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Раздел I.
Информация об опыте
Условия возникновения и становления опыта
Условия возникновения опыта обусловлены деятельностью международной некоммерческой ассоциации WorldSkills International, целью которой
является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и
квалификации, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру. Это движение зародилось во второй
половине 20 века в Испании, затем в Португалии, к ним присоединились
Германия, Великобритания, Франция, Марокко и Швейцария, поскольку в
послевоенное время существовала острая нехватка квалифицированных рабочих кадров.
В настоящее время в деятельности организации принимают участие 72
страны. Проект WorldSkills Russia был одобрен наблюдательным советом
Агенства стратегических инициатив под председательством Президента России Владимира Путина в октябре 2011года. В 2012году было принято решение о включении Российккой Федерации в состав организации WorldSkills. В
2013 году в Тольятти состоялся первый всероссийский конкурс рабочих профессий WorldSkills Russia. В нём приняли участие более 300 конкурсантов в
возрасте от 18 до 22лет. Сборная Российской Федерации, сформированная
по итогам всероссийского конкурса, в 2013году в Лейпциге заняла последнее,
41 место, разделив его с Чили, Эстонией, Исландией, Кувейтом, Оманом и
Саудовской Аравией. В 2015 году обновлённая сборная России заняла 14-е
общекомандное место и завоевала 6 медалей «За высшее мастерство». Кроме
того, на очередном заседании Генеральной ассамблеи WorldSkills местом
проведения мирового первенства 2019 года выбрана Казань.
Становление опыта начиналось в 2015 году. В апреле 2015 года студентка БПК Медведева Надежда принимала участие в полуфинале Национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills в Центральном Федеральном округе (г. Ярославль) по компетенции «Дошкольное воспитание». Студентка заняла только 4-е место, поскольку отсутствовала система работы по совершенствованию практического
опыта студентов в соответствии с требованиями международных стандартов
WorldSkills.
В ноябре 2015 года в Белгородском педагогическом колледже был
впервые проведён конкурс профессионального мастерства по типу Чемпионата WorldSkills среди студентов специальностей: Дошкольное образование,
Специальное дошкольное образование, Преподавание в начальных классах,
Коррекционная педагогика в начальном образовании. С этого времени начал накапливаться опыт работы преподавателей по совершенствованию
практического опыта студентов и формированию их профессиональной компетентности в соответствии с международными стандартами в условиях
подготовки и проведения конкурса «Молодые профессионалы» (WorldSkill
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