Движение WorldSkills — это международное некоммерческое
движение, целью которого является повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования путем
гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во
всем мире посредством организации и проведения конкурсов
профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и
во всем мире в целом.
Конкурсы WorldSkills наглядно демонстрируют, что разрыв между
синими и белыми воротничками стремительно сокращается. Даже от
станочников теперь требуется не только умение выточить детали (это
дело техники), но и программирование, изготовление чертежа, умение
работать в команде.
В движении WorldSkills участвуют 72 страны. Представители каждой
страны участвуют не только в конкурсах профессионального
мастерства WorldSkills, но и в формировании стандартов по рабочим
профессиям, в прогнозировании компетенций, которые в этих
профессиях будут необходимы. Движение поддерживают и органы
управления образованием, и крупнейшие компании, обеспечивая
отбор лучших производственных практик, а также согласование
интересов образования и бизнеса.
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План подготовки МБОУ СОШ № 16 к V Национальному чемпионату
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)

№
п/п
1

Ответственные
лица
Директор Григорян
1. Провести
Единый
Всекубанский классный 12.05.2017г. Е.Т.
час, рассказать учащимся о
Ответственный за
в 9.00
международном движении
профориентационную
WorldSkills
Особое
работу Данилецкая
О.С.,
внимание при подготовке
классные
уделить
учащимся,
руководители
делегированным на V
Национальный
чемпионат
«Молодые
профессионалы.
2. Обсудить и разработать
(совместно
с
детьми)
концепцию
проекта,
реализация
которого
начнется при посещении
Чемпионата и завершится
по возвращении в школу;
3. Продумать
содержательную
составляющую
образовательного квеста
(II этап классного часа). Это
могут быть вопросы, ответы
на которые дети получат
при
посещении
Чемпионата, разработанные
проектные задания, задания
для
фоторепортажа
о

Наименование мероприятия

Дата
проведения

2

1.

3

1.

4

1.

2.

профессиях, видеоролики и
другие. Задание должны
быть
выдано
каждому
ученику или группе, исходя
из
разработанной
концепции проекта.
Посещение
финала 18.05.2017г. Руководитель
делегации,
Чемпионата
обучающимся.
Собрать
сопровождающие,
сведения,
сделать
классные
фотографии, найти ответы
руководители
на вопросы, которые были
представлены в проектных
заданиях
согласно
определенным параметрам,
разработанным на I этапе.
Завершить проект, сделать 19.05.2017г. классные
фотоотчет.
руководители
Предоставить фотоотчет 19.05.2017г. Ответственный за
по
проектам
на
профориентационную
электронный
адрес
работу Данилецкая
elena_mazurova@lis.ru
О.С., администратор
Фотоотчеты
о
сайта Баран И.Н.
разработанных
и
представленных проектах
необходимо разместить на
сайте
образовательной
организации

