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На сегодняшний день формирование у студентов образовательных
учреждений СПО общих и профессиональных компетенций является одной из
значимых задач современного обучения. Профессиональное образование,
построенное в основном на теоретических знаниях, давно перестало
удовлетворять запросам современного рынка труда.
Современное производство требует нового уровня образованности
работника. Каждый работодатель заинтересован в специалистах, которые
имеют определенные профессиональные навыки, опыт работы, обладают
креативным мышлением и мобильностью. Поэтому педагогам среднего
профессионального образования необходимо не только подготовить
квалифицированных выпускников, но и выйти на новый уровень подготовки
будущих специалистов, соответствующих мировым стандартам.
В настоящее время активно растет международное некоммерческое
движение «Абилимпикс», целью которого является повышение престижа
рабочих профессий, мотивация к получению профессионального образования и
содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов. Внедрение
данных конкурсов профессионального мастерства в систему среднего
профессионального образования, по словам президента Российской Федерации,
является приоритетным, должно носить последовательный и систематичный
характер.
В связи с реализацией Национального проекта «Образование», сроки
реализации которого 01.01.2019 - 31.12.2024 гг., на территории Омской области
разработан и внедряется региональный проект «Молодые профессионалы
(повышение конкурентоспособности профессионального образования)». Одной
из задач проекта является реализация мероприятий по ежегодному проведению
региональных чемпионатов «Абилимпикс» и подготовки региональной сборной
для участия в Национальных чемпионатах профессионального мастерства для
людей с инвалидностью.
В январе 2019 года коллективом педагогических работников колледжа в
рамках деятельности творческой группы по разработке «Программы развития
БПОУ ОКПТ на 2019-2024 гг.» разработан Проект «Формирование
профессиональных компетенций через систему конкурсов профессионального
мастерства «Абилимпикс» и «Волдскиллс».
Идея проекта заключается в том, чтобы создать условия для
целенаправленного формирования профессиональных компетенций педагогов и
будущих специалистов через систему конкурсов профессионального мастерства
«Ворлдскиллс» и «Абилимпикс».

Цель проекта:
Создать систему формирования профессиональных компетенций
педагогов и будущих специалистов через внедрение стандартов «Ворлдскиллс»
и «Абилимпикс».
Привлечь как можно больше участников к конкурсам профессионального
мастерства «Ворлдскиллс» и «Абилимпикс», направленных на формирование
профессиональных
компетенций,
эффективную профессиональную
ориентацию, мотивацию людей к получению профессионального образования и
содействие их трудоустройству.
Задачи проекта:
 разработать учебно-методическую документацию на основе стандартов
«Ворлдскиллс» и «Абилимпикс»;
 привлечь социальных партнеров в процесс подготовки молодых
специалистов, для разработки процедуры оценки качества выпускников и
последующего трудоустройства;
 включить формат демонстрационного экзамена в процедуру
государственной итоговой аттестации обучающихся по профессиям ТОП
50 и ТОП 55;
 выявить лучших представителей профессии (компетенции) среди
студентов, выпускников и педагогов с целью участия в региональных,
российских и международных конкурсах, в том числе чемпионатах
«Ворлдскиллс» и «Абилимпикс»;
 создать мастерские, оснащенные современной материально-технической
базой по стандартам «Ворлдскиллс Россия» для обеспечения
практической подготовки обучающихся в соответствии с современными
стандартами и передовыми технологиями.
 создать условия для повышения мотивации студентов, развития
профессиональной образованности и повышения уровня квалификации
для достижения карьерного и личностного роста;
 содействовать повышению квалификации педагогов колледжа в логике
«Ворлдскиллс Россия» и «Абилимпикс»;
 развивать систему профессиональной ориентации через конкурсы
профессионального мастерства;
 популяризировать профессии и специальности, направления подготовки,
реализуемые в системе среднего профессионального образования, с
целью трудоустройства и самореализации выпускников;

 формировать инклюзивную культуру в профессиональном образовании
посредством привлечения волонтеров к проведению конкурсов
профессионального мастерства;
 содействовать формированию готовности педагогических работников
среднего профессионального образования к работе с инвалидами через
участие в конкурсах профессионального мастерства;
 содействовать трудоустройству выпускников и молодых специалистов.
Омская область присоединилась к конкурсному движению в 2016 году,
когда команда колледжа выступила в качестве «уникальных участников» (т.е.
не проходя Региональный отбор) на II Национальном чемпионате и завоевала 2
золотые медали в компетенции «Адаптивная физическая культура» и
бронзовую медаль в компетенции «Фотограф-репортёр».
С 2017 по 31.12.2020 года колледжа определён Региональным центром
развития движения «Абилимпикс», который обеспечивает развитие системы
конкурсов «Абилимпикс» в регионе, отбирает и утверждает главных экспертов
и экспертов конкурса «Абилимпикс» по компетенциям в субъекте Российской
Федерации, организует и проводит конкурс «Абилимпикс» в регионе.
Региональный центр организует обучение экспертного сообщества. За
отчетный период 32 (30%) сотрудника колледжа прошли обучение по
различным программам повышения квалификации по организации и
проведению конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс».
Предполагается увеличение количества обученных педагогов:
№
Показатели
20192020202120222023п/п результативности
2020
2021
2022
2023
2024
Количество
1
педагогов,
обученных на
курсах повышения
20%
30%
40%
50%
60%
квалификации по
стандартам
«Абилимпикс»
Ежегодно разрабатываются или актуализируются конкурсные задания,
включающие перечень оборудования, инструментов и расходных материалов,
оценочные листы, схемы оснащения рабочих мест с учетом нозологий.
Конкурсные задания разрабатывают советы по компетенциям «Абилимпикс».
С 2017 по 2019 годы организовано и проведено три региональных
чемпионата Омской области «Абилимпикс». Увеличивается количество

компетенций чемпионатов: от 5 в 2017 г. до 12 в 2019 году. Уже рассмотрен
предварительный перечень компетенций на IV Региональный чемпионат.
№
Показатели
п/п результативности
1
Количество
соревновательных
компетенций

20192020

20202021

20212022

20222023

20232024

15%

30%

40%

60%

80%

Основным показателем результативности проекта «Формирование
профессиональных компетенций через систему конкурсов профессионального
мастерства «Абилимпикс» и «Волдскиллс» является количество участников
Чемпионатов «Абилимпикс».
Результаты участия представителей БПОУ ОКПТ
Год
Количест Всего
проведе
во
участни
ния
компетен
ков
ций

2017
2018
2019

5
11
12

31
88
152

Кол-во
Медали
участников
БПОУ ОКПТ
Катего Категор золот серебря бронзо
рия
ия
ая
ная
вая
студент специал
ист
9
1
5
2
1
21
1
5
8
3
25
4
4
7
5

Наиболее массовыми компетенциями на III Региональном чемпионате
Омской области стали: актёрское искусство, изобразительное искусство
флористика и фотограф-репортер.
Победители Региональных чемпионатов представляют регион на
Национальных чемпионатах «Абилимпикс» в Москве.

Результаты на Национальных чемпионатах «Абилимпикс»
Год
Количест Всего
проведе
во
участни
ния
компетен
ков
ций

2016
2017
2018
2019

2
5
7
7

3
4
4
4

Кол-во
Медали
участников
БПОУ ОКПТ
Катего Категор золот серебря бронзо
рия
ия
ая
ная
вая
студент специал
ист
2
1
2
1
4
2
3
1
1
2
4
1

Ежегодно представители колледжа являются победителями или призёрами
Национального чемпионата.
Риски реализации проекта
Группа рисков
Финансовоэкономические
Социальнопедагогические

Виды рисков
Снижение объема
финансирования
Снижение
заинтересованности членов
педагогического коллектива
в деятельности по
реализации проекта

Несоответствие уровня
содержания курсов
повышения квалификации и
стажировки ожиданиям
слушателей

Мероприятия
по снижению рисков
Корректировка финансового
плана
Мотивация педагогов в
рамках системы морального
и материального
стимулирования, создание
благоприятного
психологического климата в
педагогическом коллективе.
Поощрение инициативы с
целью повышения имиджа
колледжа в образовательном
пространстве.
Предварительная
диагностика запросов

Снижение
Мотивация студентов
заинтересованности
студентов принимать участие
в конкурсах профмастерства
В мае 2021 года в Москве состоится Х Международный чемпионат
«Абилимпикс».
Решением
Организационного
комитета
тренером
Национальной сборной России по компетенции «Дизайн плаката» определена
преподаватель колледжа Важенина Людмила Алексеевна,
членами
национальной сборной по компетенции «Адаптивная физическая культура» сотрудники БПОУ ОКПТ Бейч Константин Юрьевич, Комратов Владислав
Сергеевич. Студент колледжа Павлов Максим – член национальной сборной по
компетенции «Дизайн плаката».
С декабря 2019 года началась подготовка к Х Международному
чемпионату «Абилимпикс» 2021, делегация колледжа была на тренировочных
сборах в Анапе.
В течение 2020 года запланированы еще 3 очных этапа, а также
дистанционная подготовка.
Промежуточные результаты реализации проекта позволяют нам
определить ряд направлений, требующих корректировки.

