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Программа деятельности базовой площадки  

ГАУ ДПО ЯО ИРО, созданной на базе  

ГПОУ ЯО Ярославский политехнический колледж №24 

 

 
Направление деятельности базовой площадки: распространение опыта 

продвижения компетенций World Skills в организацию и обеспечение образовательного 

процесса в сфере профессионального образования Ярославской области.   

 
Движение WorldSkills представляет собой уникальную сферу для взаимодействия 

образовательных организаций и бизнеса. В рамках создания инновационной модели 

профессиональной ориентации обучающихся, развития профессиональных компетенций и 

обеспечения мотивации к их формированию Ярославская область в 2014 году стала 

официальным участником движения WorldSkills Russia. В период 2014 – 2016 годов 

сложилась система участия ПОО области в региональных, межрегиональных и 

международных чемпионатах WorldSkills. В 2016 году Ярославская область стала 

площадкой для проведения полуфинала Всероссийского чемпионата WorldSkills Russia 

(«Молодые профессионалы»), в рамках которого приняли участие в соревнованиях 

обучающиеся 25- ти профессиональных образований Ярославской области. По итогам 

Всероссийского чемпионата WorldSkills Russia («Молодые профессионалы») 2016 года 

Ярославская область вошла в десятку лучших регионов России.  На начало 2017 года 

Ярославская область обеспечивает участие в чемпионатах WorldSkills  по 47 

компетенциям. На базе ряда ведущих ПОО созданы специализированные центры 

компетенций, целью которых является не только обеспечение участия выпускников ПОО 

в чемпионатах WorldSkills, но и подготовка высококвалифицированных специалистов, 

соответствующих требованиям мировых стандартов. Таким образом в Ярославской 

области накапливается и развивается опыт внедрения компетенций World Skills в 

организацию и обеспечение образовательного процесса в сфере профессионального 

образования Ярославской области.   

Вместе с тем следует отметить, что эффективность внедрения инноваций в 

массовую практику зависит от условий обеспечивающих коллективного обсуждения 

положительных (негативных) промежуточных результатов, своевременной разработки 

организационно-методического обеспечения, развития кадров, обеспечивающих 

инновационные процессы. Наиболее актуальными вопросами в данном направлении 

являются: обеспечение деятельности специализированных центров компетенций, 

внедрение методик WorldSkills в образовательные программы, проведение итоговой 

аттестации выпускников учреждений среднего профессионального образования в форме 

демонстрационного экзамена (является требованием  ФГОС 4 поколения).  

 
Цель деятельности базовой площадки: создание условий, обеспечивающих 

внедрение методик World Skills в практику деятельности учреждений среднего 

профессионального образования Ярославской области. 



 

Задачи: 

1.Включение руководящих и педагогических кадров учреждений 

профессионального образования и представителей бизнеса в совместную практическую 

деятельность по внедрению в процесс подготовки квалифицированных рабочих методик 

World Skills.  

2. Развитие информационно-методических, кадровых ресурсов, обеспечивающих 

эффективное тиражирование положительных практик внедрения методик World Skills в 

сфере профессионального образования. 

3 Консультационное, информационное и методическое сопровождение 

деятельности специализированных центров компетенций. World Skills (далее СЦК WS) 

 

Результаты деятельности базовой площадки: 

1. Сформированы единые подходы к содержанию деятельности СЦК WS 

2. Разработан комплект информационных, организационных и методических 

материалов методических материалов по направлению деятельности базовой площадки. 

3. Сформировано единое понимание проблемных вопросов развития движения 
World Skills 

 

Механизмом взаимодействия ЦРПО и базовой площадки является: 
- педагогическое и научное руководство деятельностью базовой площадки;  

 совместная организация и проведение мероприятий;   

-предоставление информационного ресурса ГАУ ДПО ЯО ИРО для ГПОАУ ЯО 

ПК№24 для создания страницы сайта  

 

Организация управления программой деятельности базовой площадки и 

контроль за её реализацией осуществляется в направлениях: 

-контроль выполнения комплекса мероприятий по реализации программы; 

-контроль реализации целей деятельности базовой площадки.  

 

Срок реализации программы базовой площадки – 3 года. 

 

 

Приложение к плану: список работников базовой площадки  
 



Комплекс мероприятий по реализации программы деятельности базовой площадки  по распространению опыта продвижения 

компетенций World Skills в сфере профессионального образования Ярославской области (на базе  ГПОУ ЯО ПК№24) 

Перечень мероприятий  2017 2018 2019  Ответственные 

исполнители  

Дискуссионная деятельность базовой площадки   

Круглый стол «Результаты апробации мониторинга показателей 

эффективности деятельности СЦК WSR» 

21 Марта 2017 

г  

  Феоктистов В.В., 

Выборнов В.Ю. 

Круглый стол с участниками апробации «Результаты проведения 

пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Россия в 2017 году. 

Сентябрь 2017 

г 

  Петрова К.Н.  

Сатарина Г.Г. 

 Круглый стол  по обсуждению особенностей проведения 

промежуточной аттестации  обучающихся по ОПОП в соответствии с 

методиками WorldSkills 

  Май 2019 Петрова К.Н.  

Сатарина Г.Г. 

Круглый стол «Возможности материально-технического обеспечения 

конкурсов WorldSkills со стороны социальных партнеров» 

 Май 2018  Петрова К.Н.  

Сатарина Г.Г. 

Презентация опыта деятельности базовой площадки на 

межрегиональном семинаре  «Новые горизонты развития 

профессионального образования 

Октябрь 2017 г   Феоктистов В.В., 

Выборнов В.Ю. 

Семинар «Разработка образовательных программ подготовки к 

чемпионатам WorldSkills» Мастер-класс в рамках семинара 

«Образовательные программы подготовки к чемпионатам WorldSkills» 

 Ноябрь 2018  Петрова К.Н.  

Сатарина Г.Г. 

Реализация программ повышения квалификации педагогических 

работников образовательных организаций «Современные и 

перспективные технологии и методики профессионального образования 

и обучения» 

  Апрель 

2019 

Петрова К.Н.  

Сатарина Г.Г. 

Методическая  деятельность базовой площадки 

Разработка программы повышения квалификации педагогических 

работников образовательных организаций «Современные и 

перспективные технологии и методики профессионального образования 

и обучения» 

 Ноябрь 2018  Петрова К.Н.  

Сатарина Г.Г. 

Разработка методических  рекомендаций по разработке программ подготовки  

к чемпионатам  
  Май 2019  

Информационная и консультационная деятельность базовой площадки 



Создание совместной страницы на сайтах ГАУ ДПО ИРО и  ГПОУ ЯО  

ПК№24, о работе базовой площадки по распространению опыта 

продвижения компетенций World Skills в сфере профессионального 

образования Ярославской области 

Февраль 

создание   

Пополнение и обновление 

информации  

Петрова К.Н.  

Сатарина Г.Г. 

Доклад о формировании информационного банка данных по 

распространению опыта продвижения компетенций World Skills в 

сфере профессионального образования Ярославской области 

 Декабрь 2017 Декабрь 2018 Декабрь 
2019 

Петрова К.Н.  

Сатарина Г.Г. 

     

Мониторинг деятельности базовой площадки 

Разработка методики проведения анкетирования ПОО по актуальным 

вопросам развития движения WorldSkills  

Декабрь  май Май  Петрова К.Н.  

Сатарина Г.Г. 

Обсуждение результатов мониторинга эффективности деятельности 

СЦК WS 

 март Март  Феоктистов В.В., 

Выборнов В.Ю. 

Организационно-технологическое обеспечение  деятельности базовой площадки 

Формирование состава сотрудников базовой площадки, определение 

функционала,  распределение обязанностей  по выполнению плана. 

Январь 2017 

 

Декабрь 

2018 

Декабрь 

2019 

Феоктистов В.В. 

Выборнов В.Ю. 

Разработка перспективного (на 3 года) и текущих  планов работы  Февраль 2017 Декабрь 

2018 

Декабрь 

2019 

Феоктистов В.В., 

Выборнов В.Ю. 
 

 


