайтов.

3. Элементы WSR внедряются в учебный процесс. Так на

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы компьютерную

графику изучали всего 36 часов во время учебной практики по ПМ. 04

Выполнение работ по профессии Оператор ЭВМ. В 2015 году было решено

изменить учебный план и ввести профессиональный модуль ПМ. 05

Информационные технологии в дизайне и web-разработке в объеме 1119

часов, включая учебную практику и практику по профилю специальности.

Зачетные работы по учебной практике и аттестация по

профессиональным модулям проводятся в виде демонстрационного экзамена.

Это позволяет погрузить студентов в атмосферу WorldSkills, выявить их

сильные и слабые стороны.


