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На базе Костромского политехнического колледжа в рамках 

государственного гранта «Федеральная сеть мастерских среднего 

профессионального образования» в 2019 году были открыты 5 мастерских по 

IT - направлению. 

Важным фактором стало соответствие мастерских стандартам движения 

WorldSkills Russia, что позволило использовать материально-техническую 

базу в мероприятиях под эгидой Агентства (бывшего Союза WSR). 

Наиболее значимыми мероприятиями являются следующие: 

 Региональные чемпионаты по компетенциям «Веб-дизайн и 

разработка», «Программные решения для бизнеса», «ИТ решения для бизнеса 

на платформе 1С: Предприятие 8»; 

 Демонстрационные экзамены специальностей 

«Программирование в компьютерных системах», «Информационные системы 

и программирование», «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям», 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 Курсы пострадавших от распространения COVID-19, курсы по 

проекту «Демография» по компетенциям «Программные решения для 

бизнеса», «Веб-дизайн и разработка». 

Остановлюсь на особенностях организаций курсов повышения 

квалификации в рамках федеральных проектов. В период пандемии было 

важно поддержать ослабевающий рынок труда и граждан, оказавшихся в 

сложной ситуации по причине временного или постоянного отсутствия 

трудоустройства. 



Курсы под эгидой Союза позволяли получить новую специальность, 

новые профессиональные навыки, которые могли помочь гражданам 

расширить возможности своего трудоустройства. Направление IT 

предоставило широкий набор таких специальностей. Наша ОО организовала 

курсы по компетенциям «Программные решения для бизнеса», «Веб-

разработка и программирование». Эти курсы проходили в дистанционном 

формате – слушатели работали на своих рабочих местах дома, преподаватели 

курсов находились в мастерских и использовали техническое и программное 

обеспечение для демонстрации учебных занятий через Интернет. 

Образовательная организация обладает полным набором технических и 

программных средств для организации образовательного процесса в 

дистанционном формате. Иная ситуации сложилась на стороне слушателей. 

Было необходимо предварительно выяснить состав аппаратного и 

программного обеспечения на их стороне для обеспечения соответствия 

стандартам соответствующей компетенции. Эта работа была проведена на 

предварительном этапе подготовки к занятиям, слушатели установили 

необходимое программное обеспечение требуемых версий, некоторым 

пришлось скорректировать состав технических средств. В итоге все 

приступали к работе на своих местах соответствующих стандартам 

компетенций.  

Курсовая подготовка была организована несколько раз в неделю в 

вечернее время, что позволяло работающим слушателям повышать 

квалификацию без отрыва от основного места работы. 

Еще одним важным аспектом считаю практическую направленность 

данной подготовки. Во время занятий в режиме видеоконференцсвязи 

демонстрировалось выполнение конкретных профессиональных задач в 

рамках разработки интернет – сайтов, реализации баз данных и программных 

продуктов прикладной направленности. Слушатели на своих рабочих местах 

повторяли приемы, которые демонстрировал преподаватель, а также 

самостоятельно выполняли практические задания. 



Проведенные демонстрационные экзамены показали наличие 

необходимых профессиональных компетенций у слушателей, которые они 

приобрели в результате обучения. 

Важными результатами считаю следующие: 

 Применение инфраструктуры позволило повысить уровень технической 

составляющей учебного процесса IT-направления в образовательной 

организации в целом; 

 Существенно повысилось качество проведения чемпионатных 

мероприятий по стандартам WorldSkills; 

 Организованы и проведены процедуры демонстрационного экзамена по 

ряду специальностей 

 Организовано и проведено обучение слушателей по федеральным 

проектам. 


