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Проблема организации профориента-
ционной работы для учреждения СПО 
так же актуальна, как и для школы, по-
скольку позволяет напрямую влиять 
на  выбор школьника, что является од-
ним из  факторов совершенствования 
системы образования.

WorldSkills и чемпионаты профессий как 
факторы активизации профориентации
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Современное общество испы-
тывает большую потребность 
в  профессионалах по  призва-

нию, поскольку человек, занимаю-
щийся делом по  душе, мотивирован 
на качественную работу.

WorldSkills International 
в профориентационной системе 
колледжа

Предоставить будущему абитури-
енту полную информацию о  сущест-
вующих в  колледже специальностях, 
возможностях дальнейшего обучения, 
получении дополнительных квали-
фикаций и  компетенций, дать по-
пробовать себя в  той или иной про-
фессиональной роли  — такие задачи 
поставлены перед системой профори-
ентационной работы в Московском об-
ластном государственном автомобиль-
но-дорожном колледже. 

     В учебном заведении разработа-
на профориентационная программа, 
при этом наряду с  традиционными 
методами профориентации в  кол-
ледже используются и  активные  — 
со  смещением акцента с  предоставле-

Так, при проведении Чемпиона-
та Московской области 27–30 апреля 
2015 года в  Коломне в  выставочном 
павильоне были организованы проф-
ориентационные места образователь-
ных организаций со  специальными 
стендами, где юные зрители могли 
попробовать свои силы в конкретной 
профессии. Наш колледж представлял 
SimSpray  — виртуальный симулятор 
покраски с  элементом 3-D присутст-
вия, разработанный для расширения 
традиционных способов обучения 
и  способствующий обучению осно-
вам окраски распылением и  грунтов-
ки компании «Центр промышленного 
оборудования» И  ребята, и  взрослые 
с  огромным энтузиазмом осваивали 
рабочие навыки компетенции «По-
краска автомобилей». Одновремен-
но на  одной площадке встретились 
лучшие специалисты в  различных 
областях, работодатели, сообщества, 
организации, абитуриенты, студенты, 
школьники и  другие заинтересован-
ные стороны. 

Что дало движение WSI профори-
ентационной системе колледжа? Воз-
можность показать школьникам и  их 
родителям уровень подготовки наших 
студентов. Возможность встречаться 
с  будущими абитуриентами в  нестан-
дартном формате соревнований. Воз-
можность для школьников в  процессе 
своего профессионального выбора по-
пробовать себя в  профессии, оценить 
свои предпочтения.

Таким образом, всероссийские и ме-
ждународные соревнования, проводи-
мые движением WSI, позволяют разру-
шить тот или иной стереотип рабочей 
профессии, сложившийся в  обществе, 
помогают молодежи в  самоопределе-
нии, тем самым повышая эффектив-
ность  профориентационной работы, 
проводимой учреждениями СПО.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ WORLDSKILLS И ДРУГИЕ

Аннотация
В статье рассказывается об организации 
профориентационной работы в колледже, 
в которой, в частности, нашло отражение 
движение WorldSkills International (WSI)
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ния профинформации и  проведения 
проф диагностики на  стимулирование 
подростков к самостоятельному приня-
тию решения по  профессиональному 
самоопределению.  В частности, в про-
грамме профессиональной ориентации 
колледжа нашло успешное отраже-
ние движение WorldSkills International 
(WSI). Это стало возможным благода-
ря работе Регионального ресурсного 
центра, организованного на базе Мос-
ковского областного государственного 
автомобильно-дорожного колледжа, 
по  подготовке квалифицированных 
специалистов по диагностике, техниче-
скому обслуживанию и  ремонту авто-
мобильного транспорта. Одним из на-
правлений ресурсного центра является 
подготовка студентов к  чемпионатам 
национального и  международного 
уровня по направлению «Кузовной ре-
монт» и «Покраска автомобилей».

Международные и  национальные 
соревнования, организованные WSI 
и  WSR по  рабочим специальностям, 
имеют большое значение для обуча-
ющихся  в  системе СПО. Для многих 
из  них это отличная возможность 
получить новый опыт и  убедиться, 
что успеха в  жизни можно добиться 
не  только с  дипломом вуза, но  и вла-
дея на  высоком профессиональном 
уровне востребованной рабочей про-
фессией. 

Что дает движение WSI? 
WorldSkills International — самый яр-

кий пример того, как нужно организо-
вывать профориентационную работу. 
Как WSI этого добивается? Помимо 
основной программы соревнований 
в  рамках WorldSkills International про-
водятся и  другие мероприятия, цель 
которых — повысить престиж рабочих 
специальностей. 


