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Деятельность образовательных организаций по 

реализации работы с молодежью в целях 

предоставления им возможностей для 

профессионального и карьерного роста 



Олимпиады и конкурсы профессионального 

мастерства  

Региональные чемпионаты «Молодые  

профессионалы»  (WorldSkills Russia) по компетенциям  

для обучающихся по профессиям и специальностям  

среднего профессионального образования 

Краевые олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 



Основные задачи олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства  
 

• проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности 

• совершенствование умений студентов эффективно решать профессиональные задачи 

• развитие профессионального мышления, способности обучающихся к проектированию 
своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной 
деятельности 

 

• повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

• развитие конкурентной среды в сфере СПО; 

• повышение престижности специальностей среднего профессионального образования; 

• повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов 
среднего звена; 

• обмен передовым педагогическим опытом в области среднего профессионального 
образования; 

• развитие профессиональной ориентации молодежи. 



Организация и проведение олимпиад 

профессионального мастерства  

• Предложения по 
перечню 
олимпиад и 
сроков 
проведения  

Заседание Научно-
методического совета 

ПОО КК 

• Согласование 
перечня 
олимпиад, 
сроков и   баз 
проведения  

Заседание 
президиума Совета 
директоров ПОО • Приказ о 

проведении 
олимпиад 
профессиональн
ого мастерства 

Профильный отдел 
министерства 
образования, 

молодежной политики 
Краснодарского края  

• Разработка и 
утверждение 
регламента 
проведения  

Научно-
методический центр 
профессионального 

образования  



Олимпиадное движение в крае 
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Качественный анализ результатов участников  
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Итог 
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Результаты участия во Всероссийских  

олимпиадах профессионального мастерства  
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Региональные чемпионаты «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Мониторинг участия в чемпионатах 
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Рекомендации к проведению олимпиад  

Проведение в ПОО начальных этапов олимпиад и конкурсов   

профессионального мастерства  

Обязательное привлечение работодателей к организации 
олимпиад и конкурсов профессионального мастерства  

Повышение квалификации преподавателей спецдисциплин и 
мастеров производственного обучения  



Благодарю за внимание 

 


