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II Всероссийская научно-практическая конференция

«Реализация комплексного сопровождения профессиональной подготовки 

обучающихся колледжа в соответствии с современными требованиями 

образования и рынка труда: опыт, проблемы, перспективы»



Программа предпрофильной подготовки 

«Введение в педагогические специальности»

Лаборатория 

образовательной 

робототехники

Моделирование 

внеурочного 

занятия с 

использованием 

робототехники

Профпроба



Предпосылки реализации Проекта 2 «Tr@ck4you». Обоснование 

необходимости

Доля абитуриентов из 

отдаленных районов 

Забайкальского

края

Региональный проект

«Билет в будущее»

сельские и малокомплектные 

школы
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Формирование у обучающихся представления о 
педагогической профессии

Формирование soft skills абитуриентов, ориентированных 
на получение педагогической профессии

Привлечение школьников Забайкальского края к участию 
в НПК, чемпионате WS по различным компетенциям в 

качестве юниоров, интернет-конкурсах, олимпиадах и др.

Онлайн-школа Collegeskills



Наставники онлайн-школы

Луханина А.П главный эксперт регионального чемпионата WS по 

компетенции Дошкольное воспитание (юниоры)

Башурова А.А. главный эксперт регионального чемпионата WS по 

компетенции Преподавание в младших классах 

(юниоры)

Тонких Е.С. главный эксперт регионального чемпионата WSR по 

компетенции Физическая культура, спорт и фитнес

Плотникова И.Ю. эксперт демонстрационного экзамена по стандартам 

WS по компетенции Физическая культура, спорт и 

фитнес

Скударнова О.Ю. эксперт регионального чемпионата WS по 

компетенции Дошкольное воспитание 



https://college-skills.ru/



Этапы профессиональной

пробы

Soft skills

Подготовительный Адаптируемость

Внимание к деталям и др.

Практическая

реализация

Тайм-менеджмент

Продуктивность

Критическое мышление

Обратная связь Коммуникация

Эмоциональный интеллект

Стремление к рефлексии



✓ Адаптивность

✓ Внимание к деталям

✓ Постановка целей

Подготовительный этап профпробы

Курс Преподавание в начальных классах



Этап практической реализации

✓ Критическое мышление

✓ Умение решать проблему

✓ Стремление к рефлексии

Обратная связь



✓Компьютерная 

грамотность;

✓Поиск и анализ 

информации;

✓Адаптивность к 

изменениям, 

новым формам 

общения

Курс Преподавание в начальных классах



Курс Преподавание в начальных классах

✓ Адаптируемость

✓ Продуктивность

✓ Стресс-менеджмент



Курс Педагогика дополнительного 

образования в области 

ИЗОдеятельности

✓Креативность;

✓Умение вести 

диалог;

✓Трудовая 

этика и др.
Видеокласс. Гайд по изготовлению новогодних украшений





Адрес онлайн-школы

Collegeskills

https://college-skills.ru/

fedotovavalentina889@gmail.com

https://college-skills.ru/
mailto:fedotovavalentina889@gmail.com


Спасибо за внимание!


