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Образованию в современном обществе уделяется особое внимание, ведь оно 

является важнейшим фактором формирования новых человеческих качеств, от которых 

зависит степень развития страны. Современное образование - это, в первую очередь, 

воспитание интеллектуальных и производительных сил общества, развитие духовной 

культуры. Качественное образование дает возможность выпускникам средних учебных 

заведений формировать свою профессиональную карьеру на принципах социальной 

справедливости, соответствовать общечеловеческим ценностям и быть 

конкурентоспособными на рынке труда.  

В любом учебном заведении (вузе, колледже, бизнес-школе) студенты должны не 

просто получить корочку об образовании и потратить на это несколько лет впустую, а 

действительно чувствовать себя комфортно, получать удовольствие от самого процесса 

обучения, проявлять активную тягу к приобретению новых знаний, впитывать 

получаемую информацию, заводить полезные контакты с преподавателями, 

работодателями в этом как правило помогают активные методы обучения. 

Активные методы – это способы активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов, которые побуждают их к активной мыслительной и практической 

деятельности в процессе овладения материалом, когда активен не только преподаватель, 

но активны и студенты. 

Одним из направлений выступает Конкурс профессионального мастерства. 

Конкурс профессионального мастерства - это не только серьёзные 

профессиональные испытания, а так же создание оптимальных условий для творческой 

самореализации личности, ее профессиональной и социальной адаптации, для 

становления конкурентоспособного специалиста. 

Образование всегда было одной из важнейших частей государственной политики, 

так как от его качества зависит будущее страны. Вот почему оно постоянно 

совершенствуется. Нынешним студентам тоже необходимо стремиться к новому. Для 

этого у них есть все возможности. В частности, помощником для приобретения знаний и 

расширения кругозора является движение WorldSkills, о котором в последнее время все 

чаще можно слышать. Его упоминание можно встретить и на телевидении, и в интернете, 

и в стенах своего учебного заведения. 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официальный оператор 

международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого 

– повышение стандартов подготовки кадров. 

Учебное заведение повышает престиж, рейтинг; уверенность руководства, что 

процесс подготовки кадров всегда соответствует самым высоким требованиям к 

выпускаемым специалистам; обновляется материально-техническая база. 

Студенты - участники, принявшие участие в чемпионате  получают престиж и 

признание в своей профессиональной деятельности; проходят обучение и повышение 

квалификации у лучших специалистов страны - экспертного сообщества WorldSkills 

Russia и так как они  вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которому 

предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим чемпионат для 

осуществления поиска и подбора персонала имеют возможность получить предложения от 

крупных компаний и предприятий России. 



У студентов происходит развитие творческих способностей, появляется 

возможность познакомиться с передовым опытом в профессиональной квалификации и 

карьере, позволяет повысить статус и качество профессиональной подготовки, что 

способствует грамотной профориентации. 

Преподаватель получает ряд преимуществ такие как возможность роста и 

перспектив в рамках экспертного сообщества; Повышение профессионального мастерства 

и квалификации. 

Направление участия в чемпионате может быть не обязательно профильным, 

любой преподаватель может выбрать интересующую его компетенцию и принять участие. 

Сейчас движение Workdskills начинает развиваться в школе WorldSkills Russia Juniors и 

любой учитель при желании может принять в нем участие.  

На примере своего участия в чемпионате хотела бы вам продемонстрировать, 

какие преимущества приобретает преподаватель участвуя в такого рода мероприятиях. На 

протяжении двух региональных чемпионатах WorldSkills Russia в Красноярском крае я 

принимаю участие по направлениям, которые для меня не являются профильными. 

В феврале 2018 года я со студенткой 2 курса Сысиной Елизаветой решили 

испробовать свои силы в компетенции Лаборант агрохимического анализа, по итогам 

которого студентка была награждена дипломом 1 степени. С данной студенткой мы в 

декабре 2018 года приняли повторное участие, но уже в компетенции R 92 Агрономия, по 

результатам чемпионата диплом 3 степени. 

За время работы на чемпионате я изменила свой взгляд на оценку работы 

студентов на занятиях, больше внимания уделяю на отработку практических навыков,  

пересмотрела виды педагогический деятельности, содержание рабочих программ и 

контрольно- оценочных материалов по преподаваемым дисциплинам. Происходит обмен 

опытом при общении с экспертами разного уровня, появляется возможность посмотреть 

новые инновационные технологии.  

При подготовке студента преподаватель выступает в роли наставника, становится 

«путеводителем» при выборе компетенции для участия в чемпионате, помощником в 

организации учебной деятельности при подготовке к чемпионату и создателем 

благоприятного климата. При таком тесном взаимодействии начинает по другому 

смотреть на студента, его профессиональные навыки. Студент в свою очередь 

погружается в профессиональную деятельность  

Благодаря внедрению образовательных стандартов нового поколения 

преподаватели вынуждены отойди от традиционного конспектирования материала, так 

как педагог не является основным источником знаний, как было раньше. 

У каждого будущего специалиста должны быть здоровые амбиции, как на 

соревнованиях, так и на профессиональной сфере, а также умение правильно расставлять 

приоритеты. Немаловажный аспект это способность к критической самооценке, а также 

адекватное отношение к конструктивной критике и умение слушать. 

Давайте попробуем перенестись в атмосферу чемпионата. Сейчас вам будет 

предложено испробовать свое мастерство. У вас на столе инструкционные карты, 

согласно которым вам необходимо выполнить задание. 

 

Модуль 1: Исследование строения растительной клетки.  

 

Участнику необходимо выполнить правильную и рациональную организацию рабочего 

места, монтаж, соблюдать технологическую последовательность, установить микроскоп, 

приготовить  временный препарат и его исследовать с соблюдением правил техники и 

экологической безопасности. Правильно заполнить рабочую карточку.  

Ход работы: 
1. Подготовить микроскоп к работе 

2. Подготовьте предметное и покровное стекла 



3. Нанесите 1-2 капли воды на стекло. 

4. Препаровальной иглой снять кожицу с поверхности чешуи лука и рассмотреть 

приготовленный препарат под микроскопом. 

5. Зарисовать клетку и обозначить основные органоиды клетки.  

 

Модуль В: Прививка плодовых растений 

Правильно использовать необходимые инструменты и материалы. Соблюдать 

аккуратность и технологическую последовательность выполнения работы в проведении 

копулировке и прививки плодовых деревьев. 

 

Ход работы:  

1 Выполнить улучшенную копулировку; 

2 Выполнить прививку способом в расщеп. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Модуль А.  Исследование строения растительной клетки.  

 

Критерии оценивания   

Организовал рабочее место, установив правильно микроскоп  1 

Приготовил предметные и покровные стекла  1 

Нанес каплю воды на предметное стекло  1 

Взял с наружной стороны луковицы препарат для исследования  1 

Накрыл покровным стеклом исследуемый препарат  1 

Нашел участок со свободно лежащими клетками  1 

Исследовал микропрепарат при малом и большом увеличении 

микроскопа 

 2 

Подтвердил результат исследования рисунком  2 

Убрал рабочее место  0,5 

Аккуратно заполнил протокол  0,5 

На рисунке правильно указал основные части клетки (ядро, 

клеточная стенка, вакуоль) 

 1 

Правильно сформулировал выводы  2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Модуль В.  Прививка плодовых растений 

 

Критерии оценивания  

Подобрал подвой и привой одинаковые по ширине 0,5 

Произвел на подвое срез используя прививочный нож высотой не выше 10-

20 см под углом 25⁰ 
1 

Произвел на привое срез используя прививочный нож  под углом 25⁰ 1 

Соблюдал ТБ 2 

Произвел на срезе подвоя  зарез язычка под углом 10-15⁰, на 1 см ниже 

заостренного конца среза 

1 

Произвел  на срезе привоя  зарез язычка под углом 10-15⁰, на 1 см ниже 

заостренного конца среза 

1 

Соблюдал ТБ 2 

Завел привой с подвоем друг за друга  и плотно соединил 0,5 

Скрепил компоненты прививочной лентой  0,5 



Зафиксировал ленту пропустив ее конец под последний виток 0,5 

Очистил подвой от грязи и излишней старой коры 0,5 

Произвел срез секатором на высоте 10-15 см от земли 1 

Выполнил разрез ножом по линии диаметра на глубину 5-6 см 1 

Подобрал привой (черенок) с 3 почками 1 

Произвел срез нижней части черенка на клин (5-6 см) 1 

Соблюдал ТБ 2 

Соединил части привоя и подвоя оставив сверху расщепа небольшую 

полоску оголенного черенка 

0,5 

Обмотал прививочной лентой место прививки  0,5 

Промазал садовым варом открытые места 0,5 

Убрал рабочее место 1 
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