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Повышение мотивации к 
профессиональному 

самоопределению, личностному 
и профессиональному росту 

студентов - лучших 
представителей специальностей

Отбор

Сборная колледжа

Отборочный чемпионат

обучение

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Создание условий для освоения 
лучшими студентами 
специальности новых 
практических навыков в рамках 
определенной компетенции на 
основе инструментов движения 
WorldSkills

Отбор лучших студентов специальности для формирования резерва потенциальных 
участников региональных чемпионатов WorldSkills

Повышение престижа 
специальности 





Учебная часть Организация учебного 
процесса группы «ЧО»

ДиректорФинансирование 
проекта

Методическая служба
Организация 

методического 
сопровождения 

проекта

Зав.отделением

Куратор группы 
(методист)

Организационное 
сопровождение 

группы через 
VK, WhatsApp

Преподаватели
Тренеры

Проведение тренингов, 
имитационных игр, 

интерактивных занятий, 
отборочных чемпионатов

Тренировка практических 
навыков посредством 

шестиступенчатого метода 
обучения

Юниоры
(4 человека)

Основной состав
(6 человек)

Создание благоприятных 
условий для освоения 

ОПОП студентами «ЧО»
Ведение журнала 
учебных занятий

Составление 
сопроводительной 

документации

Содержание программы, 
организация мониторинга, 

учебно-методическое 
обеспечение 

СЦК – заказ на подготовленных студентов для участия в  движении WS

Soft Skills 
надпрофессиональные

навыки, которые 
отвечают за успешное 

участие в чемпионатах

Hard Skills
навыки,  

которые можно 
задать 

алгоритмами и 
тренировать

Группа лучших 
студентов

(14 человек)

•2018 год

•3 студентов

6
резерв

•2019 год

•5 студентов

5 резерв •2020 год

•5 студентов

2 резерв



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

№ Наименование модуля

Компетенция

«Администрирование отеля»

Компетенция «Холодильная техника и системы 

кондиционирования»

Количество часов
Преподаватель

Количество часов
Преподаватель

1 Основы компетенции 71
Сафиуллина Л.Р.

Бодрова Ж.А.
90

Юсупов Г.В.
Малышева Т.П.

2
Профессиональный 
английский язык

71 Кравченко Т.Ф. 52
Еренбург А.А.

3 Основы коммуникации 30 Зайцева А.В. 30
Зайцева А.В.

4 Основы физической 
подготовки

44 Исхакова А.В. 44 Исхакова А.В.



Реализация программы, образовательный 
результат которой – формирование 

Hard HardSkills и SoftSkills

Модуль «Основы коммуникации»

Модуль «Основы компетенции

Модуль «Профессиональный английский язык»



Социоигровой подход

Развлечение

Привлечение

Увлечение
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Личностные компетенции

Компетенция
завершенного 

(осмысленного) действия

1

2 Профессиональные компетенции
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е
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и
е План 

решения

Задача

Выбор 
средств

Действие

Внешняя 
оценка Самооценка

Методика реализации программы



Практическое задание №1: 

Подготовить рабочее место, разделить 

тесто на равные тестовые заготовки 

определенной массы и их округлить, 

затем сформовать предложенный вид 

изделия



•Первое мини-задание: подготовить рабочее место для разделки теста.

•Второе мини-задание: разделить тесто на равные тестовые заготовки

определенной массы и их округлить.

•Третье мини-задание: разделить лист бумаги овальной формы на

несколько частей, из которых можно будет сформовать изделие заданной

формы.

•Четвертое мини-задание: сформовать изделие в соответствии с

получившимся бумажным шаблоном.



Странности – «черные шары» при выполнении общего задания: 

• грязный или дырявый халат, который участник мастер-класса должен

заменить на чистый путем осуществления коммуникации с мастером;

• лишний инвентарь: пассатижи, которые участник мастер-класса

должен заметить и сказать об этом мастеру;

• скребок, немного замотанный скотчем с одного конца, которым можно

работать, но по правилам техники безопасности необходимо заменить.



Первое мини-задание – подготовка рабочего места 

для разделки теста

1 ступень – информирование (задача). Мини-задача: подготовить рабочее место для разделки теста.

2 ступень - план решения. Участники мастер-класса продумывают план действий для выполнения

поставленной перед ними задачи. План действий: надеть халат, вымыть руки, отобрать из ящика

необходимый инвентарь и приготовить рабочее место.

3 ступень - выбор средств. Участники мастер-класса отбирают необходимый инвентарь (заброс «черных

шаров» – странностей со стороны мастера).

4 ступень – выполнение действия. Участники мастер-класса выполняют определенные действия после того

как выбрали средства. Действия: надевают чистый халат, кладут необходимый инвентарь на стол для

разделки теста.

5 ступень – самооценка (контроль). Мастер помогает устранить странности, обнаруженные участниками

мастер-класса, путем замены инвентаря по необходимости (по требованию участников мастер-класса). Если

участники мастер-класса не замечают странности, то мастер делает вид, что не замечает их тоже.

6 ступень – внешняя оценка. Мастер проводит анализ выполнения мини-задания участниками мастер-

класса путем разбора каждой странности и еще раз обращает внимание участников мастер-класса на то для

чего это было необходимо сделать и сделать правильно в соответствии с планом действий.



Алгоритм выполнения заданий мастер класса

Блуждание
по тексту

Обживание

Поиск
странностей

Смысловые 

связи

Вариативность
смыслов

Появление 

замысла

Выражение 
смыслов

Уточнения

Нахождение в 

тексте «странной»  

информации в 

инструкции 

«Как пользоваться 

штангенциркулем»

Импровизация 

предложенной 

ситуации 

Нужно ли выполнять 

весь алгоритм 

инструкции при 

работе со 

штангенциркулем?

Подсчет цифры 0

Буква С (стр.3)

Буквы Ф (стр.4)

в инструкции 

«Как пользоваться 

штангенциркулем»

Драмогерменевтическая цепочка понимания текста



Чемпионатное обучение

Компетенции 
студента

Приращение проф. 
навыков и Soft Skills

Лидерство

Работа в команде 

Умение убеждать

Управление временем

Ведение переговоров

Креативность

……
Эмоциональный фон

Игра Соревновательность

Урочная,

внеурочная

деятельность

Применение технологии чемпионатного обучения позволяет:




