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Приказ о создании 
Базовой площадки 



Направление 
деятельности  

 

 

 

 

 

 

- распространение опыта продвижения компетенций 

WorldSkills в организацию  и обеспечение 

образовательного процесса в учреждениях среднего 

профессионального образования Ярославской области 



    Цели, задачи 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Цель: 
 -  создание условий, обеспечивающих внедрение методик компетенций 

WorldSkills в практику деятельности учреждений среднего 

профессионального образования Ярославской области 

                                                                          Задачи: 
-   Выявление и обобщение эффективных практик продвижения компетенций 

методик WorldSkills в образовательный процесс учреждений среднего 

профессионального образования УСПО ЯО; 

 

 - Проведение мероприятий, обеспечивающих презентацию положительных 

практик по внедрению компетенций WorldSkills в учебно-программное 

обеспечение образовательного процесса; 

 

- Консультационное, информационное и методическое сопровождение 

деятельности специализированных центров компетенций WorldSkills 



Заседания базовой 
площадки  2017г. 

 

 

 

 

 

 

 21 марта 2017 г. -  круглый стол «Распространение опыта 

продвижения компетенций WorldSkills в организацию и обеспечение 

образовательного процесса в сфере профессионального образования 

Ярославской области». Результаты мониторинга показателей 

эффективности  деятельности СЦК WSR. 

   

22 сентября 2017 г.  - круглый стол «Результаты проведения 

пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Россия в 2017 году» 

 



Заседания базовой 
площадки 2018г. 

 

 

 

 

 

 

25 апреля  2018г. -  круглый стол «Результаты 

 анкетирования по выявлению отношения профессиональных 

образовательных организаций  к движению WS» 

 

01 июня 2018г. – круглый стол «Опыт взаимодействия ПОО и 

социальных партнеров по вопросам ресурсного обеспечения 

чемпионатов WorldSkills» 

 

26 сентября 2018г. – круглый стол «Об итогах проведения итоговой 

аттестации в форме демонстрационного экзамена в 

профессиональных образовательных организациях в 2018 году» 
 

 

 

 

 

 

• Об итогах проведения  итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена (далее – ДЭ) в ПОО в 2018 году.  • Об итогах проведения  итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена (далее – ДЭ) в ПОО в 2018 году.  • Об итогах проведения  итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена (далее – ДЭ) в ПОО в 2018 году.  • Об итогах проведения  итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена (далее – ДЭ) в ПОО в 2018 году.  • Об итогах проведения  итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена (далее – ДЭ) в ПОО в 2018 году.  



План работы базовой 
площадки на 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

- Реализовать программы повышения квалификации 

педагогических работников образовательных организаций 

«Современные и перспективные технологии и методики 

профессионального образования и обучения»; 

 

- Разработать схему использования ресурсов, созданных и 

функционирующих СЦК не только для охвата 

демонстрационным экзаменом как можно большего количества 

компетенций, но и уменьшения затрат по его проведению для 

отдельных образовательных организаций.  



 

 

 

 

 

 

Спасибо  

за внимание! 


