
Володина Наталья Владимировна, 

преподаватель профессионального цикла ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж», эксперт с правом проведения чемпионатов по 

стандартам WorldSkills в рамках своего региона по компетенции «Разработка 

компьютерных игр и мультимедийных приложений» 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  

IX РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «WORLDSKILLS RUSSIA» 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

 И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ» 

 

Система среднего профессионального образования призвана 

осуществлять практическую подготовку будущих специалистов к 

продуктивной трудовой деятельности. Будущие специалисты должны быстро 

адаптироваться на рабочем месте, владеть общими и профессиональными 

компетенциями, а также иметь устойчивую мотивацию к успешной 

профессиональной деятельности.  

Движение WorldSkills Russia является одним из инструментов, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования. Цель WorldSkills Russia – повышение престижа рабочих 

профессий путем объединения лучших практик и профессиональных 

стандартов посредством организации и проведения конкурсов 

профессионального мастерства [1]. 

С 1 по 6 февраля 2021 года на базе Саранского электромеханического 

колледжа впервые прошел IX Региональный чемпионат «WorldSkills Russia» по 

компетенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», 

в котором приняли участие обучающиеся из Саранского электромеханического 

колледжа и Саранского политехнического техникума. 

Соревнования по данной компетенции в регионе проводятся впервые. 

Конкурсантам необходимо было выполнить конкурсное задание, 

включающее в себя 7 модулей, на выполнение которых отводилось 3 

конкурсных дня на специально оборудованной площадке. 

Участники чемпионата по данной компетенции разработали 

компьютерную игру, в которой согласно заданию был определен игровой жанр 

и набор графических ресурсов. Какими знаниями и умениями должен владеть 

студент-участник, было определено в техническом регламенте компетенции и 

конкурсном задании. 

Конкурсанты на площадке занимались построением игровой сцены, 

создавали объекты, подготовили анимации, программировали игровую 

механику, разработали пользовательский интерфейс. В процессе конкурса 

работодатели имели возможность увидеть практические умения, которыми 

владеют конкурсанты, внести свои предложения и сделать выводы о качестве 

подготовки студентов. 



В Саранском электромеханическом колледже созданы все условия для 

подготовки студентов по стандартам WorldSkills по компетенции «Разработка 

компьютерных игр и мультимедийных приложений». Ведется работа по 

актуализации программ в соответствии со стандартами WorldSkills по каждой 

из специальностей, по которым идет подготовка в колледже.  

Благодаря методическому обеспечению, разработанности оценочных 

процедур, регламентов проведения конкурсов движение Worldskills позволяет 

выстроить образовательный процесс, обеспечивающий высокий уровень 

подготовки специалиста среднего звена. Использование преподавателями 

активных методов образования для участия в чемпионатах Worldskills 

способствует повышению качества образовательного процесса, выработке 

новых подходов к профессиональным ситуациям, развитию творческих 

способностей студентов. 

Участие обучающихся Саранского электромеханического колледжа в 

чемпионатах профессионального мастерства воспитывает гордость за свою 

профессию, способствует подготовке конкурентоспособного, 

высококвалифицированного выпускника, обладающего креативным 

мышлением, способного к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Мотивирует развиваться в профессиональном плане, достигать личной 

самореализации и решать задачи, стоящие перед регионом, страной в целом.  

Уже сегодня возможно рассматривать WorldSkills как образовательную 

технологию. Неважно, дойдет ли студент до конца, будет ли он чемпионом 

WorldSkills, важнее, что это дает возможность сделать любое обучение 

практико-ориентированным, создать условия для получения в процессе 

обучения реальных продуктов, которые могут претвориться в жизнь.  
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