
Объединенные Арабские Эмираты, 
г. Абу-Даби, 2017 год) и в одном кон-
тинентальном чемпионате Worldskills 
(Швеция, г. Гётеборг, 2016 год).      

Подготовка к Worldskills стала воз-
можной благодаря 10 центрам компе-
тенций, созданным в Карагандинской 
области на базе учебных заведений 
ТиПО по компетенциям «Сварочное 
дело», «Парикмахерское искусство», 
«Сухое строительство», «Малярные 
работы», «Облицовка плиткой», 
«Кладка кирпича», «Веб-дизайн», 
«Графический дизайн», «Мехатрони-
ка», «Слесарное дело», «Поварское 
дело», «Кондитерское дело», «Ресто-
ранный бизнес», «Швейное дело», 
«Ветеринария», «Эксплуатация сель-

В программной статье 
«Рухани жаңғыру», направ-
ленной на модернизацию 
общественного сознания, 
Президент Н. А. Назарбаев 
возлагает большие надежды 
на молодое поколение, кото-
рому предстоит строить новое 
будущее страны. Особенность 
завтрашнего дня в том, что 
именно конкурентоспособ-
ность человека становится 
фактором успеха нации.

РАЗВИТИЕ ЦЕНТРОВ КОМПЕТЕНЦИЙ  
В РАМКАХ ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS

Движение Worldskills объединя-
ет молодежь, предприятия и 

педагогов в обучении молодых людей 
профессиональному мастерству, пока-
зывая путь к конкурентоспособности в 
выбранной ими специальности.

Полноправное членство в органи-
зации Worldskills дало нашей области 
возможность получения передово-
го опыта в системе технического и 
профессионального образования в 
рамках обмена знаниями с другими 
участниками проекта. Участие в про-
екте порождает соревновательный 
дух и развивает здоровую конкурен-
цию, что постепенно положительно 
сказывается на повышении мотивации 
обучения и привлечении молодежи 
в систему технического и профессио-
нального образования.

За период членства нашей страны 
в Worldskills в Карагандинской об-
ласти было проведено четыре регио-
нальных чемпионата с участием 408 
человек. По итогам региональных и 
республиканских чемпионатов пред-
ставители Казахстана и карагандинцы 
в их числе участвовали в двух миро-
вых (Бразилия, г. Сан-Паулу, 2015 год; 

скохозяйственных машин», «Ремонт 
и обслуживание легковых автомо-
билей», «Дошкольное воспитание», 
«Начальное образование».

Открывая 10 центров компетенций 
Worldskills Karaganda, Управление 
образования Карагандинской области 
ставило задачу сделать их центрами 
профессионального мастерства, об-
ладающими современным оборудова-
нием и технологиями, отвечающими 
требованиям Worldskills International, 
а также наличием экспертов для 
осуществления обучения и оценки 
компетенций по соответствующим 
стандартам. 

Центр выступает как механизм 
интенсивного приведения компетен-
ций и навыков участников Worldskills 
Kazakhstan в соответствие с существу-
ющими и перспективными требо-
ваниями производства и Worldskills 
International, обеспечивая опережаю-
щую подготовку квалифицированных 
кадров. В центрах концентрируются 
необходимые ресурсы на основе 

Рейтинг казахстанской коман-
ды на международных чем-
пионатах резко вырос: если 
в 2015 году команда заняла 
50 место из 55 участников, то в 
2017 году уже 24 место из 77.
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Работа центров – это не 
только проведение самого 
чемпионата, но и разработка 
методического материала в 
помощь колледжам, готовя-
щим специалистов по данно-
му направлению, и организа-
ция обучающих семинаров, 
как для студентов, так и для 
экспертов из всех колледжей. 

межведомственного взаимодействия 
организаций образования и органи-
заций экономики региона (заказчи-
ков и потребителей квалифицирован-
ных кадров).

Центр компетенций выступает 
основной тренировочной базой для 
региональных команд Worldskills 
Kazakhstan, а также центром развития 
профессий и профессиональных со-
обществ Worldskills Kazakhstan.

В 2018 году впервые в области про-
шел чемпионат с самым большим 
числом участников в компетенции 
«Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей» на базе Карагандин-
ского транспортно-технологического 
колледжа.

За право быть лучшими в своем деле 
боролись 20 конкурсантов. Для про-

ведения конкурса администрацией 
колледжа были созданы условия, при-
ближенные к производственным. Один 
из модулей проходил на специально 
приобретенных двигателях, под кото-
рые на базе колледжа были сконструи-
рованы и изготовлены стенды «Запуска 
и испытания ДВС» для оценки факти-
ческих показателей работы двигателя 
после разборки и сборки. Диагностику 
ходовой части проводили на стенде 
«Сход и развал» для регулировки 
курсовой устойчивости и прямолиней-
ности движения автомобиля. 

Работу конкурсантов оценивали 25 
экспертов, среди которых – мастера 
производственного обучения, препо-
даватели специальных дисциплин, а 
также представители предприятий – 
социальных партнеров.     

Так, наш центр в настоящее время 
ведет работу по обновлению профес-
сиональных модулей «Конструкции и 
конструктивные особенности агрега-
тов и узлов автомобиля», «Проведе-
ние первичной диагностики, техни-
ческого обслуживания и ремонта 
автомобилей» и «Выполнение основ-
ных видов работ слесаря по ремонту 
автомобилей» с учетом требований 
Worldskills. 

Корректируется базовый модуль 
«Применение профессиональной лек-
сики в сфере профессиональной дея-
тельности». Особый акцент мы ставим 
на изучение технического английского 
языка, так как это немаловажно для 
участия в соревнованиях. Знание 
английского языка для технических 
специальностей становится жизнен-
ной необходимостью.

В дальнейшем таким же образом бу-
дут актуализированы все профессио-
нальные дисциплины и общепрофес-
сиональные курсы, закладывающие 
основу соответствующих компетенций 
студентов.

Внедрение стандартов Worldskills по-
зволит повысить уровень профессио-
нализма педагогов и сформировать 
настоящего специалиста, нацеленного 
на профессиональную карьеру.

А. С. САПАРОВА,
директор КГУ «Карагандинский 
транспортно-технологический 

колледж»

АННОТАЦИЯ

Мақалада Worldskills қозғалысы 
жастардың кәсіби шеберлігін 
жетілдіріп, таңдаған мамандықтары 
бойынша бәсекеге қабілетті 
етуде, сондай-ақ Қарағанды 
колледждерінің жұмысын жолға 
қоюда  оқушыларды, өндірушілер 
мен педагогтерді біріктіре білгені 
туралы сөз болады.  
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