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ПРОГРАММА 

проведения международного семинара-практикума 

для учреждений образования строительного профиля 
Российской Федерации и Республики Беларусь по теме 

 

«Формирование профессионального мастерства на основе стандартов 

«WorldSkills» 

 

 

Состав участников: 

- Представители управления образования Гомельского облисполкома. 

-Представители учреждения образования «Гомельский государственный областной 

учебно-методический центр профессионального образования». 

-Представители государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Железноводский художественно-строительный 

техникум». 



 

-Представители областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Рязанский строительный колледж имени Героя 

Советского Союза В.А.Беглова». 

-Представители бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Орловский реставрационно-строительный техникум».  

-Представители учреждения образования «Минский государственный 

профессионально-технический колледж декоративно-прикладного искусства имени 

Н.А.Кедышко». 

 

Цель:  

- рассмотреть основные направления деятельности учреждений образования 

Республики Беларусь и Российской Федерации по вопросам повышения 

профессионального мастерства педагогов при подготовке участников конкурса 

«WorldSkills».  

- обмен опытом по организации подготовки и работы соревновательных площадок 

международного  Чемпионата рабочих профессий. 

Сроки проведения: 11.04.2018-13.04.2018 

Место проведения: учреждение образования «Рогачевский государственный 

профессионально-технический колледж строителей» (Гомельская область, г.Рогачѐв, 

ул.Ленина, 27) 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

11.04.2018 

11.00-11.10 Приветствие участникам семинара 

Круглый стол  

(библиотека колледжа) 

11.10-11.20 Открытие заседания 

Рыжевский Степан Романович, директор УО 

«Рогачевский государственный профессионально-технический 

колледж строителей» 

       Черненький Дмитрий Николаевич заместитель 

начальника отдела дошкольного, общего среднего, 

специального и профессионального образования управления 

образования Гомельского облисполкома 

Радковская Татьяна Яковлевна, директор УО 



 

«Гомельский государственный областной учебно-

методический центр профессионального образования» 

11.20-11.35 Организация работы по подготовке участников конкурса 

профессионального мастерства WorldSkills Belarus по 

компетенциям «Каменные работы», «Облицовочные работы»  

Арефьева Татьяна Александровна, методист УО 

«Рогачевский государственный профессионально-технический 

колледж строителей» 

11.35-11.50 Организация работы по подготовке участников конкурса 

профессионального мастерства WorldSkills  Russia по 

компетенциям «Штукатурные работы», «Сухое строительство» 

Малыхин Михаил Николаевич, зам. директора по ПО 

ГБПОУ  «Железноводский художественно-строительный 

техникум» 

11.50-12.05. Организация работы по подготовке участников конкурса 

профессионального мастерства WorldSkills  Russia по 

компетенциям «Малярные и декоративные работы», 

«Геодезия» 

Шевченко Владимир Анатольевич, зам.директора по УПР 

ОГБП ОУ «Рязанский строительный колледж» 

12.05.-12.20 Анализ участия обучающихся техникума в Чемпионатах 

WorldSkills  Russia регионального и национального уровней по 

компетенции «Облицовка плиткой» 

Глушкова Анна Николаевна, мастер производственного 

обучения по профессии «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ» БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

12.20-12.35 Из опыта организации и работы площадки по 

компетенции «Сварочные технологии» в рамках II 

Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы 

Орловщины-2018» WorldSkills  Russia 

Фролова Татьяна Викторовна, мастер 

производственного обучения по специальности «Сварочное 

производство» БПОУ ОО «Орловский реставрационно-



 

строительный техникум» 

12.35-12.50 Развитие презентационной компетенции «Реставрация 

произведений из дерева в международном движении 

WorldSkills» 

Маслова Светлана Владимировна, преподаватель 

спецдисциплин строительного и реставрационного профилей 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 

12.50-13.05 Реализация программ социального партнерства – одно из 

ключевых условий развития движения «WorldSkills» в 

профессиональных образовательных организациях. 

Пахомова Анастасия Евгеньевна, заведующая учебной 

частью БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 

13.05.-13.30 Обмен мнениями. Закрытие заседания круглого стола.  

13.50.-14.30 Обед  

14.40-17.00 Экскурсия «Материально-техническая база колледжа» 

12.04.2018 

(мастерские колледжа) 

10.00-13.40 

Проведение мастер-классов и обмен опытом по 

компетенциям: 

 «Каменные работы»: 

Потапеня Валерий Анатольевич, мастер 

производственного обучения по специальности «Производство 

строительно-монтажных и ремонтных работ» УО 

«Рогачевский государственный профессионально-технический 

колледж строителей» 

 

«Облицовочные работы»:  

Олехнович Людмила Викторовна, мастер 

производственного обучения по специальности «Отделочные 



 

строительные работы» УО «Рогачевский государственный 

профессионально-технический колледж строителей» 

 «Технология выполнения сувенирной продукции из 

гипса»: 

Педагоги БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум»: 

Глушкова Анна Николаевна; 

Фролова Татьяна Викторовна; 

Маслова Светлана Владимировна. 

Презентация выставки «Пасхальные мотивы - 2018» (лепные 

изделия обучающихся техникума)  

Старший мастер Храмовская Мария Николаевна 

13.50-14.30 Обед  

15.00-17.00 Экскурсия в ресурсный центр колледжа 

13.04.2018 

10.00-11.00 

 

 

 

 

11.00-12.00 

Диалоговая площадка: «Профессиональное  взаимодействие 

учебных заведений в подготовке обучающихся по стандартам 

«WorldSkills»: опыт и перспективы» (можно просто каждому 

высказаться о проведѐнном мероприятии, его эффективности и 

т.д.) 

Закрытие семинара-практикума, подведение итогов, вручение 

сертификатов, обмен мнениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11-12 апреля делегация техникума в составе зав. учебной частью Анастасии 

Евгеньевны Пахомовой, старшего мастера Марии Николаевны Храмовской, 

преподавателя спецдисциплин Светланы Владимировны Масловой и мастеров Анны 

Николаевны Глушковой и Татьяны Викторовны Фроловой приняли участие в работе 

Международного семинара-практикума "Формирование профессионального 

мастерства на основе стандартов WorldSkills"  в Рогачевском государственном 

профессионально-техническом колледже строителей Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В семинаре приняли участие 

представители пяти учебных заведений 

строительного профиля Российской 

Федерации и Республики Беларусь: 

БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный 

техникум», ГБПОУ «Железноводский 

художественно – строительный 

техникум», ОГБПОУ «Рязанский 

строительный колледж имени Героя 

Советского Союза В.А.Беглова», УО «Минский государственный 

профессионально-технический колледж декоративно-прикладного искусства 

имени Н.А.Кедышко»,  УО «Рогачевский государственный профессионально-

технический колледж строителей». С приветственным словом перед 

собравшимися выступил 

заместитель начальника отдела 

дошкольного, общего среднего, 

специального и 

профессионального 

образования  Управления 

образования Гомельского 

облисполкома Дмитрий 

Николаевич Черненький, 

заместитель директора 

Гомельского учебно-

методического центра 

профессионального 

образования Татьяна 

Юрьевна Ляпустина.  

    

 



 

 Заседание круглого стола открыл директор колледжа Степан Романович 

Рыжевский. 

 

Участники семинара обменялись опытом подготовки обучающихся к участию в 

отборочных и региональных турах чемпионата WORLDSKILLS. Наши мастера 

выступили с докладами на темы: 

- Анна Николаевна Глушкова: "Анализ участия обучающихся техникума в 

Чемпионатах WORLDSKILLS RUSSIA регионального и национального уровней по 

компетенции "Облицовка плиткой» . 

 

- Татьяна Викторовна Фролова: "Из опыта организации и работы площадки по 

компетенции "Сварочные технологии" в рамках II Регионального Чемпионата 

"Молодые профессионалы Орловщины - 2018" WORLDSKILLS RUSSIA". 

 

 

 

 

 



 

- Светлана Владимировна Маслова: "Развитие презентационной компетенции 

"Реставрация произведений из дерева" в международном движении WORLDSKILLS" 

 

- Анастасия Евгеньевна Пахомова: "Реализация программ социального партнѐрства 

- одно из ключевых условий развития движения "WORLDSKILLS" в 

профессиональных образовательных организациях". 

После выступления делегации 

техникума Анастасия Евгеньевна вручила благодарности организаторам семинара от 

Центра развития движения WORLDSKILLS,  функционирующего на базе нашего 

образовательного учреждения, а также памятные сувениры всем участникам круглого 

стола. 

 

 

 

 

 



 

Во второй день семинара участники посетили учебные мастерские, где мастера 

производственного обучения Рогачевского колледжа Валерий Анатольевич Потапеня 

и Людмила Викторовна Олехнович вместе с учащимися продемонстрировали мастер-

классы по компетенциям «Кирпичная кладка» и «Облицовка плиткой». Мастера 

нашего техникума организовали мастер-класс "Технология выполнения сувенирной 

продукции из гипса", а также презентовали выставку работ 

обучающихся  "Пасхальные мотивы - 2018".  

  

 

 

 

 

 

 

В работу по изготовлению пасхальных сувениров из гипса с удовольствием 

включились педагоги и учащиеся колледжа, которые получили сделанные ими 

сувениры в подарок! 

 

 

 

 



 

В рамках семинара состоялось знакомство с материально-технической базой 

Рогачѐвского колледжа строителей: ресурсным центром, кабинетами, спортзалом.  

 

Кроме этого, была организована экскурсия по г.Рогачѐв, которая познакомила гостей 

с достопримечательностями города. 

 

 



 

По итогам семинара каждый из присутствующих получил сертификат участника и 

памятные подарки. В своих отзывах гости выразили благодарность директору 

колледжу Степану Романовичу Рыжевскому, методисту Арефьевой Татьяне 

Александровне и всему коллективу колледжа за профессионально организованный 

семинар и теплый прием.  

 

 

Такие мероприятия, отметили делегаты, дают возможность непосредственного 

обмена опытом между учебным заведениями, способствуют развитию 

международного профессионального сообщества. 



 

 

Закончила семинар Анастасия Евгеньевна строчками собственного сочинения: 

 

Мастера всегда нужны! 

Мастера везде важны: 

В Минске, Гомеле, Орле – 

Нет замены им нигде! 

Мастера всегда гордятся, 

Если достижения плодятся – 

В их душе, уме, руках, 

И, конечно же, в учениках! 

Пусть же солнце мастерам сияет, 

А Вордлскиллс во всем им помогает! 

Счастья, радости, любви! 

А движение Вордлскиллс всех нас объединит!! 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Белорусская пресса: 

Строители Беларуси и России встретились в 

Рогачѐве 20.04.2018 60  

Рогачѐвский колледж строителей стал площадкой для международного 

семинара-практикума среди учреждений образования строительного профиля. 

Коллеги из Орла, Рязани, Железноводска, Минска и Гомеля собрались, чтобы 

поделиться новыми знаниями, необходимыми для всестороннего обучения 

грамотных специалистов. 
 

Обмен опытом между педагогами играет важную роль в подготовке 

специалистов строительной отрасли. Радушие хозяев мероприятия, которые 

встретили гостей караваем, настроило педагогов на продуктивную работу. А 

главная тема семинара «Формирование профессионального мастерства на 

основе стандартов WorldSkills» обещала плодотворную и насыщенную встречу. 

http://www.slova.by/
http://www.slova.by/wp-content/uploads/2018/04/MG_2691.jpg


 

 

За круглым столом, который открыл 3-дневный семинар, белорусских и 

российских преподавателей поприветствовал директор Рогачѐвского колледжа 

строителей Степан Рыжевский. Он отметил, что подобные встречи повышают 

мастерство педагогов и как следствие помогают лучше подготавливать 

специалистов строительной отрасли. Своими профессиональными секретами на 

заседании поделились преподаватели всех представленных на встрече 

учреждений образования. 
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Второй день семинара прошѐл в форме мастер-классов. Участники мероприятия 

посмотрели, как в Рогачѐве готовят каменщиков и облицовщиков, пообщались 

с лучшими учащимися колледжа – призѐрами конкурсов профессионального 

мастерства WorldSkills, оценили новое оборудование, используемое в 

строительных работах. А педагоги из Орла рассказали о своей технологии 

создания сувениров из гипса. Финальным аккордом встречи стал диалог, во 

время которого участники обменялись опытом и предложили свои 

перспективные направления в развитии образования строительного профиля. 

http://www.slova.by/wp-content/uploads/2018/04/MG_2645.jpg


 

Виктория РОГОЖНИКОВА.Виктория Рогожникова 

Источник: http://www.slova.by/2018/04/20/stroiteli-belarusi-i-rossii-vstretilis-v-rogachyove/ 
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http://www.slova.by/wp-content/uploads/2018/04/MG_2673.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


