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WorldSkills – это международное некоммерческое Движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов по профессиональному мастерству, как в каждой из 

стран- участников Движения WSI, так в мире в целом. 

Инфраструктурный лист - документ, в котором отражена вся 

информация по оборудованию, инструментам, расходным материалам и 

элементам конкурсного задания по определенной компетенции (профессии), а 

также необходимым для функционирования конкурсных мест 

коммуникациям. 

Компетенция WSR - профессия, по которой проводятся соревнования 

WSR для выявления и оценки способностей Участника успешно действовать 

на основе умений, знаний и практического опыта при выполнении 

конкурсного задания и решении задачи профессиональной деятельности. 

Конкурсное задание- Описание квалификационного экзамена для 

определения квалификации участников соревнований по стандартам WSI. 

Рабочие профессии- в терминологии WSI рабочие компетенции. Виды 

профессиональной деятельности, требующие получения работником 

специальной квалификации, предполагающие непосредственное 

осуществление им трудовых (производительных) операций. 

ПОО - профессиональная образовательная программа. 

Дошкольное воспитание – единый целостный педагогический процесс, 

который осуществляется в течение всего дошкольного возраста во всех видах 

деятельности и направлен на решение задач разностороннего развития, 

подготовки к школе, предполагает также присмотр, уход и оздоровление детей 

дошкольного возраста. 

Воспитатель детей раннего и дошкольного возраста – это педагог, 

занимающийся обучением и воспитанием детей раннего и дошкольного 

возраста (как правило, до 7 лет). Основная сфера деятельности воспитателя 

связана с организацией пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении, проведением игр и занятий с детьми, контролем их безопасности 

и состояния здоровья. 
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1. Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности – «Организация 

разных видов деятельности детей», составлена в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», в редакции от 29.12.2014 года (приказ МО 

РФ №1644), от 31.12.2015 года (приказа МО РФ №1577), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», решения федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1, с Распоряжением № 534 об утверждении Концептуальной модели 

организации профориентационной работы со школьниками в системе 

образования Омской области от 05.03.2018 года. 

В пояснительной записке раскрываются цель и задачи программы 

внеурочной деятельности в соответствии с выбранным направлением 

внеурочной деятельности. 

Направления деятельности: 

1. Программа предназначена для подготовки обучающихся к участию в 

региональном чемпионате WSR по компетенции «Дошкольное воспитание».  

2. Программа предназначена для профессиональной ориентации, 

привлечения школьников к внеурочной деятельности, привлечения 

мотивированных абитуриентов для обучения по специальности «Дошкольное 

образование».  

Цель:  

Формирование базовых компетенций, необходимых для выполнения 

педагогической деятельности по направлению воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с учетом спецификации стандарта Ворлскиллс по 

компетенции «Дошкольное воспитание»; а также формирование готовности 

обучающихся к участию в соревнованиях WSR по компетенции «Дошкольное 

воспитание» в категории Юниоры. 

Задачи:  

 1. Формировать и закреплять первые умения и навыки педагогической 

профессии. 

2. Формировать культуру педагогического труда. 

3. Расширять знания о производственной деятельности воспитателя 

детей дошкольного возраста. 

4. Способствовать осознанию собственных жизненных целей, и 

ценностей. 
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5. Познакомить с возможными вариантами выбора будущей профессии 

и возможностями реализации собственных жизненных планов. 

6. Научить разбираться в содержании педагогической деятельности в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к профессии воспитателя 

ДОО. 

7. Научить анализировать свои возможности и способности в осознании 

и оценке качеств и возможностей своей личности для дальнейшего участия в 

чемпионатном движении. 

 

Актуальность программы: 

Вопросам предпрофильной и профильной ориентации школьников на 

современном этапе развития системы образования в Российской Федерации 

уделяется особое значение.  Бесспорно, что своевременная качественная 

профессиональная ориентация школьников — залог успешного выбора 

будущей профессии и как следствие самоактуализации личности в жизни. 

На сегодняшний день работа, которая ведется в общеобразовательных 

школах по профориентации, носит точечный и стихийный характер. Поэтому 

немногие школьники могут осознанно определиться с выбором будущей 

профессии. Каждый школьник должен иметь возможность попробовать себя в 

разных профессиях и сферах, в  том числе и педагогической направленности, 

обучаясь у профессионалов  в рамках подготовки к участию в чемпионатном 

движении WSR по компетенции «Дошкольное воспитание». 

На наш взгляд, в настоящее время назрела необходимость проведения 

планомерной и целенаправленной профориентационной работы по подготовке 

обучающихся средних общеобразовательных школ по направлению 

педагогической деятельности «Воспитатель детей дошкольного возраста».  

 

Особенности реализации программы:  

- формы организации внеурочной деятельности: индивидуальная, групповая 

- место проведения (школа, БПОУ) 

- общая трудоемкость курса – 36 часов, 

- количество часов в неделю – 6 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* с полным содержанием программы Вы можете ознакомиться в БПОУ 

«Омский педагогический колледж № 1» по адресу: ул. Блюхера, д. 28, каб. 306 


