


СЦК - Областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Боровичский педагогический колледж» 

174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Пушкинская, д.14 

Директор - Петрова Людмила Александровна 

Руководитель СЦК - Панова Ирина Николаевна, сертифицированный эксперт 
WSR по компетенции «Графический дизайн» (сертификат №3701 от 
03.11.2021) 

Аттестат о присвоении статуса специализированного центра компетенций: 

№81-21/2806 от 22.10.2021. 

 

Специализированный центр компетенции «Графический дизайн» в 

Новгородской области за истекший период удалось реализовать большую 

часть запланированных мероприятий и видов деятельности по направлениям: 

− организационное обеспечение деятельности СЦК; 

− формирование экспертного сообщества региона; 

− разработка методического обеспечения СЦК; 

− информационное сопровождение деятельности; 

− взаимодействие СЦК с партнерами.  

  



Общая результативность работы специализированного центра 

компетенций 

1. Организованы и проведены тренировочные сборы по компетенции 

«Графический дизайн», которые прошли 20.01.2022. В них приняли участие 

эксперты VI Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Новгородской области. В рамках 

тренировки было проведено обучение экспертов и симуляция выполнения 

задания чемпионата. 

2. Проведен VI Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Новгородской области по компетенции 

«Графический дизайн» с 24.01.2022-27.01.2022. Количество участников 9 

человек. 

3. СЦК Графический дизайн являлась площадкой Федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография», проекта 

«Билет в будущее». 

4. Повышение квалификации руководителем СЦК: 

− повышение квалификации по программе «Adobe XD» по компетенции 

«Графический дизайн» (36 часов) 10.02.2022-14.02.20222; 

− курсы «Центр обучения Ворлдскиллс» от 9.04.2022. 

5. Участие в тренингах по компетенции «Графический дизайн» (16.03-

19.03.2022, 29.06-2.07.2022) для подготовки участника к отборочному и 

национальному чемпионатам. 

6. СЦК Графический дизайн являлась площадкой для организации тренировок 

для участников других регионов (договор №116-Г3/22 от 01.07.2022). 

 

 

  



Отчет о работе специализированного центра компетенций по 

компетенции «Графический дизайн» в 2021-2022 гг. 

Аттестат о присвоении статуса специализированного центра компетенций: №81-21/2806, выдан 22.10.2021. 
Даты Мероприятие Результат Отчетные документы 

Организационная деятельность 
1.  Утверждение плана мероприятий деятельности 

СЦК  
План работы СЦК, утвержденный приказом  от 
28.10.2021 №1153 

https://oaouspobpk.ru/stsk 
 

2.  Подготовка методических материалов для 
подготовки обучающихся к внутреннему и 
региональному чемпионату «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), 
проведение обучения на базе СЦК разных 
категорий слушателей по компетенции 
«Графический дизайн» 

Пакет документов (техническое описание 
компетенции, требования ТБ, конкурсные 
задания, инфраструктурный лист, критерии 
оценки) 

актуализирован в 
соответствии с 
чемпионатным циклом 

3.  Актуализация образовательных программ с учетом 
стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Графический дизайн» 

актуализированы разделы программ на 
специальности 42.02.01 Реклама 

ПМ. 01 Разработка и 
создание дизайн 
рекламной продукции 
МДК.01.01 
Художественное 
проектирование 
рекламного продукта, 
ПМ.02 Производство 
рекламной продукции  
МДК.02.01 Выполнение 
рекламных проектов в 
материале, ПМ.02 
МДК.02.02 Проектная 
компьютерная графика и 
мультимедиа  

https://oaouspobpk.ru/stsk


4.  Согласование с работодателями образовательных 
программ с учетом стандартов по компетенции 
«Графический дизайн» 

Образовательные программы согласованы с 
работодателем 

титульные листы 
рабочих программ 
(приложение 1) 

5. Составление расписания тренировочных занятий 
команды конкурсантов Ворлдскиллс Россия 

Приказ директора об утверждении расписания  приказ №1344 от 
08.12.2021 

6. Составление графика экскурсий школьников в 
рамках ранней профориентации учащихся 

Приказ директора об утверждении графика  приказ №40 от 
20.01.2022 

7. Разработка графика проведения мастер-классов по 
презентации оборудования СЦК 

Приказ директора об утверждении графика  приказ №40 от 
20.01.2022 

8. Разработка и согласование с менеджером 
компетенции конкурсной документации по 
проведению регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс) по компетенции 
«Графический дизайн» 

Конкурсная документация по компетенции для 
проведения регионального чемпионата  

согласован пакет с 
менеджером 
компетенции 
Филипповой Ольгой 
Сергеевной от 15.12.2021 

9. Организация и формирование рабочих мест в 
соответствии с инфраструктурным листом по 
стандартам WorldSkillsRussia  

Рабочие места организованы в соответствии с 
инфраструктурным листом WorldSkillsRussia  

аккредитация СЦК 

10. Подготовка и прохождение аккредитации ЦПДЭ аккредитация ЦПДЭ демонстрационный 
экзамен не проводился 

11. Привлечение организаций-партнеров к 
проведению демонстрационного экзамена по 
компетенции «Графический дизайн» 

Компетентное экспертное сообщество для 
подготовки и проведения ДЭ  

демонстрационный 
экзамен не проводился 

12. Вебинары/семинары для экспертов по  
возникающим изменениям при организации и 
подготовке ДЭ  

Компетентное экспертное сообщество для 
подготовки и проведения ДЭ  

демонстрационный 
экзамен не проводился 

13. Мастер-классы на региональном чемпионате  
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс) 

план проведения SkillsShow  приказ №40 от 
20.01.2022 

14. Участие в программе по ранней профессиональной 
ориентации учащихся общеобразовательных 
организаций  

Увеличение численности слушателей  договор №116-Г3/22 от 
01.07.2022 
договор №11-06-ЗУ от 
6.06.2022 

15. Подготовка студентов (основная группа) к 
участию в региональном чемпионате «Молодые 

План подготовки участников  приказ №1344 от 
08.12.2021 



профессионалы» (Ворлдскиллс) по компетенции 
«Графический дизайн» 

 

16. Подготовка студентов (основная группа) к 
участию в отборочном и национальном 
чемпионатах «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс) по компетенции «Графический 
дизайн» 

План подготовки участников  приказ № 986 от 
29.08.2022, 
приказ № 415 от 
06.04.2022 

17. Создание и продвижение страницы СЦК на сайте 
колледжа 

страница СЦК на сайте колледжа  https://oaouspobpk.ru/stsk 
 

18. Публикации в СМИ о проведённых РЧ, об 
успешном опыте работы СЦК по компетенции 
«Графический дизайн» 

Публикации в журнале СПО, СМИ региона, 
социальных сетях 
 

1. Общественно-
политическое издание 
«Красная искра» от 
10.2022 №6 (16722), «На 
пять баллов» 
(https://газета1919.рф/bitr
ix/image_uploader/ки%20
6%20сайт%2010022022%
20мало.pdf) 
2. Общественно-
политическое издание 
«Красная искра» от 
22.2022 №38 (16754), 
«Пятерка 
профессионалов» 
(https://газета1919.рф/upl
oad/ки%2038%20сайт%2
022092022%20мало.pdf) 
3. Результаты конкурса 
по разработке символа 
чемпионатного 
движения WorldSkills 
Russia на территории 
Новгородской области 

https://oaouspobpk.ru/stsk
https://газета1919.рф/bitrix/image_uploader/ки%206%20сайт%2010022022%20мало.pdf
https://газета1919.рф/bitrix/image_uploader/ки%206%20сайт%2010022022%20мало.pdf
https://газета1919.рф/bitrix/image_uploader/ки%206%20сайт%2010022022%20мало.pdf
https://газета1919.рф/bitrix/image_uploader/ки%206%20сайт%2010022022%20мало.pdf
https://газета1919.рф/upload/ки%2038%20сайт%2022092022%20мало.pdf
https://газета1919.рф/upload/ки%2038%20сайт%2022092022%20мало.pdf
https://газета1919.рф/upload/ки%2038%20сайт%2022092022%20мало.pdf


https://vk.com/wall-
195947282_2025 
4. Результаты 
регионального 
чемпионата 
https://vk.com/wall-
195947282_2016 
5. Объявлены результаты 
Финала X 
Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 2022  
https://vk.com/wall-
195947282_2194 

19. Информационное сопровождение 
профориентационных мероприятий: 
- подготовка буклетов, 
- проведение промоакций, организация и 
проведение тематических выставок. 

Наличие разработанного информационного 
сопровождения профориентационных 
мероприятий 

https://oaouspobpk.ru/o-
kolledzhe/novosti/256-
delaj-mir-luchshe-siloj-
svoego-masterstva 
 

20. Анализ развития материально-технической базы 
СЦК по компетенции «Графический дизайн» с 
участием экспертов от работодателей на 
соответствие требованиям ФГОС СПО 

Перечень необходимого оборудования для 
дальнейшего приобретения (справка) 

заявка на приобретение 
расходных материалов 
(приложение 2) 

21. Организация педагогической рефлексии участия в 
чемпионатах Ворлдскиллс Россия. 

Определение проблем подготовки к конкурсу, 
постановке задач по совершенствованию работы 
(справка) 

отчет по рефлексии 
участия в чемпионатах 
Ворлдскиллс Россия 
(приложение 3) 

22. Обобщение опыта по созданию, 
функционированию и развитию СЦК по 
компетенции «Графический дизайн» (отчёт на 
заседании НМС) 

Протокол заседания НМС №2 от 19.10.22 отчет  

23. Отчет о работе СЦК отчет о выполненной работе Протокол заседания 
НМС №2 от 19.10.22 

https://vk.com/wall-195947282_2025
https://vk.com/wall-195947282_2025
https://vk.com/wall-195947282_2016
https://vk.com/wall-195947282_2016
https://vk.com/wall-195947282_2194
https://vk.com/wall-195947282_2194
https://oaouspobpk.ru/o-kolledzhe/novosti/256-delaj-mir-luchshe-siloj-svoego-masterstva
https://oaouspobpk.ru/o-kolledzhe/novosti/256-delaj-mir-luchshe-siloj-svoego-masterstva
https://oaouspobpk.ru/o-kolledzhe/novosti/256-delaj-mir-luchshe-siloj-svoego-masterstva
https://oaouspobpk.ru/o-kolledzhe/novosti/256-delaj-mir-luchshe-siloj-svoego-masterstva


24. Организация предчемпионатного обучения для 
экспертов по компетенции «Графический дизайн» 
в рамках подготовки к региональному чемпионату 

обученность экспертов 20.02.2022 проведение 
обучения среди 
экспертов  

25. Проведение организационных совещаний 
экспертной группы по направлению СЦК 

Компетентное экспертное сообщество для  
подготовки и проведения чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

17.11.2021 – собрание 
экспертной группы, 
обсуждение пакета 
документов 
регионального 
чемпионата; 
12.05.2022 – оказание 
помощи в разработки 
пакета документов для 
вуз. чемпионата,  
10.09.2022 – организация 
собрание, с целью 
информирования о 
курсах повышения 
квалификации экспертов 
по компетенции 

26. Участие экспертов в региональном чемпионате в 
роли компатриота «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс) по компетенции «Графический 
дизайн» 

сертификат эксперта диплом эксперта 
(приложение 4) 

27. Участие в проектах Worldskills Академия 
(площадка для проведения различных программ) 

проведено обучение по реализации проекта 
ранней профессиональной ориентации учащихся 
6-11-х классов  общеобразовательных 
организаций «Билет в будущее» в 2021г.  

приказ № 1211 от 
12.11.2021 

28. Участие в Федеральном проекте «Содействие 
занятости» национального проекта «Демография» 
по компетенции «Графический дизайн» 

проведены курсы по дополнительной 
профессиональной программы «Основы 
графического дизайна» 

приказ № 743 от 
17.06.2022 

29. Реализация дополнительных профессиональных и 
дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ 



 
30. Проведение демонстрационного экзамена на 

площадке СЦК по компетенции «Графический 
дизайн» 

Увеличение численности студентов, получивших 
Skills-паспорт 

демонстрационный 
экзамен не проводился 

 



Приложение 1





Приложение 2 

 
  



Приложение 3 

После проведения Регионального чемпионата среди участников и экспертов 
была проведена рефлексия. 

РЕФЛЕКСИЯ 
участия в VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

Отметьте в квадратике свой статус 

преподаватель, участвовавший в 
подготовке конкурсантов 

Просим Вас ответить на вопросы 

1 Какое задание было самым трудным в период подготовки к чемпионату и какое 
оказалось сложным на самих соревнованиях? Почему? 
2 Что Вы рассматриваете как свой успех в выполнении заданий? 
3 Что хотели бы изменить в подготовке к конкурсу? 
4 Какие конкурсные критерии не смогли реализовать успешно? 
5 Над чем планируете работать далее? В чем совершенствоваться? 

 
Спасибо! 

 

В результате анализа были выявлены следующие ключевые моменты: 

− участники и эксперты отмечают глубокую погруженность в задание; 
− за счет четкого распределения времени на задания во время тренировок, 

все участники уложились по времени; 
− умение работать участниками с критериями, позволило осуществить 

самопроверку во время чемпионата;  
− в ходе тренировок были рассмотрены не все технологические моменты 

по выполнению задания, что привело к потери критериев; 
− эксперты отмечают, что необходимо разделить аспекты оценки работ на 

более мелкие аспекты. 

 

  

эксперт участник 



Приложение 4 

  

 


