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Участие в конкурсах 
профессионального мастерства 

помогает студентам 

 оценить свои силы, 

 самоутвердиться, 

 показать свои 

профессиональные 

знания и умения, 

 совершенствоваться в 

выбранной профессии, 

 проявить креативность, 

 смелость, 

 творческие способности. 



1 этап « Конкурс профессионального 
мастерства внутри группы»

Это начальный этап подготовки конкурсантов. На обучающихся, которые
активно принимают участие в подготовке и проведении таких конкурсов в
дальнейшем в процессе обучения преподаватели акцентируют своё внимание.
Эти студенты привлекаются к кружковой работе.

Совместная деятельность в ходе практических и кружковых
занятий, обеспечивает взаимодействие между преподавателями и студентами,
способствует передаче и закреплению профессиональных знаний, навыков,
создает условия для установления личностного контакта и заинтересованного
диалога и формирует активную жизненную позицию



2 этап –Конкурс профессионального 
мастерства внутри колледжа 



3 этап –Городской конкурс профессионального 
мастерства 

« Лучший каменщик – 2017»
 Такие конкурсы в отличие от внутренних, имеют более глубокую

состязательную составляющую и ориентированы на самых успешных
студентов. Для таких студентов эти конкурсы – это возможность
сопоставления своего уровня профессиональной подготовки и студентов
из других учебных заведений, других городов, а также независимого
оценивания их уровня подготовки сторонними специалистами.



II ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
"МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (WORLDSKILLS 

RUSSIA)" САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



Практическая часть

1. Охрана труда и техника безопасности 4 январь « Колледж метростроя» г. Спб ул. 
Демьяна Бедного,21

2. Измерения: вертикалей, горизонталей, 

выступов, углов, плоскостей.

6 январь - февраль « Колледж метростроя» г. Спб ул. 
Демьяна Бедного,21

3. Обучение в учебном центре КНАУФ 18 январь - февраль Учебный центр КНАУФ
СПБ, ул.3-я Красноармейская, д.7

4 Участие вне конкурса во II Открытом 

Региональном Чемпионате г. 

Калининграда

15 Февраль -март г. Калининград

4. Практическое выполнение модулей 36 январь -апрель « Колледж метростроя» г. Спб ул. 
Демьяна Бедного,21

5. Разбор критериев по выполненным 

работам

4 Январь-апрель « Колледж метростроя» г. Спб ул. 
Демьяна Бедного,21

6. Психологические тренинги

на психологическую 

устойчивость в стрессовой 

ситуации

6 декабрь - февраль « Колледж метростроя» г. 
Спб ул. Демьяна 
Бедного,21

7. Физ. подготовка 30 В течение 

теоретического и 

практического 

обучения

Декабрь - апрель

« Колледж метростроя» г. Спб ул. 
Демьяна Бедного,21

Ежедневно по 1 

часу на 60 дней

Итого часов: 119

Всего часов: 181

План подготовки члена сборной команды Санкт-Петербурга 

к участию в Отборочных соревнованиях для участия в Финале VI

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills

Russia) – 2018



С первого дня подготовки обучающегося к 
конкурсу профессионального мастерства нужно 
создать благоприятные условия для развития 
«адаптивных ресурсов».

В противном случае можно 
столкнуться с адаптационным 
синдромом или стрессом. 

(Г. Селье)                        



Стадии адаптации организма обучающегося 
к предстоящему конкурсу:

 «стадия тревоги» – мобилизация защитных 
сил организма;

 «стадия резистентности» - частичное 
приспособление организма;

 либо наступает устойчивая адаптация к 
атмосфере предстоящего конкурса, либо в 
результате истощения ресурсов организма 
происходит срыв адаптации (сила, индивид. 
возможности, функциональные резервы 
организма) .



С методами и приемами, помогающими 

преодолеть стрессовую 
ситуацию в условиях 
эмоционального 
напряжения, 
обучающихся знакомит 
педагог-психолог 
колледжа в рамках психолого-педагогического 
сопровождения конкурсантов.

Психолог помогает обучающимся
привыкнуть к новым для организма физическим 

и психофизиологическим нагрузкам, режиму, 
темпу и ритму труда.



План индивидуального психолого-педагогического 
сопровождения конкурсанта:

1. Первичная консультация обучающегося (знакомство,   
заключение контракта, согласование плана  
психологического сопровождения);

2. Диагностика профессионально значимых 
психофизиологических свойств (по результатам –
рекомендации педагогам, родителям);

3. Психологическое индивидуальное консультирование 
конкурсанта, родителей, семейная консультация;

4. Коррекционно-развивающие занятия;
5. Группы поддержки (творческая группа, готовящихся к 

конкурсу – реализация взаимопомощи, передача опыта 
участия в конкурсах, психологическая подготовка новых 
участников);

6. Психологическая поддержка конкурсанта на конкурсе;
7. Рефлексия. Обмен впечатлениями о конкурсе. 

Подведение итогов.



Основные элементы коррекционно-
развивающих занятий:

 Дневник достижений;

 Начинается и заканчивается занятие с упражнений по стабилизации 
эмоционального состояния;

 Упражнение - медитация «Безопасное место»;

 Проводится дыхательная гимнастика на расслабление;

 Работа с аффирмациями (самовнушение);

 Упражнения на формирование позитивного мышления;

 Включены упражнения с элементами  арт-терапии и позитивной 
психологии; саморегуляции эмоциональных состояний;

 Работа со страхами;

 Упражнения  по обучению самопрезентации;

 Упражнения по тайм-менеджменту;

 Работа с ресурсами конкурсанта;

 Теоретическая часть занятий включает

в себя такие темы как: эмоции, чувства,

стресс, напряжение и расслабление,

уверенность, толерантность и т.п.



В течение всего периода подготовки и участия 
в конкурсе профессионального мастерства у 
конкурсанта должно быть комфортное 
эмоциональное состояние и позитивная 
установка на преодоление трудностей. 

А это осуществимо благодаря общим усилиям: 
обучающегося, педагогов, родителей, педагога-
психолога.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


