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Основными целями деятельности СЦК WSR по компетенции «Физическая 

культура и спорт» являются: 

 формирование тренировочной инфраструктуры, обеспечивающей 

подготовку конкурентоспособных участников – членов региональных 

команд и национальной сборной России для участия в чемпионатах 

«Молодые профессионалы» по стандартам WSR; 

 формирование экспертного сообщества из числа сотрудников и 

преподавателей образовательных организаций региона и их обучение 

в соответствии с требованиями WS; 

 содействовать развитию взаимодействия профессионалов и экспертов, 

способных выявлять и готовить специалистов уровня WSR по 

компетенции «Физическая культура и спорт». 

   

         Основными задачами СЦК является: 

 подготовка конкурентоспособных участников чемпионатов «Молодые 

профессионалы» WSR по компетенции «Физическая культура и спорт»; 

 обеспечение подготовки резерва для сборной команды Владимирской 

области, WSR национальной команды; 

  подготовка профессиональных кадров с ориентацией на 

международные стандарты WSR; 

 обучение экспертов и профессиональное развитие экспертного 

сообщества по компетенции «Физическая культура и спорт»; 

 участие и проведение тренировочных сборов и иных мероприятий 

«Молодые профессионалы» WSR; 

 модернизация и эффективное использование материально – 

технической базы для подготовки профессионалов по компетенции 

«Физическая культура и спорт» в соответствии с требованиями к участникам 

чемпионатов «Молодые профессионалы» WSR; 

 создание методической базы для подготовки профессионалов по 

компетенции «Физическая культура и спорт» по стандартам WSR; 

 оказание услуг в области профессиональной ориентации и 

сопровождения профессионального самоопределения; 

 популяризация педагогических профессий на территории 

Владимирской области. 

 

 

 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1 
Разработка и обновление документации 

для обеспечения деятельности СЦК  

постоянно Руководитель СЦК  

Л.В.Самохвалова 

2 Наполнение и продвижение страницы СЦК 

на официальном сайте колледжа  

постоянно Руководитель СЦК  

Л.В.Самохвалова, зам. 

директора по ИКТ 

 А.В. Арефьев 

3 Разработка и актуализация рабочих 

программ в соответствии с требованиями е 

WSR. 

по запросу Зам. директора по НМР 

Т.И. Иванцова 

 Информирование педагогического 

коллектива колледжа об итогах работы 

СЦК WSR в 2017-2018 уч. году. 

Знакомство с планом работы СЦК на 2018-

2019 уч.год 

сентябрь 2018 Руководитель СЦК  

Л.В.Самохвалова 

 Формирование группы преподавателей по 

подготовке участников конкурсов по 

стандартам WSR по компетенции 

«Физическая культура и спорт» 

сентябрь 2018 Руководитель СЦК  

Л.В.Самохвалова 

4 Обучение экспертов по компетенции 

«Физическая культура и спорт» на базе 

ГАПОУ  Самарской области 

"Тольяттинский социально-педагогический 

колледж"  

август, 

сентябрь 2018 

Руководитель СЦК  

Л.В.Самохвалова 

5 Обучение экспертов по компетенции 

«Физическая культура и спорт» на базе 

Регионального координационного центра 

ВИРО. 

в течение года, 

ежегодно 

Руководитель СЦК  

Л.В.Самохвалова 

6 Подготовка к аккредитации СЦК по 

компетенции «Физическая культура и 

спорт» 

январь - апрель 

2019 

Директор колледжа А.А. 

Зарипова, руководитель 

СЦК  

Л.В.Самохвалова 

7 Презентация специализированного центра 

компетенций «Физическая культура и 

спорт» 

апрель 2019 Руководитель СЦК  

Л.В.Самохвалова 

8 Создание и развитие партнерской сети для 

развития движения WorldSkills Russia во 

Владимирской области: 

- привлечение спонсоров и заключение 

соглашений на сезон 2018-2019; 

- привлечение специалистов из ОУ для 

подготовки участников чемпионатов WSR 

по данной компетенции; 

постоянно Директор колледжа А.А. 

Зарипова, 

руководитель СЦК  

Л.В.Самохвалова, 

социальный педагог К.И. 

Тимаков 



- разработка учебно – методических 

комплексов для подготовки участников 

соревнований. 

9 Создание тренировочной базы 

региональной команды WSR по 

компетенции «Физическая культура и 

спорт» 

сентябрь 2018 

– май 2019 

Руководитель СЦК  

Л.В.Самохвалова 

10 Практические занятия по анализу 

видеоматериалов с Национального 

чемпионата Сахалинского края  

(г. Южно-Сахалинск). Анализ и оценка 

заданий чемпионата по критериям WSR. 

октябрь 2018 Руководитель СЦК  

Л.В.Самохвалова 

11 Редактирование заданий и критериев 

оценки заданий WSR. Согласование 

вопросов с национальным экспертом по 

компетенции «Физическая культура и 

спорт»  С.А.Зиборовой 

ноябрь - 

декабрь 

Руководитель СЦК  

Л.В.Самохвалова 

12 Составление плана подготовки студентов 3 

курса к отборочному туру регионального 

чемпионата по правилам WSR. 

октябрь 2018 Руководитель СЦК  

Л.В.Самохвалова,зав. 

отделением «Физическая 

культура» Т.В.Смолина 

13 Подготовка студентов 3 курса к 

отборочному туру регионального 

чемпионата по правилам WSR. 

октябрь 2018 – 

февраль 2019 

Руководитель СЦК  

Л.В.Самохвалова, 

социальный педагог К.И. 

Тимаков, преподаватели 

колледжа 

14 Встреча потенциальных участников WSR 

со студенткой группы Ф – 31 Маштаковай 

Сафией, участницей Открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» Самарской области  2018,  

г. Самара. 

ноябрь 2018 Руководитель СЦК  

Л.В.Самохвалова 

15 Знакомство участников с конкурсными 

заданиями 

ноябрь 2018 Руководитель СЦК  

Л.В.Самохвалова, зам. 

директора по ИКТ А.В. 

Арефьев 

16 Обучение участников работе со SMART 

оборудованием 

октябрь 2018 – 

февраль 2019 

Л.В.Самохвалова,  

А.В. Арефьев, 

Н.Е.Соколова 

17 Проведение учебного семинара по 

подготовке экспертов и участников для 

участия в IV региональном чемпионате 

WorldSkills Russia по компетенции 

«Физическая культура и спорт» 

декабрь 2018 Руководитель СЦК  

Л.В.Самохвалова, 

А.А.Тимошина , 

Н.С.Лемехов,социальный 

педагог К.И. Тимаков, 

преподаватели колледжа 



18 Учебно – тренировочные сборы 

участников регионального чемпионата 

WSR 

январь 2019 – 

февраль 2019 

Руководитель СЦК  

Л.В.Самохвалова,  

преподаватели колледжа 

19 Организация конкурсной площадки IV 

Открытого регионального чемпионата 

WorldSkills Russia по компетенции 

«Физическая культура и спорт» 

февраль 2019 Руководитель СЦК  

Л.В.Самохвалова 

20 Анализ результатов по итогам IV 

Открытого регионального чемпионата 

WorldSkills Russia по компетенции 

«Физическая культура и спорт» 

февраль 2019 Руководитель СЦК  

Л.В.Самохвалова, 

преподаватели колледжа 

21 Организация и проведение отборочного 

внутриколледжного чемпионата 

WorldSkills Russia по компетенции 

«Физическая культура и спорт» в рамках 

недели ЦМК 

апрель 2019 Руководитель СЦК  

Л.В.Самохвалова, 

преподаватели колледжа 

22 Техническое оснащение оборудованием 

СЦК по стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции «Физическая культура и 

спорт» 

в течение года, 

ежегодно 

Руководитель СЦК  

Л.В.Самохвалова 

23 Участие в стажировках экспертов СЦК и 

преподавателей колледжа для освоения 

передовых образовательных технологий в 

рамках продвижения компетенции  

в течение года Руководитель СЦК  

Л.В.Самохвалова, зав. 

отделением «Физическая 

культура и спорт» 

Т.В.Смолина, 

преподаватели колледжа 

24 Прохождение курсов повышения 

квалификации преподавателей и экспертов 

по программе «Демонстрационный экзамен 

по стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции «Физическая культура и 

спорт» 

в течении года Преподаватели колледжа 

25 Участие экспертов в вебинарах, 

профориентационной работе и Днях 

открытых дверей в колледже 

в течение года Руководитель СЦК  

Л.В.Самохвалова, зав. 

отделением «Физическая 

культура и спорт» 

Т.В.Смолина, социальный 

педагог К.И. Тимаков, 

преподаватели колледжа 

 

 

 

 


