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Алгоритм работы творческой группы

1. Обновление содержания образовательных программ.

2. Выявление кандидатур участников. Проведение
внутреннего конкурса.

3. Подготовка команды участников к региональным
чемпионатам, областным конкурсам профмастерства.

4. Организация участия студентов в региональных
чемпионатах, областных конкурсах профмастерства.
Сопровождение участников чемпионатов, оказание
поддержки, психологической помощи.

5. Анализ результатов.



Мероприятия по подготовке обучающихся
к областным конкурсам и региональным чемпионатам профмастерства

Вид деятельности
Учебные 
занятия

Учебная и 
производственная 

практика

Внеурочная
деятельность

Индивидуальная
работа

Решение ситуационных 
задач

Совершенствование 
практических навыков 

Практическая отработка 
заданий конкурсов

Участие в мастер-классах 
профессионалов

Участие в проведении 
профориентационных
занятий для школьников, 
в том числе профпроб

Психологическая 
подготовка
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1. Разработка и утверждение конкурсной документации, в том 
числе конкурсных заданий.

2. Согласование документации с менеджером компетенции. 
3. Утверждение списка экспертов по каждой компетенции.
4. Разработка инструкций по ТБ.
5. Проведение тренировочных семинаров для участников и 

экспертов.
6. Разработка аэродизайна, оформление площадки.
7. Приглашение представителей СМИ.
8. Создание рабочей группы для решения организационных 

вопросов при проведении конкурса, распределение 
полномочий и обязанностей.

9. Смотр готовности площадок для проведения конкурса.

Подготовка региональных конкурсных соревнований
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- курсы повышения квалификации;

- стажировки на предприятиях соцпартнеров;

- областные семинары «Инновации в строительной отрасли»,
«Современные подходы к организации подготовки будущих
специалистов строительной отрасли» и др.

- мастер-классы по современным производственным
технологиям, проведенные социальными партнерами;

- работа ЦМК: обучающие семинары по современным
технологиям обучения, обмен опытом;

- участие педагогов в профессиональных конкурсах.

Формы работы



Направления 
работы

подготовка участников 
региональных 
чемпионатов

подготовка региональных 
конкурсных 

соревнований

повышение 
квалификации 
педагогических 

работников

подготовка и проведение 
мероприятий деловой 

программы





• «Дистанционное обучение – образовательная среда XXI века»;

• «Организационно-управленческие аспекты в организации 
инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях 
образовательного учреждения»;

• «Современные формы профессиональной ориентации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья»;

• «Организационно-методическое сопровождение внедрения 
ФГОС СПО по профессиям и специальностям ТОП-50».

Темы круглых столов:
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