ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью организации стажерской практики является создание условий
для изучения стажерами инновационного опыта образовательного
учреждения и использования его в условиях другого образовательного
учреждения.
Средством реализации цели выступает программа стажерской
практики, рассчитанная на 8 часов и определяющая содержание, формы и
методы обучения, панируемые результаты стажировки.
Результаты стажерской практики заключаются в развитии
профессиональной компетентности и готовности стажеров:
разрабатывать на основе изученного опыта модель проведения
конкурса по стандартам WSR, адаптировав его к условиям «своей»
образовательной образовательной организации;
планировать использование инновационного опыта в условиях «своей»
образовательной организации;
работать в команде, активно участвовать в обсуждении вопросов
реализации опыта.
Показатели результативности стажерской практики:
процент стажеров, внедривших результаты своей работы в
деятельность «своей» организации, от общего количества прошедших
стажерскую практику;
степень удовлетворенности стажеров результатами стажерской
практики.
Категория
слушателей
стажерской
практики:
мастера
производственного обучения, преподаватели специальных дисциплин по
направлению «Транспорт».
Режим занятий стажерской практики: по согласованию
Основные формы проведение стажерской практики: обобщение
инновационного опыта, практические занятия.
Формы текущего контроля: рефлексия, выполнение практических
заданий, взаимные экспертные оценки в ходе презентаций, выступлений.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Программы стажерской практики
«Эксперт внутриучрежденческих соревнований
по стандарту WorldSkills Russia»
по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
п/п

Наименование темы

Объем часов

1

Введение. Основные понятия WorldSkills Russia

1

2

Конкурсные задания чемпионата

3

3

Подготовка площадки, участников и экспертов
чемпионата

3

4

Зачетное занятие

1
ИТОГО

8

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
программа стажерской практики
«Эксперт внутриучрежденческих соревнований по стандарту
WorldSkills Russia»
по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала

Общее количество
Введение. Основные
понятия WorldSkills
Russia

Конкурсные задания
чемпионата

Подготовка площадки,
участников и экспертов
чемпионата

Зачетное занятие

Общее количество

Объем часов

8
Введение. Основные понятия
WorldSkills Russia
- история международного движения
WorldSkills
- основные термины на Чемпионате.
- основные регламентирующие
документы
Конкурсные задания чемпионата
– формирование конкурсных
заданий
– критерии оценки
– возможные изменения
– оценочные процедуры
Подготовка площадки, участников
и экспертов чемпионата
– оборудование площадки
(комплектация)
– функционал эксперта
– подготовка экспертов и участников
– план проведения
внутриучрежденческих
соревнований
Составление методического
пакета для проведения
собственного чемпионата

1

3

3

1

8

