
 
С декабря 2016 г. - специализированный центр 

компетенции  «Дошкольное воспитание»  
 
 
 
 

 2012 – 2016 г.г.  

на базе ГБПОУ ИО  
«Ангарский педагогический колледж» 



СЦК компетенции «Дошкольное воспитание»:  

• тренировочная база региональный команд WSR  
по компетенции «Дошкольное воспитание»; 

• центр развития профессии  и профессиональных 
сообществ; 

• ресурсный центр, обладающий современным 
оборудованием и технологиями в соответствии с 
требованиям WSR по компетенции; 

• участник  подготовки  экспертов , совместно с 
РЦМРПО, для осуществления обучения и оценки 
по квалификации в соответствии со стандартами 
WSR. 



Основные цели и задачи СЦК 

• разработка и реализация инновационных условий развития 
системы профессионального образования по компетенции на 
уровне требований стандартов WSR, профессиональных 
стандартов и  запросов работодателей;  

 



Основные цели и задачи СЦК 
• формирование тренировочной инфраструктуры для подготовки 

конкурентоспособных специалистов, в т.ч. на уровне  
участников региональных и национальных чемпионатов WSR; 

 

I Региональный отраслевой чемпионат 
профессионального мастерства в сфере 
образования WorldSkills Russia по 
компетенции «Дошкольное воспитание»  

Великанова 
Кристина 
победитель II 
открытого 
регионального 
чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» 
2017 г., участник 
финала 
Национального 
Чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» 
в г. Краснодаре 



Основные цели и задачи СЦК 

• формирование экспертного сообщества из числа 
преподавателей педагогических колледжей, ИГУ (профильный 
факультет), представителей работодателей и их обучение в 
соответствии с требованиями WSR; 

• содействие развитию в регионе взаимодействия 
профессионалов и экспертов, способных выявлять и готовить 
специалистов уровня WSR по актуальному спектру профессий;  

 

 



Основные цели и задачи СЦК 
• развитие социального партнерства на основе сетевого 

взаимодействия учреждений профессионального образования, 
дошкольных образовательных учреждений и организаций 
оказывающих услуги в области дошкольного образования 
региона и их равного доступа к научно-методическим, 
материально-техническим, информационным, кадровым 
ресурсам:  

 •  апробация  демонстрационного 
экзамена; 
 

•  проведение конференций, 
семинаров, в т.ч. с участием ФИРО, 
РАО, авторов программ ;    
 

•  реализация дополнительных 
профессиональных программ и др. 
 



Основные цели и задачи СЦК 
• содействие профессионализации и успешному личностно-

профессиональному самоопределению детей и 
подростков:  

 - организация работы с юниорами WSR. 

 - профессиональные пробы; 

 - тестирование, мастер-классы   

   тренинги  профессионального  

    самоопределения; 

                                                -  привлечение профессионально- 

                                               ориентированных к педагогической 

                                               деятельности учащихся к участию в 

                                                           конференциях, семинарах и др; 

       

 



                       Приглашаем к сотрудничеству! 
 
г. Ангарск, квартал 61, дом 1. E-mail: veritas@irmail.ru   

mailto:veritas@irmail.ru

