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ЗАДАЧИ: 

1. Развитие конкурсного и чемпионатного движения в области профессионального мастерства. 

2. Формирование методического и педагогического опыта по направлению компетенции «Преподавание в младших 

классах». 

3. Создание тренировочного центра для участников чемпионата. 

4. Популяризация рабочих профессий Владимирской области. 

5. Развитие материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

№ п/п Мероприятия Срок реализации Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1. Организационное обеспечение деятельности СЦК 

1. Корректировка списка 

специализированного оборудования 

для оснащения СЦК по  компетенции  

Август,  2018г.  Составление сметы 

для оснащения 

компетенции  

Руководитель СЦК - 

Назарова С.В.,  

Главный эксперт – 

Агафонова А.С.  

2. Разработка программы подготовки 

молодых профессионалов и 

региональных команд к участию в 

чемпионатах WorldSkills Russia по 

компетенции  

Сентябрь,  2018г.  Реализация графика 

подготовки студентов 

по компетенции 

Руководитель СЦК - 

Назарова С.В.,  

Главный эксперт – 

Агафонова А.С. 

3. Утверждение Плана деятельности СЦК 

по компетенции 

Сентябрь, 2018 г. Реализация Плана 

деятельности СЦК по 

компетенции 

Руководитель СЦК - 

Назарова С.В.,  

Главный эксперт – 

Агафонова А.С. 

4. Подготовка методических материалов 

для подготовки обучающихся  к  

внутреннему  и региональному 

чемпионату «Молодые 

Октябрь, 2018 г.  Пакет документов 

(конкурсные задания, 

инфраструктурный 

лист, критерии 

Руководитель СЦК - 

Назарова С.В.,  

Главный эксперт – 

Агафонова А.С. 



профессионалы» ( Worldskills Rassia )  оценки)  

5. Проведение организационных 

совещаний экспертной группы по 

направлению СЦК  

Октябрь-декабрь, 2018 

г. 

Выработка единых 

подходов  к 

деятельности по 

подготовке студентов 

по компетенциям 

WSR  

Руководитель СЦК - 

Назарова С.В.,  

Главный эксперт – 

Агафонова А.С. 

6. Представление информации на  web – 

странице СЦК  

В течение года Своевременное 

размещение 

информации 

Руководитель СЦК - 

Назарова С.В.,  

Главный эксперт – 

Агафонова А.С. 

Технический 

эксперт – Куликова 

О.А. 

2. Подготовка  студентов  к участию  во внутреннем и региональном чемпионате  по компетенции WSR 

1. Организация рабочих групп 

преподавателей по подготовке 

студентов к чемпионату по 

компетенции «Преподаватель младших 

классов» 

Сентябрь, 2018 г. Оказание 

квалифицированной 

помощи студентам 

преподавателями 

(тренерами), 

отвечающими за 

подготовку к WSR 

Руководитель СЦК - 

Назарова С.В.,  

Главный эксперт – 

Агафонова А.С.  

2. Выявление одаренных студентов:  

- аналитический этап (анализ 

портфолио, личных дел студентов, 

индивидуальные беседы со студентами 

и их родителями, преподавателями, 

руководителями практик; 

Сентябрь, 2018 г. Создание 

педагогических 

условий для развития 

способностей 

студентов по 

компетенциям WSR   

Руководитель СЦК - 

Назарова С.В.,  

Главный эксперт – 

Агафонова А.С. 

Зам. директора по 

ВР – Курьина Н.В., 



тестирование, социологический опрос 

с целью сбора сведений о высоких 

успехах в какой-либо деятельности)  

-диагностический этап 

(психологическое тестирование, 

определение исходного  уровня 

базовых знаний и умений, наблюдение 

с целью выявления уровня 

потенциальных возможностей по 

компетенциям WSR). 

Руководитель 

педпрактики – 

Теряхина Е.Н., 

Председатели ПЦК 

3. Составление расписания занятий  для 

подготовки студентов по компетенции 

Преподаватель младших классов  

Октябрь, 2018 г.  Реализация 

требований 

здоровьесберегающих 

технологий  

Руководитель СЦК - 

Назарова С.В.,  

Главный эксперт – 

Агафонова А.С. 

4. Проведения обучения на площадке 

СЦК по программе подготовки  

Октябрь-февраль, 

2018-2019 г.г.  

Отработка заданий со 

студентами и  

экспертами  

Руководитель СЦК - 

Назарова С.В.,  

Главный эксперт – 

Агафонова А.С. 

5. Участие в региональном чемпионате 

««Молодые профессионалы» 

(Worldskills Rassia) 

Февраль, 2019 г. Выявление победителя 

для участия в 

отборочных 

соревнованиях к 

национальному 

чемпионату «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Rassia ) 

Руководитель СЦК - 

Назарова С.В.,  

Главный эксперт – 

Агафонова А.С. 

3. Взаимодействие с социальными партнерами 

1. Развитие договорных отношений с В течение  года  Договор о Руководитель СЦК - 



социальными – партнерами по 

вопросам участия в подготовке, 

переподготовке и повышении 

квалификации студентов и экспертов 

по компетенции  

сотрудничестве Назарова С.В.,  

Главный эксперт – 

Агафонова А.С. 

2. Профориентационная работа в 

образовательных организациях 

 Привлечение 

внимания 

выпускников школ к 

педагогическим 

профессиям 

Руководитель СЦК - 

Назарова С.В.,  

Главный эксперт – 

Агафонова А.С. 

преподаватели 

3. Привлечение спонсорской помощи  от 

социальных партнеров для развития 

материально базы СЦК  

В течение года  Приобретенные 

материалы, 

инструменты, 

оборудование 

Руководитель СЦК - 

Назарова С.В.,  

Главный эксперт – 

Агафонова А.С. 

 


