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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели стажерской практики: 

 - освоение стажерами инновационного опыта образовательного учреждения; 

- подготовка стажеров к внедрению методики и технологии проведения  чемпионата  

по стандартам WorldSkills Russia в условиях своего рабочего места. 

Ожидаемые результаты: 

- 100 % стажеров разработают и представят проект проведения 

внутриучрежденческого чемпионата  по стандартам WorldSkills Russia в виде модели; 

- 100 % стажеров составят перечень конкурсных заданий (материалы) для 

внутриучрежденческого чемпионата и определят критерии оценки (внесение возможных 

изменений в критерии оценки); 

- 100 % стажеров подготовят описание в виде плана - схемы площадки по 

компетенции согласно инфраструктурного листа; 

- 100 % стажеров подготовят участников чемпионата. 

Категория обучающихся: 

- Мастера производственного обучения, преподаватели профессиональных 

дисциплин по направлению информационно-коммуникационные технологии. 

Режим занятий стажерской практики:8 часов в день очно.3 октября 2018 г. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Содержание работы Всего часов Форма занятия 

1. Организационный, мотивационно-целевой этап стажерской практики 

1.1 Знакомство (самопрезентация слушателей и их 

ожидания). Краткое представление 

образовательной организации. 

Целеполагание (организация постановки 

стажерами личностно-значимых учебно-

профессиональных задач в рамках стажировки). 

0,5 Круглый стол.  

2. Процессуально-содержательный этап стажерской практики 

2.1 Организация анализа стажерами 

инновационного опыта колледжа: 

- Основные понятия WSR. История развития  

WSR. Структура WSR. Экспертное движение. 

Кодекс этики WSR. Стандарты WSR: стандарты 

качества практических навыков, развитие и 

требования стандартов. 

0,5 Электронная 

презентация с 

элементами 

беседы 

2.2 - Презентация конкурсных заданий чемпионата 

(структура, правила проведения, требования к 

оснащению площадок; разработка заданий; 

критерии и оценка критериев; виды критериев 

оценки, способы и правила оценивания 

критериев; работа с заданием: 30% изменение 

задания, правила изменения критериев, 

требования к оформлению документации по 

изменению задания.). 
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Лекция с 

элементами 

беседы 

 

2.3 Организация анализа стажерами 

инновационного опыта колледжа: 

- Подготовка площадки, участников и экспертов 

2 Круглый стол 



чемпионата. 

Работа экспертной группы на чемпионате. 

Ведение документации, обязанности экспертной 

группы по ведению текущей документации. 

CIS – внесение актуальной информации о 

чемпионате по каждому дню. 

Пакет документов и инструментарий для 

судейства по каждому из этапов. 

Итоговое судейство  по завершению 

чемпионата. 

Пакет документов экспертов для обязательного 

заполнения. 

Контроль и учет вносимых оценок. 

Итоговое внесение оценок в CIS и визирование 

итоговых документов экспертной группы. 

Подготовка участников к чемпионату 

Отбор участников на чемпионат, важные 

качества участника. 

Подбор оборудования и программного 

обеспечения для подготовки. 

Разработка плана подготовки участника, 

рассмотрение различных способов подготовки с 

учетом современных методов. 

2.4 Организация самостоятельной работы 

стажеров по рефлексивному освоению опыта 

колледжа 

- Стажерская проба: проектирование площадки, 

подготовка участников и экспертов. 

 

 

1 

Самостоятельная 

работа при 

консультативной 

поддержке 

авторов опыта 

- Организация оформления итогового продукта 

и рефлексивного отчета по результатам 

стажерской практики (разработка задания для 

чемпионата и проведение чемпионата с 

необходимой документацией и соблюдением 

правил WSR) 

1 

 

Самостоятельная 

работа при 

консультативной 

поддержке 

авторов опыта 

3. Результативно-оценочный этап стажировки 

3.1 Представление стажерами достигнутых 

результатов и их оценка (и самооценка). 

0,75 Практическое 

занятие 

(экспертная 

площадка)  

3.2. Итоговое анкетирование стажеров 0,25 Круглый стол 

 ИТОГО 8  

 

Формы текущего контроля: 

Выполнение практических заданий, взаимные экспертные оценки в ходе 

презентаций, выступлений, рефлексия. 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

- презентация и экспертиза (взаимоэкспертиза) итоговых проектов; 

- анкетирование стажеров. 

 


