
                               

WorldSkills  

в колледже 

 

О проекте Worldskills Kazakhstan 

                 Миссия WorldSkills Kazakhstan — сформировать механизмы 

кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по 

техническим профессиям на основе международных стандартов, включая 
механизмы профессиональной ориентации, подготовки кадров, формирования 

экспертных сообществ и повышения производительности труда. 

                

Основная цель: 

1.    Повышение статуса человека труда и престижа технических профессий. 

             

   Задачи: 

1.  Повысить качество обучения в профессиональном образовании; 

2.  Повышение мастерства и расширение границ знаний и навыков молодежи. 

             

   Ожидаемые результаты: 

1.    Открытие доступа к инновационным формам подготовки кадров; 

2.    предоставление возможности ознакомиться с передовым опытом 

обучения профессиональной квалификации и высоким навыкам; 

3.    расширение опыта участия в национальных и международных конкурсах 

профессионального мастерства; 

4.    предоставление возможности выхода рабочих специальностей на 

общепризнанные мировые стандарты обучения специалистов. 

 

Движение WorldSkills в колледже - это сообщество преподавателей и 

студентов колледжа имени Анвара Исмаилова, целью которого является 
повышение статуса и профессиональной подготовки студентов колледжа, 



популяризация рабочих профессий через подготовку и участие в 

региональных и международных соревнованиях. 

 

ПЛАН РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ WorldSkills  

   

№ Мероприятия 
Время 

проведения 
Ответственные 

1 
Организация работы  по развитию 

движения WorldSkills в колледже 
Сентябрь Администрация 

2 
Проведение совещаний с 

ответственными за компетенции 

Сентябрь, ноябрь, 

январь, март 

Зам.директора по УМО, 

ПР, методист, начальники 

ПЦК 

3 
Изучение опыта по развитию движения 

WorldSkills 
В течении года 

Ответственные за 

компетенции 

4 

Знакомство со стандартами и 

технической документацией, 

конкурсным заданием, критериями 

оценки 

Сентябрь, февраль 
Ответственные за 

компетенции 

5 
Участие в тренингах и мастер-классах 

для участников 

Согласно 

областного плана 
начальники ПЦК 

6 
Организация и проведение обучающих 

семинаров по компетенциям 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

Ответственные за 

компетенции 

7 Выявление способных студентов. октябрь 
Ответственные за 

компетенции 

8 
Создание базы для подготовки к 

чемпионату 
октябрь 

Зам.директора по УМО, по 

АХЧ 

9 
Организация закупки расходных 

материалов 
ноябрь 

Зам.директора по ПР, по 

АХЧ 

10 Обучение способных студентов 
Декабрь, январь, 

февраль, март 

Ответственные за 

компетенции 

11 
Организация и проведение 

внутриколледжного чемпионата 
февраль 

Ответственные за 

компетенции 

12 Тренировка и подготовка к чемпионату март 
Ответственные за 

компетенции 

13 
Формирование членов  сборной по 

компетенциям 
апрель 

Администрация, отв. за 

компетенции 

14 
Участие в областном чемпионате 

рабочих профессий 
май 

Администрация, отв. за 

компетенции 

 


