Free Time

ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИЙ ЧЕРЕЗ
WORLDSKILLS

Карьерному наставничеству и повышению престижа профессий ТиПО активно содействуют чемпионаты профессионального мастерства WorldSkills.

В

2014 году наша страна вошла
в число участников международного некоммерческого движения
WorldSkills, которое оказывает огромное влияние на развитие профессионального образования во всем мире.
Костанайский высший политехнический колледж с 2015 года участвует
в движении WorldSkills и является
базой для проведения региональных
чемпионатов по компетенциям «Вебдизайн и разработка», «Электромонтаж».
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Ежегодно студенты колледжа
занимают лидирующие позиции в республиканских и
международных чемпионатах.
В 2015 году студент колледжа специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение»
Герасимов Юрий стал обладателем
серебряной медали в компетенции
«Управление it-системами». В 2016
году Давыдов Александр завоевал

золото в компетенции «Веб-дизайн
и разработка», в 2017 году он еще
раз подтвердил свое первенство на
международном уровне, завоевав
серебряную медаль. Также в 2017
году Коцуренко Валерий стал обладателем золотой медали в компетенции
«Электромонтаж» и принес в копилку
национальной сборной серебряную
медаль в чемпионате WorldSkills
Russia.
В октябре этого года парни приняли участие в мировом чемпионате
WorldSkills Abu Dhabi 2017. Колледж
впервые участвовал в чемпионатах
такого уровня. Мировой чемпионат
WorldSkills Abu Dhabi был проведен
по 51 компетенции, в шести блоках
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рабочих профессий: строительство,
IT-технологии, искусство и дизайн,
промышленное производство, сфера
услуг и обслуживание гражданского
транспорта. Всего в чемпионате мира
приняли участие 1300 конкурсантов,
более 1500 экспертов из 77 стран
мира. Национальная сборная Казахстана была представлена в 23 компетенциях.

Казахстан стал единственным
представителем Центральной
Азии. По результатам мирового чемпионата WorldSkills
Competition,
сборная Казахстана заняла достойное
24 место среди лучших представителей
из 77 стран.
Полученный опыт был проанализирован на международной научнопрактической конференции «Модель
Учебно-методических объединений
организаций ТиПО как центр обеспечения развития качества содержания
технического и профессионального
образования», которая состоялась
27 октября 2017 года на базе Костанайского колледжа. Эксперты, тренеры, преподаватели специальных
дисциплин совместно с национальным оператором чемпионата Холдинг
«Кәсіпқор» обсуждали вопросы обновления содержания образовательных программ с учетом стандартов
Worldskills, оснащение материально-технической базы, вырабатывают
рекомендации и предложения по

повышению качества подготовки
конкурсантов.
Участники конференции говорили о том, что изучение английского
языка и преподавание специальных
дисциплин на английском расширит
горизонты возможностей участников
чемпионатов.
Много жарких споров вызвали
вопросы создания центров компетенций по отраслям чемпионата
Worldskills. Отмечалось, что в настоящее время отсутствует единая
нормативно-правовая структурирующая деятельность подобных центров,
остаются нерешенными вопросы

кадрового и финансового обеспечения на республиканском уровне.
На конференции были выработаны рекомендации по повышению
квалификации педагогов в области
компетенций по отраслям чемпионата через организацию курсовой
подготовки, участие конкурсантов в
профессиональных конкурсах стран
ближнего и дальнего зарубежья.

Такой комплексный подход к
системе подготовки участников чемпионатов WorldSkills
позволит нам в будущем
решить главную задачу, стоя
щую перед системой технического и профессионального
образования – обеспечить
подготовку выпускников на
уровне мировых стандартов.
И. С. Храмей,
заместитель директора по ИТ КГКП
«Костанайский политехнический
высший колледж»

АННОТАЦИЯ
Қазақстан алғаш рет әлемдік
WorldSkills чемпионатына қатысты.
Оның нәтижелері елімізде студенттерге кәсіптік-техникалық білім
берудің деңгейін көтеруге және
техникалық мамандықтардың
беделін арттыруға септігін тигізеді.
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