
 

 



Пояснительная записка 

Цели:  

1. освоение стажёрами профессиональных компетентностей, направленных на 

организацию и проведение внутриучрежденческих отборочных соревнований по 

стандартам Ворлдскиллс Россия; 

2. развитие компетентностей по организации и проведению 

внутриучрежденческих отборочных соревнований по стандартам Ворлдскиллс Россия 

через проектирование стажёрами изменений в деятельности своей образовательной 

организации по результатам изучения опыта; 

3. создание собственной программы внедрения инноваций в своей 

профессиональной образовательной организации. 

 

Ожидаемый результат:  

1. освоение компетентностей не ниже допустимого уровня; 

2. знание сущности изученного инновационного опыта по организации и 

проведению внутриучрежденческих отборочных соревнований по стандартам 

Ворлдскиллс Россия; 

3. технологическая готовность к реализации освоенной модели в условиях 

«своего» образовательного учреждения. 

 

 

Категория слушателей: преподаватели и мастера производственного обучения 

Место проведения: обучение на базе Ресурсного центра КНАУФ КГБПОУ 

«Алтайский архитектурно-строительный колледж». 

656035, г. Барнаул, ул. Глушкова, 7а 

Условия: затраты, связанные с обучением несет направляющая организация. 

Лектор: Сертифицированный эксперт Баздырева Наталья Михайловна 

Демонстраторы: представители Ресурсного центра КНАУФ КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж».  

Форма обучения: очная 

Количество академических часов: 8 

Задание для самостоятельного выполнения: Разработка основных 

регламентирующих документов, необходимых для проведения внутриучрежденческих 

отборочных соревнований по стандартам Ворлдскиллс Россия по  компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы» (Конкурсное задание; Критерии оценки; 

Инфраструктурный лист; План застройки. SMP-план). Задание выполняется на бумажном 

и электронном носителях.  

Примечание: задание для самостоятельного выполнения будет разослано стажерам 

после подписания договора об обучении, до проведения стажерской практики. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

N 

n|n 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Форма занятия 

1. Анализ представленного здания. 2 семинар 

1.1. Типичные ошибки  

1.2. Способы решения   

2. Работа экспертов на площадке проведения 

внутриучрежденческих отборочных 

соревнований по стандартам Ворлдскиллс 

5 Практическое 

занятие 



N 

n|n 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Форма занятия 

Россия 

2.1. Распределение ролей между экспертами  

2.2. Порядок проведения инструктажей, их 

последовательность. Единая форма заполнения.  

2.3. Методика оценивания конкурсного задания в 

соответствии с критериями.  

2.4. Правила внесения оценок в CIS 

 Тестирование 1 Контрольное занятие 

Итого: 8  

 

Основные формы проведения стажерской практики: обобщение 

инновационного опыта, практические занятия, самостоятельная работа, работа в группах. 

Формы текущего контроля: выполнение практических заданий. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов: тестирование. 

 


