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• Стаж в образовательном учреждении 8 лет

• Педагогический стаж 8 лет

• Региональный эксперт «Молодые профессионалы» 
по компетенции «Агрономия» 4 года

• Подготовка чемпионов: 
• 2019 г. - золотая медаль на Национальном 

чемпионате «Молодые профессионалы»
• 2022 г. – бронзовая медаль (юниоры), 
• медальон за профессионализм на Национальном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (основная 
группа)

• Награждена Грамотой Министерства Просвещения в 
2020 году



Из 2020 в 2030: 
новая стратегия развития СПО

Развитие культуры профессиональных соревнований в 
системе СПО для повышения эффективности образовательной 
и проектной деятельности:

– обеспечение подготовки и участия российской сборной в 
чемпионатах по профессиональному мастерству под эгидой 
международной организации WorldSkills International, а также 
проведение национальных чемпионатов по стандартам 
WorldSkills;

– организация национального чемпионата «Абилимпикс», 
подготовка национальной сборной для участия во 
всероссийских и международных чемпионатах 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью и 
ОВЗ.



На уровне образовательного 
учреждения

- обеспечение подготовки и участия школьников и студентов в 
чемпионатах по профессиональному мастерству 
регионального чемпионата по стандартам WorldSkills;

- участие в региональном чемпионате «Абилимпикс» для 
людей с инвалидностью и ОВЗ;

- тесное сотрудничество при подготовке чемпионата с 
якорным работодателем и освещение в социальных сетях 
партнеров-предприятий;

- материальная мотивация обучающихся.



Внешние вызовы:
˗ отставание темпов обновления материально-
технической базы профессиональных 
образовательных организаций от темпов развития 
экономики, ее инновационной составляющей;

Внутренние вызовы:
- проблема развития кадрового потенциала: 
недостаточная компетентность в разработке 
современного содержания и применения 
технологий профессионального образования в 
соответствии с требованиями времени 



Условия подготовки
Бессонова А.В. : «Первая победа –это случайность, но в 
вашем случае это уже закономерность»

Мотивированная 
команда экспертов

Современное материально-техническое 
обеспечение



Сетевое взаимодействие при подготовке 
к Национальному чемпионату



Чемпион

4

Стрессоустойчивый1

2

3

Мотивированный

Из благоприятной 

(гармоничной) среды

Обучаемый

Сознательный5



Эксперт

4

Стрессоустойчивый1

2

3

Мотивированный

Из благоприятной рабочей

(гармоничной) среды

Обучаемый

Мобильный5



Спасибо за внимание!


