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Приоритетной задачей современного образования является развитие 

личности, формирование у обучающихся следующих качеств и умений: 

инициативности, способности к творческому мышлению и умению находить 

нестандартные решения ситуаций, готовность обучаться в течение всей жизни. 

Данная задача определена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07 февраля 2011 года. 

Научное исследование представляет собой процесс выработки новых 

научных знаний. Основными компонентами являются: «постановка задачи, 

предварительный анализ накопленной информации, условий и методов 

решения задач; формулировка гипотез и их теоретический анализ; 

планирование и организация эксперимента; анализ и обобщение полученных 

результатов; проверка исходных на основе полученных фактов; окончательная 

формулировка новых фактов и законов; получение объяснений или научных 

предсказаний; внедрение полученных результатов в производство» [3, стр. 35]. 

Понятие научно-исследовательской деятельности трактуется по-

разному. Под этим термином понимают особую организацию учебного 

процесса или относят исследовательскую деятельность к одной из новых 

современных образовательных технологий [6]. Исследовательская 

деятельность обучающихся – это деятельность, связанная с решением 

обучающимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или 

иных законов природы) [1]. 

Научная или научно-исследовательская деятельность, по определению 

Федерального закона от 23 августа 1996 года «О науке и государственной 

научно-технической политике», представляет собой деятельность, 

направленную на получение и применение новых знаний, в том числе 

фундаментальные научные исследования, прикладные научные 

исследования» [5]. 
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Научно-исследовательская деятельность тесно связана с методом 

проектов. Ученые считают, что метод представляет собой «систему обучения, 

в которой знания и умения обучающиеся приобретают в процессе 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических 

заданий – проектов» [4]. 

Проектирование в образовании является механизмом создания 

разнообразных эффективных педагогических средств, процессов и систем, 

которые позволяют организовывать самообучение, развивать способности 

применять знания, умения и навыки для решения практических 

профессиональных и жизненных задач. Применительно к учебному процессу 

проектирование можно определить, как способ гибкого построения процесса, 

ориентированного на самореализацию личности с применение 

исследовательской деятельности. 

Приоритетной целью, проектной учебно-исследовательской 

деятельности в образовательных организациях является повышение 

мотивации и эффективности учебной деятельности. Президент Российской 

Федерации В.В. Путин на совещании с членами правительства заявил, что «… 

необходимо готовить и проводить свои собственные национальные 

соревнования рабочих профессий по подобию WorldSkills» [7] 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной 

стране, так и во всем мире. Миссией WorldSkills – является «развитие 

профессиональных компетенций, повышение престижа 

высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для 

экономического роста и личного успеха» [2, стр. 4]. 
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В Профессионально-педагогическом колледже ГГТУ сделан акцент на 

подготовку студентов к соревнованиям по WorldSkills в целях реализации 

Послания Президента Федеральному Собранию и поднятия рейтинга рабочих 

специальностей. 

Участие в конкурсах разного уровня позволяет достичь сразу 

нескольких важных образовательных и воспитательных целей: приобщение к 

профессиональной деятельности, реализация профессионального и 

творческого потенциала, испытание своей конкурентоспособности и оценка 

своего уровня знаний, стимулирование внутреннего роста и удовлетворение 

потребности самовыражения, развитие коммуникативных способностей, 

повышение социального статуса, оценка профессиональной пригодности по 

выбранной компетенции. Возможность участия в конкурсах является 

сильнейшим стимулом для упорной работы как учащихся, так и 

преподавателей, реализуя индивидуальную образовательную траекторию. 

В ППК ГГТУ активно реализуется проектно-исследовательская 

деятельность в формате WorldSkills. Для проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, используется принцип 

модульности, который реализуется через элемент базового образования 

(обязательные конкурсные задания по модулям) и вариативный модуль 

(предполагающий выбор, то есть рассмотрение студентом более детально 

наиболее сложные, с его точки зрения, практические ситуации). По этой 

модели педагогами ППК ГГТУ было разработано учебно-методическое 

пособие Подготовка студентов к конкурсу молодых профессионалов 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Администрирование отеля», призванное 

помочь реализовать индивидуальную проектно-исследовательскую 

деятельность учащихся. 

Участвуя во внутренних и региональных этапах соревнований Молодые 

профессионалы и проводя анализ выполненной работы, студенты ещё раз 

убеждаются в том, что получаемые за время обучения в колледже знания 

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/50864
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весьма необходимы и могут быть использованы в реальной жизни для 

решения важных практических задач. У участников конкурса формируются 

представления о том, что существует тесная и неразрывная связь между 

различными дисциплинами (в нашим случае, МДК и Иностранного языка), 

преподаваемыми в колледже.  

Таким образом, реализация процесса профессиональной подготовки к 

соревнованиям WorldSkills Russia с использованием индивидуальных 

образовательных маршрутов выступает неотъемлемым требованием 

действующих образовательных стандартов и является значимой методической 

задачей каждого преподавателя. 
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