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ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ Р.А. КАССИНОЙ В СВЯЗИ 
С ПРАЗДНОВАНИЕМ ДНЯ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ

Уважаемые коллеги, 
работники среднего 
профессионального 
образования!

В предверии Дня проф- 
техобразования хочется от 
всего сердца поблагодарить 
вас за большой вклад в дело  
подготовки рабочих кадров 
для экономики Пермского 
края. 

У профтехобразования 
региона богатая история, 
которая берёт своё нача-
ло от ремесленных училищ 
при фабриках и заводах 
Прикамья XIX века, хотя 
официальная дата праздни-
ка не велика. Потом было 

много изменений, потре-
бовавших большого труда 
и сил всех тех, кто связан с 
этой сферой. И сейчас, бла-
годаря вашим усилиям и 
каждодневной работе, сту-
денты и мастера колледжей 
и техникумов занимаются в 
хороших зданиях с мастер-
скими, где есть современ-
ное оборудование.

Сегодня в учреждениях 
профессионального обра-
зования края всех форм 
собственности обучается 
70,5 тысяч юношей и деву-
шек. Только в профессио-
нальных образовательных 
учреждениях, подведом-
ственных Министерству 
о б р а з о в а н и я  и  н а у к и 
Пермского края, действует 
38 специализированных 
центров квалификаций и 
25 многофункциональных 
центров прикладных ква-
лификаций. Открыты  но-
вые мастерские, создан  
центр опережающей про-
фессиональной подготов-
ки.  Строятся современные 
спортивные площадки, ре-
конструируются спортив-
ные залы.   

3,3 тысячи педагогов и 
мастеров производствен-
ного обучения  ежедневно 
несут службу по воспита-

нию и обучению будущих 
квалифицированных ра-
бочих. Получить нужную 
рабочую специальность 
престижно, и сейчас всё 
больше школьников хотят 
обучиться востребованным 
профессиям, именно поэ-
тому они отправляются за 
качественными знаниями 
в наши колледжи и техни-
кумы.

Внедряя передовые ме-
тодики в практику своей 
работы,  осваивая новые 
образовательные техноло-
гии, вы совершенствуете ка-
чество подготовки будущих 
рабочих, чем  способствуете 
успешной их адаптации на 
предприятии.

Дорогие коллеги,  по-
здравляю вас с  Днём про-
фтехобразования, от всей 
души желаю вам терпения 
и готовности осваивать но-
вые рубежи профессиональ-
ного образования! Успехов 
вам в обучении студентов, 
а им — целеустремленности, 
трудолюбия и любознатель-
ности! Крепкого вам здоро-
вья, благополучия и новых 
творческих успехов!

Кассина Р.А., 
министр образования и науки 

Пермского края
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РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА СТУДЕНТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ, 
В 2021 ГОДУ

В целях исполнения целе-
вых показателей националь-
ного проекта «Образование» 
по направлению «Подготовка 
высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров 
с учётом современных стандар-
тов и передовых технологий», 
в соответствии с приказами 
АНО «Агентство развития про-
фессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)» и Мини-
стерства образования и науки 
Пермского края от 26.03.2021 г. 
№ 26–01–06–296 «О проведении 
демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс 
Россия в профессиональных 
образовательных организа-
циях в 2021 году» в професси-
ональных образовательных 
организациях организовано 
проведение демонстрацион-
ного экзамена (далее, соответ-
ственно — ПОО, ДЭ). В данной 
процедуре приняли участие 
студенты 41 ПОО по 100 про-
фессиям и специальностям:

• запланированная чис-
ленность сдающих ДЭ — 
2 304 студентов;

• сдали ДЭ (факт) — 2 206 
студентов;

• сдали ДЭ на «5» — 496 
(21,5%) студентов;

• сдали ДЭ на «4» — 1 120 
(48,5%) студентов;

• не сдали ДЭ — 98 (4,2%) 
студентов.

Рекордсменами по количе-
ству профессий и специально-
стей, по которым был органи-
зован ДЭ в 2021 году стали:

• Пермский химико- 
технологический 
техникум — 8;

• Краевой политех-
нический колледж 
и Пермский торгово- 
технологический 
колледж — 7;

• Пермский колледж пред-
принимательства и сер-
виса, Коми- Пермяцкий 
профессионально- 
педагогический колледж 
ордена «Знак Почета» 
и Чайковский техникум 
промышленных техно-
логий и управления — 4.

В 29 из 41 ПОО при сда-
че демонстрационного эк-
замена по 38 профессиям 
и специальностям 80% сту-
дентов и более получили 
оценки «4» и «5».

100% — го качества, то есть 
сдачи ДЭ на «4» и «5», достиг-
ли студенты Березниковско-
го строительного техникума 
(Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)), Пермского базо-
вого медицинского колледжа 

(Стоматология), Лысьвенско-
го политехнического коллед-
жа (Повар, кондитер), Кунгур-
ского сельскохозяйственного 
колледжа (Банковское дело) 
и Чайковского медицинского 
колледжа (Сестринское дело).

Общая картина сдачи сту-
дентами демонстрационно-
го экзамена впечатляет: 70% 
студентов сдали демонстра-
ционный экзамен на «хоро-
шо» и «отлично» и только 
4,2% студентов не справи-
лись с поставленной зада-
чей. Данный факт говорит 
о том, что ПОО качественно 
подготовили материальную 
базу центров проведения де-
монстрационного экзамена 
и создали комфортную ат-
мосферу для экзаменуемых. 
Но высокий процент, сдав-
ших экзамен на «хорошо» 
и «отлично», прежде всего, 
указывает на качественную 
подготовку студентов в про-
цессе учёбы и на уверенные 
профессиональные навыки, 
приобретённые в ходе учеб-
ных и производственных 
практик, так как сама про-
цедура экзамена предпола-
гает демонстрацию умений 
и навыков по полученной 
профессии или специально-
сти. Необходимо отметить 
тот факт, что 14 ПОО (34%) 
использовали центры про-
ведения демонстрационного 
экзамена других организа-
ций. И если вспомнить вы-
сокий процент сдачи ДЭ на 
«4» и «5», то это обстоятель-
ство свидетельствует только 
о том, что студенты готовы 
к сдаче не только теоретиче-
ски и практически, но и пси-

Экзамен, приближенный к производству

Бочаров 
Илья Валерьевич
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хологически. И в этом боль-
шая заслуга преподавателей 
и мастеров производствен-
ного обучения, которые не 
только хорошо учили, фор-
мировали профессиональ-
ные и трудовые навыки, но 
и правильно настроили сту-
дентов. Спасибо всем, кто 
принял в этом участие!

Вместе с тем стоит обратить 
внимание и на ту сторону ре-
зультатов ДЭ, которая отража-
ет негативную, хотя и малую, 
часть. Да, 4,2% не сдавших ДЭ, 
вроде бы и немного, но за эти-
ми цифрами стоят студенты, 
и их ни много, ни мало — 98 
человек. По результатам ана-
лиза выявлено 7 организаций, 
в которых зафиксированы эти 
примеры. Не будем их назы-
вать, лишь придадим огласке 
саму суть результата, которая 
должна заставить задуматься 
всех руководителей.

1. ПОО — специальность 
«Информационные систе-
мы и программирование»: 
сдали ДЭ на «3» — 82%, на 
«4» — 2,6%, на «2» — 10,5%. 
Что за этим стоит: слабая 
мотивация, неглубокие 
знания и неуверенные 
практические навыки 
у студентов, с одной сто-
роны, а с другой сторо-
ны — возможно, неком-
петентные преподаватели, 
несоответствующая мате-
риальная база и т. д.?

2. ПОО — профессия «Токарь 
на станках с числовым 
программным управлени-
ем»: сдали ДЭ на «3» — 93%, 
на «4» — 7%. В этой ситуа-
ции видно, что имеются 
проблемы, среди которых: 
несоответствующая мате-
риальная база и низкий 
уровень мотивации, неу-
веренные практические 
умения и навыки, неглу-
бокие знания у студентов. 
Необходимо провести ре-

визию организации про-
цесса обучения по данной 
профессии.

3. ПОО — профессия «Повар, 
кондитер» — не сдали ДЭ 
30% студентов — это ЧП. 
Некачественное обучение 
и низкая мотивация у сту-
дентов и преподавателей. 
Руководителю необходимо 
срочно взять под контроль 
организацию обучения, 
проанализировать квали-
фикацию преподавателей 
и материальную базу все-
го учебного комплекса по 
данной профессии.

• Профессия «Мастер сухо-
го строительства» — все 
студенты сдали ДЭ на «3». 
Низкая мотивация сту-
дентов и преподавате-
лей. Неуверенные умения 
и навыки. Некачественная 
практическая подготовка.

4. ПОО — профессия «Мастер 
по ремонту и обслужива-
нию инженерных систем 
жилищно-коммунального 
хозяйства» — сдали ДЭ на 
«4» и «5» — 77,7%, но, в то 
же время, 22,3% не сда-
ли экзамен. Данная про-
порция свидетельствует 
о конфликте.

5. ПОО — специальность 
«Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям)» — 
сдали ДЭ на «3» — 67,5%, 
на  «4»  и   «5»  —  5 ,5% 
и 27% — на «2». В такой 
группе — явный либера-
лизм и попустительство. 
Руководству нужно обра-
тить внимание на процесс 
обучения и дисциплину 
с той и с другой стороны.

6. ПОО — специальность 
«Коррекционная педаго-
гика» — сдали ДЭ на «4» 
и «5» — 84% студентов 
и не сдали — 13%. Возмож-
но, что у части студентов 

конфликт либо с препо-
давателем, либо с собой.

7. ПОО – специальность 
«Инфокоммуникацион-
ные сети и системы свя-
зи» — не сдали ДЭ 3 чело-
век (30% студентов).

• Специальность «Обе-
спечение информаци-
онной безопасности те-
лекоммуникационных 
систем» — не сдали ДЭ 4 
человек (22% студентов).

• Специальность «Сетевое 
и системное администри-
рование» — не сдали ДЭ 8 
человек (23,5% студентов). 
Всего не сдали ДЭ по трём 
специальностям в данном 
учреждении 15 человек, 
а это — 15,3% от общей 
численности студентов, 
не сдавших ДЭ в 2021 году.

В этой ситуации налицо 
упущения не только руково-
дителя, заместителей и пре-
подавателей, но и кураторов 
групп. И если посмотрим на 
эту ситуацию с позиции бюд-
жета, то получается, что на 
обучение данных студентов 
напрасно потрачено порядка 
2,5 млн. руб лей.

Если произвести аналогич-
ные расчеты по всем студен-
там, не сдавшим демонстра-
ционный экзамен в 2021 году, 
то получим порядка 15 млн. 
руб лей. Цифры внушитель-
ные, и они нас не радуют.

Думаю, что руководителям 
ПОО, несмотря на высокое 
качество результатов сдачи 
демонстрационного экзаме-
на, есть над чем задуматься 
в дальнейшем.

Бочаров И. В., 
начальник управления 

профессионального образования 
Министерства образования 

и науки Пермского края

Экзамен, приближенный к производству
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК 
МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
УСЛОВИЙ

Во исполнение поручений 
Президента РФ в системе 
среднего профессионально-
го образования должно быть 
обеспечено использование 
стандартов Ворлдскиллс как 
базовых принципов объек-
тивной оценки результа-
тов подготовки специали-
стов. В 2021 году студенты 
Пермского авиационного 
техникума успешно сдали 
демонстрационные экзаме-
ны в соответствии с меж-
дународными стандартами 
Ворлдскиллс по трем специ-
альностям из списка ТОП-50. 
Одним из них являлся демон-
страционный экзамен по ин-
новационной компетенции 
«Мехатроника».

Из отзыва специали-
стов предприятия:

«Последние десяти-
летия активно созда-
ются, развиваются 
и внедряются автома-
тизированные/робо-
тизированные систе-
мы и умная техника. 
Сегодня одним из глав-
ных драйверов роста 
производства является 
автоматизация и ро-
ботизация. Одним из 
самых перспективных 
направлений сегодня 
считается мехатрони-
ка (наука, объединившая 
в себе знания точной 
механики с электрон-
ными, компьютерными 
и электротехническими 
элементами, которые 
позволяют создавать, 
эксплуатировать и об-
служивать новые виды 
машин, устройств и ме-
ханизмов)».

Выпускники не только 
разрабатывали и  защи-
щали дипломную работу, 
но и сдавали сложнейший 
практикоориентированный 
демонстрационный экзамен, 
имеющий ряд особенностей:

1. Экзамен проводился 5 
часов.

2. Материально- 
техническое оснаще-
ние, соответствующее 
требованиям Союза 
Ворлдскиллс для про-
ведения экзамена, 
было максимально 
приближенно к реаль-
ному месту техника- 
мехатроника.

3. Координация экзамена 
происходила в Цифро-
вой Платформе WSR: 
регистрация участников, 
прохождение экзамена, 
формирование отчета.

4. Задания были разрабо-
таны Союзом Ворлдскил-
лс и публиковались на 
сайте «Единая система 
актуальных требований» 
(ЕСАТ) в день экзамена.

5. На протяжении всего 
экзамена велась онлайн 
трансляция и видеоза-
пись экзамена.

6. Принимали экзамен 5 
экспертов, прошедших 
обучение и аккредита-
цию в Союзе Ворлд- 
скиллз.

7. По итогу экзамена вы-
пускники получили 
паспорт компетенций 
(Skills Passport), который 
котируется по всей Рос-
сии и за границей.

Задание звучало следую-
щим образом: «Выполните 
сборку механической части, 
пневматических и электриче-
ских подключений согласно 
схемам и чертежам. Разра-
ботайте программу управле-
ния для ПЛК, согласно опи-
санию алгоритма работы 
станции, и проведите пуско- 
наладочные работы. Зада-
ние считается завершённым, 
когда: 1) Станция полностью 
собрана, пневматические 
и электрические подключе-
ния выполнены верно. Про-
верка осуществляется при 
помощи пульта simulation 
box; 2) программа ПЛК вы-
полняется без ошибок и сбо-
ев. Проверка осуществляется 
согласно описанию алгорит-
ма работы станции; 3) си-
стема удовлетворяет всем 
требованиям, описанным 
в документе «Профессио-
нальная практика».

Студенты полностью спра-
вились с поставленной зада-
чей. Результаты экзамена: 
средний балл — 4,1; качество 
(количество сдавших на «4» 
и «5») — 71%. Эти результаты 

Лапина 
Ольга Викторовна

Экзамен, приближенный к производству
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были получены благодаря 
тщательной подготовке сту-
дентов, а также проведению 
«тренировочного» демонстра-
ционного экзамена в рамках 
промежуточной аттестации. 
По словам главного эксперта 
А. В. Басалаева, такая форма 
проведения ГИА позволяет 
студентам продемонстриро-
вать свои профессиональные 
качества, полученные за всё 
время обучения. Во время 
подготовки и проведения 
демонстрационного экзаме-
на студенты проявили высо-
кую степень ответственности 
и заинтересованности. При 
подготовке к демэкзамену 
студенты прорешивали зада-
ния чемпионата националь-
ного уровня и региональ-
ных этапов по компетенции 
«Мехатроника». Модульные 
станции и периферийное 
оборудование, закупленное 
благодаря помощи социаль-
ных партнёров, позволяет 
комбинировать и програм-
мировать под различные 
области сфер автоматизации. 
Студенты получали навыки 

Первая часть задания демонстрационного экзамена — «Сборка и монтаж 
мехатронной станции» (студенка устанавливает гибкий кабель-канал для 
подключения устройства захвата и перемещения деталей)

Студент монтирует пневматическую часть 
мехатронной станции захвата деталей

Экзамен, приближенный к производству
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технического обслуживания, 
программирования и опти-
мизации мехатронных стан-
ций в соответствии с требо-
ваниями к промежуточным 
и конечным результатам 
и алгоритмом работы авто-
матизированной установки. 
Обсуждение способов реше-
ния задач, работа над типо-
выми и нетиповыми ошиб-
ками во время выполнения 
заданий демонстрационного 
экзамена позволило студен-
там успешно преодолеть этот 
рубеж, написать и защитить 
дипломную работу на выс-
шем уровне.

Безусловно, успешной сда-
че экзамена способствовала 
практика студентов на пред-
приятиях города.

Из отзыва специалистов 
предприятия:

«За время работы в кон-
структорском отделе элек-
тронных агрегатов Раменский 
Артём принял непосредствен-
ное участие в разработке 

принципиальных схем элек-
тронных агрегатов системы 
автоматического управления 
перспективного авиационно-
го двигателя: успешно про-
шел обучение по работе со 
специализированным про-
граммным обеспечением (си-
стема сквозного проектиро-
вания электронных устройств 
на базе Altium Designer); в со-
ставе бригады, занимающей-
ся покупными изделиями 
электронной техники (ИЭТ), 
проводил анализ и занимал-
ся подбором ИЭТ; производил 

частичный расчет элементов 
принципиальной схемы. Ра-
менский А. А. зарекомендовал 
себя прилежным специали-
стом, хорошо владеющим 
средствами вычислительной 
техники для решения задач 
проектирования электронных 
агрегатов. Работу выполняет 
добросовестно и в срок, ко 
всем новым заданиям под-
ходит ответственно».

Мы вступили в эру циф-
ровых технологий. Как след-
ствие, меняется технологи-

Студент подготовливает электрическую часть мехатронной станции. 
Производит обжим наконечников кабельных линий

Установка механической части станции 
захвата

Экзамен, приближенный к производству



9Среднее профессиональное образование в Пермском крае | Выпуск №4, сентябрь 2021

ческий уклад, к кадровому 
обеспечению промышлен-
ности предъявляются другие 
требования, появляются но-
вые профессии. Все больше 
людей стали рассматривать 
свою специальность и про-
фессию сквозь призму ак-
туальности ее в будущем. 
Подготовка специалистов 
по данной специальности 
сводится к достижению не-
которых основных умений: 
разработка информацион-
ных, электромеханических, 
электрогидравлических и ми-
кропроцессорных макетов 
модулей систем; написание 
ПО для осуществления кон-
троля над мехатронными 
устройствами; создание ме-
хатронных систем, их от-
ладка и модернизация; со-
ставление сопутствующей 
документации (инструкция, 
лицензионные паспорта 

и прочее). Получив вышеу-
казанное образование, мож-
но работать над созданием 
новых никому еще не из-
вестных систем и развивать 
собственные идеи, создав 
стартап, или стать частью 
команды — частного или го-
сударственного предприятия. 
Помимо прочего, навыки, по-
лученные по мехатронике 
и робототехнике, пригодят-
ся при работе наладчиком 
ЧПУ станков, механиком, 
в проектно- конструкторской 
деятельности и других про-
фессиях.

Из отзывов специалистов 
предприятия:

«В настоящее время ави-
ационная промышленность 
активно занимается освоени-
ем «интеллектуальных» дат-
чиков. Датчики такого типа, 

тесно сочетают в себе элек-
тронную и механическую на-
чинку. Специальность «Меха-
троника» прекрасно отвечает 
требованиям по подготовке 
специалистов по этой теме».

«Специальность «Меха-
троника и мобильная робо-
тотехника», открытая в Перм-
ском авиационном техникуме 
им.А.Д. Швецова, очень акту-
альна для текущего времени, 
полученные знания являются 
универсальными для различ-
ных сфер, выпускники востре-
бованы на различных пред-
приятиях не только Пермского 
края, но в других регионах 
Российской Федерации».

Лапина О. В., 
зам. директора КГАПОУ 

«Авиатехникум» по учебно- 
методической и инновационной 

работе

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
15 августа 2021 года за-

вершился капитальный 
ремонт автодрома Ко-
ми-Пермяцкого професси-
онально-педагогического 
колледжа ордена «Знак 
Почета». Это один из 10 
запланированных для ре-
конструкции автодромов  
в Пермском крае. Надо от-
метить, что проекты, в кото-
рых принимают участие уч-
реждения СПО, проводимые 
при финансовой поддержке 
Правительства Пермского 
края и Министерства обра-
зования и науки Пермского 
края, позволяют  создавать 
достойные условия для по-
лучения качественного об-
разования  в технических 
профессиях, специально-
стей транспортной отрас-
ли. Автодром — это еще 
один шаг к повышению 
качества образования, сту-
пенька к новым  свершени-

ям и достижениям. Новый 
автодром соответствует 
современным требовани-
ям, утвержденным прика-
зом Минобрнауки России 
от 26.12.2013 № 1408 «Об 
утверждении программ 
профессионального обуче-
ния водителей транспорт-

ных средств», Федеральных 
государственных образо-
вательных стандартов по 
профессиям «Мастер по ре-
монту и обслуживанию ав-
томобилей», специальности 
«Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта».

Новый автодром в Коми-Пермяцком 
профессионально-педагогическом колледже 
ордена «Знак Почета»

Новости

Экзамен, приближенный к производству
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН — ПЕРВАЯ 
ПРАКТИКА

С каждым годом в России 
увеличивается количество 
профессиональных обра-
зовательных организаций, 
активно внедряющих де-
монстрационный экзамен 
в процесс обучения и под-
готовки высококвалифици-
рованных специалистов.

Государственное бюджет-
ное профессиональное уч-
реждение «Пермский базо-
вый медицинский колледж» 
(ГБПОУ «ПБМК») весной 
2021 года выступил площад-
кой проведения демонстра-
ционного экзамена, по стан-
дартам Ворлдскиллс Россия, 
по компетенции «Стоматоло-
гия ортопедическая» в каче-
стве процедуры государствен-
ной итоговой аттестации.

Большое значение в орга-
низации демонстрационного 
экзамена имеет привлечение 
работодателей к независимой 
оценке. На роль линейных 
экспертов были приглашены 
пять специалистов высокого 
профессионального уров-
ня — директора ведущих сто-
матологических клиник Перм-
ского края, давно и успешно 

сотрудничающих с Пермским 
базовым медицинским кол-
леджем: Дмитрий Юрьевич 
Карпинский (Клиника немец-
кой стоматологии «Гутен таг»), 
Салават Мунипович Ахмаров 
(Стоматологическая клиника 
«Праксис»), Денис Вячесла-
вович Петров (ООО «Дентал 
дизайн»), Александр Никола-
евич Павлюк (Клиника совре-
менной стоматологии «ART’S»), 
прошедшие обучение в Сою-
зе «Агентство развития про-
фессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскил-
лс Россия)» и имеющие сви-
детельства о праве оценки 
выполнения заданий демон-
страционного экзамена.

Александр Николае-
вич Павлюк, генераль-
ный директор Клиники 
современной стомато-
логии «ART’S: «Подобный 
экзамен далеко уходит 
за рамки традиционной 
формы и дает возмож-
ность оценить навыки 
выпускников с професси-
ональной точки зрения 
с целью дальнейшего 
трудоустройства».

Организация и  прове-
дение демонстрационного 
экзамена требует соблюде-
ния определенного алгорит-
ма, а также ответственной 
и  дисциплинированной 
подготовки. Основным ус-
ловием для проведения 
демонстрационного экза-
мена является абсолютное 
наличие необходимого обо-
рудования в соответствии 
с инфраструктурным листом 
комплекта оценочной доку-
ментации.

В соответствии с инфра-
структурным листом в цен-
тре проведения демонстра-
ционного экзамена было 
оборудовано 12 рабочих 
мест с современным новым 
учебно- производственным 
оборудованием необходи-
мым для аттестации. Следует 
отметить, что новое обору-
дование было приобретено 
за счет средств региональ-
ного бюджета в форме суб-
сидий юридическим лицам 
в рамках реализации ме-
роприятия «Государствен-
ная поддержка профессио-
нальных образовательных 
организаций в целях обе-
спечения соответствия их 
материально – технической 

Плетенева 
Ольга Сергеевна

Выполненное задание

Экзамен, приближенный к производству
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базы современным требова-
ниям»: столы и стулья зуб-
ного техника, стол гипсо-
вочный, электро- шпатели 
«Аверон», бормашины зу-
ботехнические, пароллело-
метор, окклюдаторы, фрезы 
зуботехнические.

Центр проведения демон-
страционного экзамена пред-
варительно был оснащен 
высокоскоростным доступом 
к сети Интернет и камерами 
видеонаблюдения, из кото-
рых две являются обзорны-
ми и обеспечивают полный 
охват всей площадки демон-
страционного экзамена и две 
— центральные, позволяю-
щие вести видеонаблюдение 
за определенным участником. 
Данная система обеспечила 
качественное видеонаблю-
дение и  бесперебойную 
onlain-трансляцию демон-
страционного экзамена.

На демонстрационный 
экзамен компетенции «Сто-
матология ортопедическая» 
было отведено три календар-
ных дня.

Первый день — подгото-
вительный (за 1 день до на-
чала демонстрационного эк-
замена): главным экспертом, 
преподавателем колледжа 
Поповым Кириллом Алек-
сандровичем, была прове-

дена проверка на предмет 
готовности проведения де-
монстрационного экзамена 
и соответствие центра про-
ведения демонстрационного 
экзамена аккредитованным 
критериям, а также сверка 
состава экспертной груп-
пы. Техническим экспертом 
проведены инструктажи по 
охране труда и технике без-
опасности для участников 
и экспертов.

Дмитрий Юрьевич 
Карпинский, генераль-
ный директор Клиники 
немецкой стоматологии 
«Гутен таг»: «Приятно 
удивило новое совре-
менное оборудование 
и оснащение, использу-
емые на экзамене. Был 
очень рад принять уча-
стие в данном меропри-
ятии, где сам смог ре-
ально оценить уровень 
подготовки будущих зуб-
ных техников».

Второй и третий дни — это 
основные дни проведения 
демонстрационного экза-
мена, в каждый из которых 
12 выпускников в течение 
шести часов выполняли за-
дания демонстрационного 
экзамена. Задания по ком-
петенции «Стоматология 

ортопедическая» включа-
ли несколько вариантов по 
трем модулям: «Изготовле-
ние съемных пластиночных 
протезов», «Изготовление 
несъемных зубных протезов» 
и «Изготовление бюгельных 
протезов». Каждой экзамена-
ционной группе в день экза-
мена выдавался отдельный 
вариант задания.

Процедура оценивания 
результатов выполнения эк-
заменационных заданий осу-
ществлялась в соответствии 
с правилами, предусмотрен-
ными оценочной документа-
цией по компетенции «Сто-
матология ортопедическая» 
и методикой проведения 
оценки по стандартам Вор-
лдскиллс. Баллы выставля-
лись линейными экспертами 
вручную с использованием 
предусмотренных в систе-
ме CIS форм и оценочных 
ведомостей, с дальнейшим 
переносом из рукописных 
ведомостей в систему CIS 
главным экспертом.

По результатам демон-
страционного экзамена 
успешно освоили професси-
ональные компетенции зуб-
ного техника 24 выпускника, 
среди которых 15 девушек 
и 9 юношей. Итоги демон-
страционного экзамена — 16 
участников получили Skills 

Зулалова 
Мария Васильевна

Идет экзамен

Экзамен, приближенный к производству
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passport с «отличием» и 8 
участников с результатом 
«хорошо».

На заключительном сове-
щании после завершения эк-
замена линейными эксперта-
ми были отмечены следующие 
положительные моменты:

• максимальное прибли-
жение данного вида ат-
тестации к выполнению 
выпускниками трудовых 
функций зубного техника;

• высокая технологичность;

• возможность привлече-
ния работодателей к не-
зависимой экспертной 
оценке уровня подготовки 
выпускников;

• кардинальное отличие от 
традиционных форм про-
ведения аттестации (экза-
мен без тестов и билетов);

• возможность просмотра 
трансляции демонстраци-

онного экзамена на всей 
территории Российской 
Федерации.

Салават Мунипович 
Ахмаров, генеральный 
директор стоматологиче-
ской клиники «Праксис»: 
«Особо хочется отметить 
возможность работода-
телей принимать личное 
участие в экспертной 
оценке, а всем заинте-
ресованным видеть все 
происходящее в режиме 
онлайн».

К  «минусам» проведе-
ния демонстрационного 
экзамена эксперты отнес-
ли техническую и  доку-
ментационную сложность 
процедуры. Именно «тя-
желовесность» методики 
организации и  проведе-
ния демонстрационного 
экзамена, на наш взгляд, 
затрудняет его проведение 
в качестве промежуточной 

аттестации, но идеально 
подходит в качестве госу-
дарственной итоговой ат-
тестации.

Несомненно, демонстра-
ционный экзамен явился не 
только новым, но и слож-
ным, интересным испыта-
нием для сотрудников и об-
учающихся. И независимая 
высокая оценка линейных 
экспертов профессиональ-
ных компетенций будущих 
зубных техников говорит 
о достойной, профессио-
нальной, конкурентоспособ-
ной подготовке выпускника 
Пермского базового меди-
цинского колледжа.

Плетенева О.С., 
заместитель руководителя 

ГБПОУ «Пермский базовый 
медицинский колледж» 

Зулалова М.В., 
 руководитель 

СЦК «Стоматология 
ортопедическая»

Площадка ЦПДЭ «Стоматология ортопедическая»

Экзамен, приближенный к производству
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК 
ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ОСИНСКОГО 
КОЛЛЕДЖА ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.02 
ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ)

Во исполнение поруче-
ния Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию 
(от 4 декабря 2014 г.), а так-
же распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации 
(от 3 марта 2015 г. № 349-р 
«Об утверждении комплекса 
мер, направленных на со-
вершенствование системы 
среднего профессионально-
го образования на 2015–2020 
годы»), Союзом «Агентство 
развития профессиональ-
ных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)» проводится пилотная 
апробация демонстрацион-
ного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в рамках 
промежуточной аттестации 
студентов и государственной 
итоговой аттестации выпуск-
ников. Демонстрационный 
экзамен (далее — ДЭ) прово-
дится с целью определения 
у студентов и выпускников 
уровня знаний, умений, на-
выков, позволяющих вести 
профессиональную деятель-
ность в определенной сфере 
и (или) выполнять работу по 
конкретным профессиям или 
специальностям в соответ-
ствии со стандартами Вор-
лдскиллс Россия.

В  Осинском колледже 
образования и професси-
ональных технологий де-
монстрационный экзамен 
как инновационная форма 
Государственной итоговой 
аттестации выпускников по 
специальности 44.02.02 Пре-
подавание в начальных клас-
сах проводится уже 3 года, 

поэтому есть возможность 
подвести некоторые итоги.

В отличие от защиты вы-
пускной квалификационной 
работы, которую каждый сту-
дент выполняет по одному 
профессиональному модулю 
или междисциплинарному 
курсу с одним преподава-
телем, подготовка к демон-
страционному экзамену 
включает в себя подготовку 
по нескольким профессио-
нальным модулям, в которую 

включены практически все 
преподаватели, работаю-
щие по данной специально-
сти. Кроме того, оценивают 
экзамен не преподаватели 
колледжа, а линейные экс-
перты, которые являются 
представителями работода-
телей. В нашем случае это 
были учителя начальных 
классов общеобразователь-
ных школ: Кузнецова Ольга 
Александровна (МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 7 г. Чайковский), Са-
дилова Татьяна Леонидовна, 
Скромова Татьяна Витальев-
на (МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2 г. 
Осы) и Тимонина Надежда 
Алексеевна (МБОУ «Осинская 
средняя общеобразователь-
ная школа № 1 им. Героя РФ 
В.П. Брюхова). Все они имеют 
педагогический стаж более 
25 лет, имеют высшую ква-
лификационную категорию 
и, что интересно, являются 
выпускниками нашего учеб-
ного заведения (тогда, Осин-
ского педагогического учи-
лища).

Батыркаева Татьяна 
Владимировна

Площадка для проведения ДЭ

Экзамен, приближенный к производству
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За три года (с  2019 по 
2021) демонстрационный 
экзамен сдавал 81 выпуск-
ник, обучавшийся по специ-
альности 44.02.02 Препода-
вание в начальных классах. 
Демонстрационный экзамен 
сдали все студенты. Баллы, 
полученные по результатам 
экзамена, были переведены 
в проценты от максималь-
но возможного количества 
баллов, а затем в привыч-
ные для всех нас отметки по 
5-балльной шкале.

2019 год 2020 год 2021 год
Количество выпускников, сдававших ДЭ 25 24 32
Количество «5» 9 10 15
Количество «4» 16 12 16
Количество «3» 0 2 1
Максимальный % выполнения задания 80,4% 91,2% 94,0%
Минимальный % выполнения задания 40,7% 29,8% 39,3%

Данные, представленные 
в таблице, позволяют гово-
рить о достаточно высоких 
и стабильных (на протяже-
нии всех трех лет) резуль-
татах демонстрационного 
экзамена, хотя количество 
заданий, которые необхо-
димо было выполнить в те-
чение одного дня, с каждым 
годом увеличивалось: с 2-х 
в 2019 году до 4-х в 2021 году.

Практически неизменным 
в течение 3 лет было задание 
одного модуля: подготовка 
и проведение обучающего 

интерактива для родителей 
по решению ситуативной за-
дачи или по заданной теме. 
В 2020 и в 2021 гг. студентам 
предстояло также подгото-
вить и провести фрагмент 
урока (этап открытия новых 
знаний) по одному из учеб-
ных предметов с исполь-
зованием интерактивного 
оборудования и разработать 
паспорт проекта для органи-
зации внеурочного занятия 
по предмету «Окружающий 
мир». В 2019 году особенным 
было задание по подготовке 
и проведению виртуальной 

экскурсии, в 2021 — разра-
ботка уровневых заданий, 
обеспечивающих усвоение 
конкретной темы по одному 
из учебных предметов.

В течение всех трех лет 
эксперты отмечают достаточ-
но высокий уровень сформи-
рованности умений студен-
тов при демонстрации всех 
заданий ДЭ. Конечно, есть 
и недостатки, рекоменда-
ции, которые были сформу-
лированы в отчетах главных 
экспертов Вдовиной Екате-
рины Валерьевны, препода-
вателя ГБПОУ «Чайковский 
индустриальный колледж», 
и автора данной статьи и оз-
вучены затем педагогам кол-
леджа.

Максимальный процент 
выполнения заданий ДЭ 
в течение всех трех лет так-
же является достаточно вы-
соким. 80,4% выполнения 
заданий в 2019 году про-
демонстрировала Балан-
дина Джессика Отариев-
на, в 2020 году  Треногина 
Александра Александров-

Площадка для проведения ДЭ

Баландина Джессика

Экзамен, приближенный к производству
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на — 91,2%, в 2021 году Бай-
дина Оксана Дмитриевна — 
94,0%. Следует отметить, что 
эти выпускницы, лучше всех 
сдавшие ДЭ, сейчас являют-
ся учителями общеобразо-
вательных школ г. Осы, что 
следует считать главным 
итогом работы педагогиче-
ского коллектива колледжа.

Конечно, подготовка к ДЭ 
и его организация — процесс 
весьма трудоёмкий, поэтому 
ежегодно в колледже создает-
ся творческая группа, целью 
которой является подготовка 
и проведение ДЭ по стандар-
там WSR по компетенции R21 
Преподавание в младших клас-
сах. Руководителями данной 
группы являются заведующий 
учебной частью педагогическо-
го отделения Фотина Наталья 
Владимировна и преподава-
тель, выполняющий функции 
заместителя директора по 
научно- методической работе 
Калашникова Анастасия Ни-
колаевна. Неизменным техни-
ческим экспертом на экзамене 
является преподаватель Хлеб-
ников Вячеслав Иванович.

Однако, несмотря на вы-
сокую трудоёмкость, демон-
страционный экзамен — это 
новый формат демонстрации 

достижений учащихся в си-
стеме профессионального 
образования. Включение 
формата демонстрацион-
ного экзамена в процедуру 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся 
профессиональных образо-
вательных организаций — это 
модель независимой оценки 
качества подготовки кадров, 
содействующая решению 
комплексных задач не только 
системы профессионально-
го образования, но и рынка 
труда, для которого система 
профессионального образо-
вания и работает.

Батыркаева Т.В., 
 к. ф. н., заместитель директора 

по развитию и инновационной 
деятельности ГБПОУ «Осинский 

колледж образования и про-
фессиональной деятельности», 

главный эксперт ДЭ в 2020 
и 2021 г.

Байдина Оксана

И БУДЕТ НОВЫЙ ФИЛЬМ
В 2021—2022 учебном 

году в Государственном 
бюджетном профессио-
нальном образовательном 
учреждении «Нытвенский 
многопрофильный техни-
кум» пройдут съемки доку-
ментального фильма. 

По заказу Министерства 
культуры Российской Фе-
дерации ассоциация кине-
матографистов киностудии 
«Новый Курс» (г. Пермь) 
реализуют большой соци-
окультурный документаль-
ный проект под рабочим 
названием «Сходатай».

Фильм про молодую де-
вушку Дану, которая посту-
пила учиться на первый 
курс, в группу П-21 по про-
фессии «Повар, кондитер» 
в ГБПОУ «Нытвенский мно-
гопрофильный техникум».  

Она пытается найти свой 
путь и определиться с бу-
дущим призванием. Этот 
документальный фильм о 
поиске себя молодым поко-
лением, об их культурной 
самоидентичности.

Администрация, педаго-
ги и студенты техникума го-
товы оказать   разного рода 
содействие  в организации 
съёмочного процесса  для  
успешной реализации со-
циокультурного проекта. 

Новости

Нытвенский многопрофильный техникум

Экзамен, приближенный к производству
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО
КОМПЕТЕНЦИИ «КИРПИЧНАЯ КЛАДКА»

С  16 по 19  июня 2021 
в ГБПОУ «Кизеловский по-
литехнический техникум» 
впервые прошел демон-
страционный экзамен по 
компетенции «Кирпичная 
кладка» для обучающихся по 
профессии 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 
в рамках Государственной 
итоговой аттестации.

Цель демонстрационно-
го экзамена — независимая 
оценка уровня умений и про-
фессиональных навыков вы-
пускников — будущих строи-
телей

Для того, чтобы провести 
экзамен в стенах техникума, 
администрацией техникума 
была проделана колоссаль-
ная работа. С точки зрения 
обновления материально- 
технической базы, техникум 
сделал практически невоз-
можное: в кратчайшие сро-
ки практически с нуля была 
создана площадка в соответ-

ствии с самыми современ-
ными требованиями. Была 
пройдена процедура ак-
кредитации техникума, как 
центра проведения Демон-
страционного экзамена. Это 
означает, что в ГБПОУ «Ки-
зеловский политехнический 
техникум» соблюдены все 
требования для проведения 
демонстрационного экзаме-
на по компетенции «Кирпич-
ная кладка» в соответствии 
с требованиями стандартов 
WorldSkills.

Процедура проведения де-
монстрационного экзамена 
проходила с соблюдением 
принципов честности, спра-
ведливости и информацион-
ной открытости.

Экспертную группу де-
монстрационного экзамена 
возглавил главный эксперт 
компетенции «Кирпичная 
кладка» — Пимантьева Ольга 
Владимировна. В экспертную 
группу демонстрационного 

экзамена вошли линейные 
эксперты, представители 
предприятий работодате-
лей: ООО «Метатранс- строй», 
АО «Газпром газораспреде-
ление Пермь». Все эксперты 
прошли обучение в Союзе 
WorldSkills и получили соот-
ветствующие сертификаты.

В экзамене принимали 
участие 14 обучающихся, 
одновременно на площадке 
работали 5 человек. Выпуск-
ники выполняли задание, 
разработанные экспертным 
сообществом WorldSkills на 
основе конкурсных зада-
ний чемпионатов междуна-
родного движения по дан-
ной компетенции, которое 
включало в себя возведение 
декоративных кирпичных 
конструкций с выступами 
и отступами с использова-
нием кирпичей разных цве-
тов. Задание содержало один 
модуль, который выполнял-
ся в течение 7  часов. Таким 
образом, выпускники смог-

Разметка будущего объекта

Экзамен, приближенный к производству
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ли продемонстрировать не 
только знание теории, но 
и освоенные профессиональ-
ные компетенции, получи-
ли уникальную возможность 
подтвердить свою квалифи-
кацию в соответствии с тре-
бованиями международных 
стандартов WorldSkills.

Несмотря на сложность 
заданий экзаменующиеся 
старались выполнить их пол-
ностью и качественно. Все 
студенты успешно справи-
лись с заданием, продемон-
стрировали высокий уровень 
знаний, умений и навыков, 
приобретенных ими во время 
обучения в техникуме. Моло-
дые профессионалы смогли 
подтвердить соответствие 
своей квалификации тре-
бованиям международных 
стандартов по компетенции 
WorldSkills «Кирпичная клад-
ка». Из 35 возможных бал-
лов обучающийся Даниил 
Саначев набрал 29,71 балл. 
В число лидеров также вошли 
Зарифов Руслан — 25,06 бал-
лов и Невидимов Николай — 
23.96 баллов. Средний балл 

по итогам демонстрационно-
го экзамена составил 19,12.

По итогам экзамена, од-
новременно с получением 
диплома о  среднем про-
фессиональном образова-
нии, выпускники получат 
паспорт компетенций (Skills 
Passport) — документ, под-
тверждающий у них навыки 
по стандартам WorldSkills 
Russ ia .  Паспорт компе-
тенций вносится в  базу 
данных молодых профес-
сионалов, доступ к  кото-
рой предоставляется всем 
ведущим предприятиям- 
работодателям, признавшим 
формат демонстрационного 
экзамена, для осуществле-
ния поиска и подбора пер-
сонала. Этот паспорт станет 
существенным дополнением 
к диплому о среднем специ-
альном образовании и помо-
жет найти хорошую работу.

Опыт проведения демон-
страционного экзамена по-
зволил руководству и пе-
дагогическому коллективу, 
оценить эффективность ра-

боты коллектива и уровень 
квалификации выпускни-
ков. Экзамен, проведенный 
в формате демонстрацион-
ного экзамена, дает заме-
чательные возможности 
студентам показать свои 
профессиональные каче-
ства и потенциал, а препо-
давателям и социальным 
партнерам- работодателям — 
объективно оценить готов-
ность студентов к професси-
ональной деятельности.

Педагогический коллектив 
ГБПОУ «Кизеловский поли-
технический техникум» вы-
ражает единое мнение, что 
не следует останавливаться 
на достигнутом, необходимо 
продолжить и активизиро-
вать деятельность в данном 
направлении. Демонстраци-
онный экзамен мощный ин-
струмент, который помогает 
повысить качество профес-
сионального образования.

Гайнуллина Г. А., 
заместитель директора 

по УПР ГБПОУ «Кизеловский 
политехнический техникум»

Кирпичная кладка

Экзамен, приближенный к производству
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН В ГБПОУ 
«ПЕРМСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

«За десять лет движение 
Ворлдскиллс Россия измени-
ло ландшафт СПО, породив 
собственную систему стан-
дартов и предложив рынку 
труда выпускников коллед-
жей и техникумов совершен-
но нового, международного 
уровня. Но для того чтобы 
система СПО не снижала 
темпов развития, требует-
ся новая порция перемен. 
Эксперимент по внедрению 
демонстрационного экза-
мена в профессиональное 
образование был запущен 
три года назад, на сегодня 
он показал свою эффектив-
ность и выявил разрыв меж-
ду требованиями современ-
ной экономики и качеством 
подготовки выпускников, так 
называемые skills gap на язы-
ке зарубежных систем квали-
фикаций», — Роберт Уразо-
вов, генеральный директор 
АНО «Агентство развития 
профессионального мастер-
ства (Ворлдскиллс Россия)».

Проведение демонстра-
ционного экзамена пред-
полагает оценку сформиро-
ванных компетенций путём 
наблюдения за выполнением 
трудовых действий в услови-
ях, приближенных к произ-

водственным. Проведение 
итоговой аттестации в такой 
форме предполагает тесное 
сотрудничество работода-
теля и учебного заведения 
и индивидуальность подхо-
да в каждом заведении СПО. 
В ГБПОУ «Пермский агро-
промышленный техникум» 
прекрасно понимают важную 
роль совместной подготов-
ки специалистов, техникум 
более 75 лет в тесной связке 
с ведущими предприятиями-  
сельхозтоваропроизводите-
лями готовит кадры для агро-
промышленного комплекса. 
Ежегодно техникум выпуска-
ет более 300 квалифициро-
ванных специалистов, вос-
требованных в отрасли АПК 
Пермского края и других ре-
гионах Российской Федера-
ции. В техникуме, согласно 
приказа Министерства об-
разования и науки Пермско-
го края, в 2016 году создан 
специализированный центр 
компетенций по развитию 
компетенции «Эксплуата-

ция сельскохозяйственных 
машин». С 2017 года в фи-
лиале техникума в с. Бер-
шеть ведется подготовка по 
востребованной в сельском 
хозяйстве специальности 
35.02.16 «Эксплуатация и ре-
монт сельскохозяйственной 
техники и оборудования». 
В соответствии п. 2.9 раздела 
2 «Требования к структуре об-
разовательной программы» 
ФГОС СПО по данной специ-
альности, государственная 
итоговая аттестация прово-
дится в форме защиты вы-
пускной квалификационной 
работы, по усмотрению об-
разовательной организации 
демонстрационный экзамен 
включается в выпускную 
квалификационную работу. 
Мы считаем, что включение 
формата демонстрационного 
экзамена в процедуру госу-
дарственной итоговой атте-
стации обучающихся — это 
модель независимой оценки 
качества подготовки кадров, 
он позволяет сравнить уро-

Трофимова 
Альбина Ивановна

Брендированная мастерская по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйственных  машин»

Экзамен, приближенный к производству
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вень профессиональной под-
готовки наших выпускников 
с уровнем подготовки вы-
пускников в других странах.

В нашем образователь-
ном учреждении подготов-
ка к демонстрационному 
экзамену началась задолго 
до государственной итого-
вой аттестации 2021 года. 
Благодаря тому, что на базе 
филиала техникума в с. Бер-
шеть с 2017 года ежегодно 
проводятся Региональные 
чемпионаты «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» Пермского края, 
материально- техническая 
база компетенции «Эксплу-
атация сельскохозяйствен-
ных машин» уже существен-
но оснащена в соответствии 
с требованиями инфраструк-
турного листа по компетен-
ции. Благодаря субсидии 
Министерства образования 
и  науки Пермского края, 
в 2020 году для компетенции 
были приобретены трактор 
и оборотный плуг импорт-
ного производства, трактор-
ный двигатель и кантователь, 
пресс- подборщик и другое 
оборудование. В 2021 году 
в  оснащение площадки 
было вложено еще около 
500 тысяч руб лей. В мастер-
ской был проведен ремонт 
и брендирование в соот-
ветствии с концепцией по 
брендированию интерьеров 
мастерских по приоритет-
ным группам компетенций, 
опубликованной на офици-
альном сайте Министерства 
просвещения Российской 
Федерации. После ремонта 
и брендирования мастерской 
на площадке осуществлялась 
приемка оборудования, рас-
становка в соответствии со 
схемой площадки и тестиро-
вание оборудования.

Техникум успешно про-
шел процедуру аккредита-
ции площадки и 10 июня 

2021 года получил электрон-
ный аттестат о присвоении 
статуса центра проведения 
демонстрационного экзаме-
на по компетенции «Эксплуа-
тация сельскохозяйственных 
машин» по КОДу 1.2. на два 
рабочих места. Подготовка 
к процедуре демонстрацион-
ного экзамена проводилась 

в соответствии с «Методи-
ческими рекомендациями 
о проведении аттестации 
с  использованием меха-
низма демонстрационного 
экзамена», утвержденного 
распоряжением Министер-
ства просвещения РФ от 
01 апреля 2020 года № Р-36 
и «Положением об органи-

Выпускник Вотинов Никита выполняет 
задание по модулю В1 «Устранение 
неисправности топливной системы»

Экзамен, приближенный к производству
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зации и проведении демон-
страционного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Рос-
сия в ПОО Пермского края 
в 2021 году», утвержденно-
го приказом Министерства 
образования и науки Перм-
ского края от 26.03.2021 года 
№ 26–01–06–296.

Экзамен проходил в пе-
риод с 15 по 26 июня 2021 г., 
участники экзамена в коли-
честве 20 человек выполня-
ли задания в соответствии 
с КОД 1.2: Модуль В «Техни-
ческое обслуживание и ре-
монт двигателя» и Модуль 
C «Комплектование агрега-
та с механическим приво-
дом». Перед экзаменом для 
экзаменуемых проводился 
инструктаж по охране тру-
да и технике безопасности, 
сбор подписей в Протоко-
ле об ознакомлении. В те-
чение трех часов студенты 
выполняли практическую 
работу в соответствии с за-
данием. Три представите-
ля предприятия- партнера 
техникума АО ПРОДО «Пти-
цефабрика «Пермская» 
прошли обучение на статус 
эксперта на право оценки 
результатов демонстраци-
онного экзамена и участво-
вали в экзамене в качестве 
линейных экспертов. Во 
время испытаний они вы-
ступали в роли наблюдате-
лей, результаты наблюде-
ний заносили в оценочный 
лист. Особо хочется отме-
тить профессионализм 
и объективность линейных 
экспертов. Привлечение 
представителей реального 
сектора экономики к оцен-
ке результатов сформиро-
ванных профессиональных 
компетенций выпускников 
позволяет объективно оце-

нивать содержание и ка-
чество образовательных 
программ, материально- 
техническую базу, кадровый 
потенциал и практические 
навыки выпускников техни-
кума.

Результаты сдачи демон-
страционного экзамена 
студентов по специально-
сти «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования» в 2020–
2021 учебном году:

Компетенция
Государственная итоговая аттестация (ГИА)

Всего 5 4 3 Средний балл
Эксплуатация сельскохозяйственных машин 20 9 8 3 4,3

Выпускник Торсунов Дмитрий выполняет 
задание по Модулю С «Комплектование пресс-
подборщика»

Экзамен, приближенный к производству
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По итогам демонстраци-
онного экзамена выпускни-
ки получили паспорт ком-
петенций (Skills Passport), 
подтверждающий наличие 
навыков в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс 
Россия. Он станет существен-
ным дополнением к диплому 
о среднем профессиональ-
ном образовании и поможет 
молодым специалистам в вы-
боре работодателя.

Опираясь на приобретен-
ный опыт, сегодня можно 
уверенно говорить, что де-
монстрационный экзамен 
стал глобальным инстру-
ментом для уменьшения 
разрыва между требования-
ми современной экономики 
и профессиональным обра-
зованием, внедрение демон-
страционного экзамена 
в качестве итоговой государ-
ственной аттестации стано-
вится несомненным конку-
рентным преимуществом 
наших выпускников при 
поиске работы. Для техни-
кума внедрение демонстра-
ционного экзамена, высокое 
качество подготовки специ-
алистов является одним из 
показателей, определяю-
щих успешность професси-
ональной образовательной 
организации и региональной 
системы среднего професси-
онального образования в це-
лом.

Трофимова А. И., 
директор ГБПОУ «Пермский аг-

ропромышленный техникум»

Задание по модулю В2, Соловьев Денис  
проводит диагностику двигателя

Экзамен, приближенный к производству
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ВИВАТ, ЧЕМПИОНАМ, ВИВАТ!
Еще  какие-то пять-шесть 

лет назад словосочета-
ние Worldskills в профес-
сиональном образовании 
встречали с недоверием 
и  думали, что в  Москве 
наиграются сейчас с этим 
и все утихнет, но… Интен-
сивные изменения в миро-
вой экономике, развитие 
технологий, трансформа-
ция рынка труда постави-
ли новые задачи и перед 
системой профессиональ-
ного образования. Профес-
сиональное образование, 
основанное только на тео-
ретических знаниях, уста-
ревших учебных програм-
мах и оборудовании, годами 
не менявшихся принципах 
преподавания, перестало 
соответствовать запросам 
современного рынка труда. 
Участие в мероприятиях 

Ворлдскиллс Россия позво-
лили внедрить международ-
ные стандарты в подготовку 
по профессиям и специаль-
ностям СПО (ФГОС СПО по 
ТОП-50 профессий/специ-
альностей, КОД для ДЭ), ос-
настить учебные заведения 
современным оборудова-
нием («5000 мастерских»), 
повысить квалификацию 
педагогов колледжей/тех-
никумов («5000 мастеров»).

Проведение региональ-
ных чемпионатов, участие 
в Отборочных соревновани-
ях и Финале Национального 
чемпионата «Молодые про-
фессиональны (Ворлдскил-
лс Россия)» стали доброй 
традицией и вошли в пла-
ны работы всех колледжей/
техникумов Пермского края. 
С 2017 года количество участ-

ников Регионального чемпи-
оната (РЧ) стало почти в 2,5 
раза больше, а количество 
компетенций, по которым 
проводятся соревнования, 
увеличилось с 38 до 90.

Ширится и  региональ-
ное сообщество экспертов. 
В 2021 году экспертами на 
Региональном чемпионате 
стали 737 человек (вместо 
337 чел. в 2017 году) — это 
педагоги колледжей/техни-
кумов, учителя школ, пред-
ставители работодателей 
и предпринимателей г. Пер-
ми и Пермского края. Также 
активно увеличивается ко-
личество организаций (кол-
леджи/техникумы, школы, 
учреждения ДПО, предпри-
ятия), которые приняли уча-
стие в соревнованиях.

Итоги чемпионатного движения – 2021
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В основе каждого достижения любого соревнования — сплоченность, командный дух 
и оптимизм!

Представляем

* рейтинг профессиональных образовательных учреждений, принявших участие 
в РЧ — 2021 по количеству компетенций

Место в 
рейтинге

Наименование образовательной организации
Количество 

компетенций

1 Пермский колледж предпринимательства и сервиса 19

2 Краевой политехнический колледж 15

2 Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова 15

3 Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 13

4 Чайковский индустриальный колледж 11

5 Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж им. Ордена «Знака почёта 9

* медальный рейтинг профессиональных образовательных учреждений, принявших 
участие в РЧ — 2021

Наименование ОУ

Количество медалей

Компетенция
ВСЕГО Золото Серебро Бронза

Медаль за 
профессио-

нализм

Пермский колледж 
предприниматель-
ства и сервиса

19

1 1
Организация экскурсионных 
услуг

1 ДОУ и архивоведение

1 1 1 Администрирование отеля

1 Графический дизайн

1 Парикмахерское искусство

1 1 1 Эстетическая косметология

1 1 Технологии моды

1 1 1 Ювелирное дело

1 Флористика

1 1 Промышленный дизайн

Пермский авиаци-
онный техникум им. 
А.Д.Швецова

15

1
Веб-дизайн и разработка 
ЮНИОРЫ

1
Инженерный дизайн - CAD 
(САПР)

1 1 1 Мехатроника

1
IТ-решения для бизнеса на 
платформе 1С: Предприятие 8

1 1 1
Разработка компьютерных 
игр и мультимедийных 
приложений

1
Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ

1
Токарные работы на станках с 
ЧПУ

1
Корпоративная защита от 
внутренних угроз ИБ

1 1
Разработка мобильных 
приложений

1
Сетевое и системное 
администрирование

Итоги чемпионатного движения – 2021
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Наименование ОУ

Количество медалей

Компетенция
ВСЕГО Золото Серебро Бронза

Медаль за 
профессио-

нализм

Краевой политех-
нический колледж

15

1 1 1 Управление экскаватором

1 1 1 Управление бульдозером

1 1 2
Монтаж и эксплуатация 
газового оборудования

1 1 Добыча нефти и газа

1 Эксплуатация с/х машин

1
Сухое строительство и 
штукатурные работы

1 Электромонтаж

Пермский техникум 
промышленных и 
информационных 
технологий им. 
Изгагина

13

1
Сетевое и системное 
администрирование ЮНИОРЫ

1 1 1
Работа на фрезерных 
универсальных станках

1
Работа на токарных 
универсальных станках

1
Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ

1
Токарные работы на станках с 
ЧПУ

1
3D моделирование 
компьютерных игр

1
Машинное обучение и 
большие данные

1
Корпоративная защита от 
внутренних угроз ИБи

1 Веб-дизайн и разработка

1 Электромонтаж

1
Работа на токарных 
универсальных станках 

"НАВЫКИ МУДРЫХ"

По итогам РЧ — 2021 победи-
телями (золотая медаль) и при-
зерами (серебряная, бронзовая 
медали и медальоны за профес-
сионализм) в основной возраст-
ной и юниорской группах стали 
305 человек, а в «Навыках му-
дрых» — 15.

В  период с  25–29  августа 
2021 г. в г. Уфе состоялся Фи-
нал IX Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Пермский 
край на нем представляли луч-
шие ребята по 15 компетенци-
ям основной возрастной груп-
пы и по 3 компетенциям Juniors, 
которые прошли всероссийские 
отборочные этапы.

Отборочные соревнования «Добыча нефти 
и  газа участник и эксперты в работе»

Итоги чемпионатного движения – 2021
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18 компетенций / 21 конкурсант

ОСНОВНАЯ группа 
15 компетенций / 16 конкурсантов

ЮНИОРЫ 
3 компетенции / 5 конкурсантов

ОСНОВНАЯ группа

 Компетенция Наименование УЗ – участника

1. Аппаратчик химических технологий Уральский химико-технологический техникум

2. Лечебная деятельность (фельдшер) Уральский медицинский колледж

3. Промышленный дизайн Пермский колледж предпринимательства и сервиса

4. Электромонтаж Краевой политехнический колледж

5. Фрезерные работы на станках с ЧПУ Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова

6.
Магистральные линии связи. Строительство и 
эксплуатация ВОЛП Пермский радиотехнический колледж 

им. А.С. Попова7. Информационные кабельные сети

8. Сетевое и системное администрирование

9. Малярные и декоративные работы
Чайковский техникум промышленных технологий 
и управления

10. Преподавание в младших классах Пермский профессионально-педагогический колледж

11. Облицовка плиткой

Пермский строительный колледж12. Архитектура

13. Сухое строительство и штукатурные работы

14. Стоматология ортопедическая Пермский базовый медицинский колледж

15. Экспедирование грузов
Пермский институт железнодорожного 
транспорта — филиал ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный университет путей сообщения

ЮНИОРЫ

 Компетенция Наименование УЗ – участника

1. Сетевое и системное администрирование МАОУ «IT-школа» г. Перми

2. Изготовление прототипов
АНО по содействию в развитии инженерно-технического 
и информационно-технологического образования «Фокус»

3. ИТ-решения на платформе 1С Предприятие Учебный центр «Автоматизация учета»

Конкуренция на таких соревнованиях жесткая, т. к. каждый год вступают в борьбу новые 
региональные команды.

Региональный чемпионат. Лабораторный химический анализ

Итоги чемпионатного движения – 2021
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Однако в копилке нашей сборной по итогам Финала 14 наград:
Золотая медаль

Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ

Пермский авиационный техникум 
им. А.Д. Швецова

Ширяев 

Добыча нефти и газа МАОУ «IT-школа» г. Перми Владислав Алексеевич

Серебряная медаль

Облицовка плиткой Пермский строительный колледж Поляков Кирилл Михайлович

Бронзовая медаль

Лечебная деятельность (фельдшер) Уральский медицинский колледж Черненко Наталья Михайловна

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

Финансово-экономический колледж Егорова Юлия Сергеевна

Медальон за профессионализм

Электромонтаж Краевой политехнический колледж Зидымаков Игорь Михайлович

Сухое строительство 
и штукатурные работы

Пермский строительный колледж Истомин Иван Васильевич

Архитектура Чернова Виктория Андреевна

Сетевое и системное 
администрирование

Пермский радиотехнический колледж 
им. А.С. Попова

Игнатьев Дмитрий Александрович

Добыча нефти и газа Краевой политехнический колледж Арапов Захар Анатольевич

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

Пермский колледж транспорта и сервиса Мошева Вероника Владиславовна

Управление бульдозером Краевой политехнический колледж Гарипов Руслан Талгатович

Управление локомотивом Верещагинский многопрофильный техникум Суворов Михей Владимирович

Сметное дело Березниковский строительный техникум Ярина Анастасия Эдуардовна

Региональный чемпионат по компетенции «Архитектура».  
Участница в работе

Итоги чемпионатного движения – 2021
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Огромную благодарность, 
хочется сказать нашим экс-
пертам, мастерам производ-
ственного обучения, препо-
давателям, которые вложили 
все свое профессиональное 
мастерство и терпение в на-
ших конкурсантов! Спасибо 

за работу в рамках чемпи-
онатов и тренировок к ним, 
за то, что вы были рядом 
с участниками, наставляли, 
утешали, подбадривали, по-
могали!

В рамках деловой про-
граммы IX Национального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia) прошло награждение 
ТОП-100 лучших организаций 
среднего профессионально-
го образования России — 
в Пермском крае это Краевой 
политехнический колледж! 
Поздравляем коллектив и ди-
ректора Азанова Михаила 
Васильевича с заслуженной 
наградой!

Таким образом, Перм-

ский край по итогам Финала 
2021 года занимает почетное 
12 место в медальном зачете 
регионов.

В завершении статьи, ор-
ганизаторы мероприятия, 
подводя итоги, благодарят 
за работу и прощаются… Мы 
тоже говорим: «До новых 
встреч и побед!». Однако уже 
через месяц стартует новый 
чемпионатный цикл и … сно-
ва СОРЕВНОВАНИЯ, ПОБЕДЫ! 
Следите за новостями и хро-
никой чемпионатной жиз-
ни на странице в Вконтакте 
«WorldSkills Пермский край»

Ремизова А. С., 
начальник отдела профессио-

нального образования и профес-
сиональной ориентации ИРО ПК

Региональный чемпионат. Участник выполняет автопокраску

Бочаров 
Илья Валерьевич

Итоги чемпионатного движения – 2021



Региональный чемпионат «Молодые 
профессиональны» (Ворлдскиллс Россия) 

Мехатроника

Спасательные работы ТОП-100 КПК 
Чернушка

Промышленная 
механика и монтаж

Парикмахерское искусство Ресторанный сервис

Соревнования будущих профессионалов



Национальный чемпионат «Молодые 
профессиональны (Ворлдскиллс Россия) - финал

Лечебная деятельность 
(фельдшер) Черненко 
Наталья 3 место

Облицовка плиткой 
Поляков Кирилл  
2 место

 Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ Ширяев 
Владислав 1 место

Делегация Пермского края в г.Уфа

Награждение победителей и 
призёров X Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы»

Изготовление прототипов

Электромонтаж в работе участник 
Зидымаков Игорь
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН В РАМКАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: ИЗ 
ОПЫТА РАБОТЫ

В 2021 году состоялся пер-
вый выпуск по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена ТОП-50. Из-
менения коснулись и про-
ведения Государственной 
итоговой аттестации. Если 
на протяжении долгих лет 
Государственная итоговая 
аттестация включала только 
защиту выпускной квалифи-
кационной работы (диплом-
ного проекта), то теперь 
к ней добавился демонстра-
ционный экзамен.

Ещё в ноябре 2020 года 
при составлении программы 
ГИА мы решили, что демон-
страционный экзамен будет 
составной частью выпускной 
квалификационной работы, 
тем самым мы обезопасили 
обучающихся от риска по-
лучения отрицательного ре-
зультата. Хотя можно вклю-
чать ДЭ как самостоятельный 
элемент в ГИА, тогда за него 
будет ставиться отдельная 
оценка, которая пойдёт в ди-
плом.

Следующим этапом была 
подготовка к проведению 
демонстрационного экза-
мена. Для его проведения 
необходимо аккредитовать 
площадку. ГБПОУ «Пермский 
нефтяной колледж» являет-
ся площадкой для прове-
дения демонстрационного 
экзамена по компетенции 
«Промышленная автомати-
ка». В начале 2021 года была 
изменена процедура аккре-
дитации площадок, когда за 
два месяца мы должны были 
не только направить в Союз 

документацию, но и прило-
жить фотографии полностью 
подготовленных площадок. 
Ещё одно недоумение у нас 
вызвал изменившийся ин-
фраструктурный лист. Ока-
залось, что оборудование, 
приобретённое год назад, 
частично не соответствует 
новому ИЛ. Как нам позже 
пояснил эксперт, что после 
проведения Мирового чем-
пионата Worldskills коррек-
тируется вся документация, 
меняются требования и да-
лее тиражируются на чем-
пионаты разных стран. Но 
у образовательных органи-
заций нет возможности ни 
финансовой, ни материаль-
ной быстро реагировать на 
эти изменения. К тому же 
оборудование, требующе-
еся по ИЛ, практически не 
используется в реальном 
производстве. А мы готовим 
специалистов, адаптирован-
ных к условиям современ-
ных предприятий. В целях 
экономии средств мы обра-
тились к главному эксперту 
компетенции в г. Красноярск 
и заключили договор на по-
ставку недостающего обору-
дования.

Третьим этапом подготов-
ки стало обучение экспертов. 
Т.к. в Пермском крае серти-
фицированного эксперта 
по компетенции «Промыш-
ленная автоматика» не ока-
залось, мы вновь сделали 
запрос в Красноярск. Глав-
ным экспертом был назна-
чен участник Националь-
ной сборной России 2019 г., 
призёр европейского чем-
пионата по профессиональ-
ному мастерству EuroSkills 
Budapest 2018 в компетен-
ции «Промышленная авто-
матика» Грачёв Владислав 

Марахтанов  
Олег Михайлович

В Пермском нефтяном коледже. 
Демонстрационный экзамен

Экзамен, приближенный к производству
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Андреевич. Благодаря ему, 
мы получили колоссаль-
ный опыт проведения де-
монстрационного экзамена 
и пошаговый алгоритм про-
ведения чемпионата.

Но одного эксперта не-
достаточно. Преподава-
тели колледжа не могут 
участвовать в оценивании 
своих обучающихся. Мы 
сделали ставку на социаль-
ных партнёров и сумели за-
интересовать сотрудников 

кафедры микропроцессор-
ных средств автоматизации 
Пермского национального 
исследовательского поли-
технического университета. 
С помощью председателя 
ПЦК электротехнических 
дисциплин Хоминского 
Матвея Александровича 
было организовано обуче-
ние экспертов и успешное 
прохождение ими тестиро-
вания для получения серти-
фиката.

Поскольку продолжитель-
ность экзамена составляла 6 
часов, а выпускников было 
много, экспертам необходи-
мо было присутствовать на 
площадке две недели. Дале-
ко не каждый работодатель 
согласится высвободить со-
трудника из производствен-
ного процесса.

Для утверждённого прика-
зом Министерства образова-
ния и науки Пермского края 
председателя ГЭК Афанасье-
ва О. И., ведущего инжене-
ра цеха сервисных услуг по 
контрольно- измерительным 
приборам АО «ГалоПолимер 
Пермь», была организова-
на ежедневная трансляция 
с площадки ДЭ.

Несмотря на некоторые 
организационные сложно-
сти, эксперты работали сла-
женной командой, прин-
ципиальных разногласий 
при оценке деятельности 
обучающихся не возникало, 
демонстрационный экзамен 
выпускники сдали успеш-
но, о чём свидетельствуют 
выданные скиллс- паспорта 
и результаты:

Группа Количество обучающихся «4» «3»

С-01 15 14 1

С-02 18 17 1

Марахтанов О. М., 
директор ГБПОУ «Пермский 

нефтяной колледж»

Косолапова Е. Г., 
заместитель директора по 

учебно- воспитательной работе

Косолапова Е.Г.

Пермский нефтяной коледж. 
Демонстрационный экзамен

Экзамен, приближенный к производству
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ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ 
К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО 
СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS

Аннотация: В статье за-
трагивается тема, основан-
ная на изменении ФГОС 
СПО и подготовке выпуск-
ников к демонстрационно-
му экзамену по стандартам 
WorldSkills.

В истории образования 
к подготовке высококвали-
фицированного специалиста, 
всегда отводилось неодно-
значное место. С одной сто-
роны — это влияния изме-
нений ФГОС СПО; с другой 
стороны — внедрение новых 
подходов на основании стан-
дартов WorldSkills.

В данной статье рассма-
тривается проблема подго-
товки выпускника СПО к ГИА 
в формате демонстрационно-
го экзамена.

В качестве цели иссле-
дования автором выбрана 
научная область познания 
подходов в обучения.

В результате автор рас-
сматривает использование 
различных методов в обра-
зовании, влияющих на фор-
мирование профессиональ-
ных компетенций будущего 
специалиста.

Ключевые слова: вы-
пускник СПО, методика Case 
Study, технология РКМЧП, 
движение WorldSkills, демон-
страционный экзамен.

В условиях пересмотра 
содержания образования 
и внедрения стандартов но-
вого поколения перед обра-
зовательным учреждением 

поставлена задача подготов-
ки конкурентоспособного 
специалиста на рынке труда, 
который должен соответство-
вать международным стан-
дартам. Данная тенденция 
прописана в Федеральном 
законе «Об образовании 
в Российской Федерации» 
и гласит в главе 8, статье 68 
пункта 1:

• среднее профессиональ-
ное образование направ-
лено на решение задач 
интеллектуального, куль-
турного и профессиональ-
ного развития человека 
и  имеет целью подго-
товку квалифицирован-
ных рабочих и служащих 
и специалистов среднего 
звена по всем направле-
ниям общественно полез-

Участники VII открытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills) Пермского края в компетенции 
«Электромонтаж», 02-06 февраля 2021 года. Лобанов А.А — студент ГБПОУ 
«КИТ» — призер
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ной деятельности в соот-
ветствии с требованиями 
общества и государства, 
а также удовлетворение 
потребностей личности 
в углублении и расшире-
нии образования.

Для работодателя глав-
ным приоритетом в моло-
дом специалисте считается: 
обладание высокими зна-
ниями новых технологий 
и оборудования; применять 
полученные навыки в произ-
водственной среде; умения 
создавать условия для реа-
лизации предложений по 
совершенствованию работы 
в профессиональной сфере.

В связи с данной концеп-
цией происходит внедрение 
Федеральных государствен-
ных образовательных стан-
дартов в область среднего 
профессионального обра-
зования с 2013 года:

• при реализации образова-
тельных программ сред-
него профессионального 
образования использу-
ются различные образо-
вательные технологии, 
в том числе дистанци-
онные образовательные 
технологии, электронное 
обучение;

• учебная деятельность 
обучающихся предусма-
тривает учебные занятия 
(урок, практическое заня-
тие, лабораторное заня-
тие, консультация, лекция, 
семинар), самостоятель-
ную работу, выполне-
ние курсового проекта 
(работы) (при освоении 
программ подготовки 
специалистов среднего 
звена), практику, а также 
другие виды учебной дея-
тельности, определенные 
учебным планом и кален-
дарным планом воспита-
тельной работы.

Следующий этап на заре 
XXI века превознёс в образо-
вательный процесс СПО не 
только новые возможности, 
но и сформировал новые 
ФГОС в формате ТОП-50 и ак-
туализированных стандартов 
на основании Распоряжения 
Правительства Российской 
Федерации от 03.03.2015 
№ 349-р:

• Федеральный государ-
ственный образователь-
ный стандарт среднего 
профессионального об-
разования по 50 наибо-
лее востребованным на 
рынке труда, новым и пер-
спективным профессиям 
и специальностям — это 
федеральный государ-
ственный образователь-
ный стандарт среднего 
профессионального обра-
зования, разработанный 
и утвержденный в соот-
ветствии со списком 50 
наиболее востребованных 

Эксперты за работой на IX Открытом Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Свердловской области по 
компетенции «Электроника», 08-12 февраля 2021 года
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на рынке труда, новых 
и перспективных профес-
сий, требующих среднего 
профессионального обра-
зования.

Повышения качества об-
разования выпускников 
среднего профессионального 
образования осуществляется 
организацией процедуры де-
монстрационного экзамена 
с получением Pasport Skills. 
Демонстрационный экзамен 
по стандартам Ворлдскиллс — 
это форма государственной 
итоговой аттестации выпуск-
ников по программам сред-
него профессионального 
образования образователь-
ных организаций высшего 
и среднего профессиональ-
ного образования, которая 
предусматривает:

1) моделирование реаль-
ных производственных 
условий для демонстра-
ции выпускниками про-
фессиональных умений 
и навыков;

2) независимую экспертную 
оценку выполнения зада-
ний демонстрационного 
экзамена, в том числе экс-
пертами из числа пред-
ставителей предприятий;

3) определение уровня 
знаний, умений и навы-
ков выпускников в соот-
ветствии с международ-
ными требованиями.

Демонстрационный экза-
мен по стандартам Ворлдскил-
лс Россия проводится с целью 
определения у студентов и вы-
пускников уровня знаний, 
умений, навыков, позволяю-
щих вести профессиональную 
деятельность в определенной 
сфере и (или) выполнять ра-
боту по конкретным профес-
сии или специальности в со-
ответствии со стандартами 
Ворлдскиллс Россия. Включе-
ние формата демонстраци-
онного экзамена в процеду-
ру государственной итоговой 
аттестации обучающихся 
профессиональных образова-

тельных организаций — это 
модель независимой оценки 
качества подготовки кадров, 
содействующая решению не-
скольких задач системы про-
фессионального образования 
и рынка труда без проведения 
дополнительных процедур.

Демонстрационный эк-
замен — форма оценки со-
ответствия уровня знаний, 
умений, навыков студентов 
и выпускников, осваиваю-
щих программы подготовки 
квалифицированных рабо-
чих, служащих, специалистов 
среднего звена, позволяющих 
вести профессиональную де-
ятельность в определенной 
сфере и (или) выполнять ра-
боту по конкретным профес-
сии или специальности в со-
ответствии со стандартами 
Ворлдскиллс Россия.

Эффективность внедрения 
метода движения WorldSkills 
в СПО меняет мировоззрение 
и профессионализм препода-
вателей учреждения, так как 

Участники Регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства  по УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника 
и системы связи, 17.03.21. Зеленский Д.Л — студент ГБПОУ «КИТ» — призер
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для подачи предоставленно-
го направления необходи-
мо пройти обучения и сдать 
соответствующий экзамен 
с помощью образователь-
ной платформы «Академия 
WorldSkills», который дает 
возможность ощутить весь 
подход к структурированию 
содержания учебных про-
грамм по ФГОС ТОП-50 и ак-
туализированных стандартов:

• задачи опережающего 
развития системы сред-
него профессионального 
образования, связанные 
с переходом России на 
путь «новой индустриа-
лизации» и импортозаме-
щения определяют новые 

подходы к разработке обра-
зовательных программ, ме-
ханизмам оценки и монито-
ринга качества подготовки 
рабочих кадров с учетом 
актуальных международ-
ных стандартов. Современ-
ные механизмы внешней 
оценки профессиональных 
компетенций дают возмож-
ность определить направ-
ления совершенствования 
деятельности конкретной 
образовательной органи-
зации с целью соответствия 
лучшим мировым образ-
цам подготовки професси-
ональных кадров.

В связи, с чем на первый 
план выходит проблема об-

разовательного учрежде-
ния — выпускник свободно 
владеющего профессией, 
обладающего социальной 
и профессиональной мо-
бильностью, для чего не-
обходимо внедрять метод 
развивающего обучения, 
который носит проблемный 
характер. Что позволит вы-
пускнику в своей дальней-
шей профессиональной дея-
тельности грамотно и быстро 
решать поставленные зада-
чи на производстве. В соот-
ветствии с предложенными 
пунктами преподаватели 
в образовательный процесс 
стараются, внедряют следу-
ющие подходы, например, 
представленных в таблице.

Подходы к обучению 

Методика Case Study Технология РКМЧП

Создание проблемной ситуации на основе фактов из 
реальной жизни

Процесс соотнесения внешней информации с имеющимися 
у человека знаниями, выработка решений о том, что можно 

принять, что необходимо дополнить, а что — отвергнуть

При этом не стоит забы-
вать, векторное направле-
ние любого подхода обла-
дает своими требованиями. 
Рассмотрим некоторые из 
них.

1. Case должен удовлетво-
рять следующим требо-
ваниям:

• соответствовать четко по-
ставленной цели;

• иметь соответствующий 
уровень трудности — ил-
люстрировать несколь-
ко аспектов жизни не 
устаревать слишком бы-
стро — иметь националь-
ную окраску — быть акту-
альным на сегодняшний 
день — иллюстрировать 
типичные ситуации в биз-
несе;

• развивать аналитическое 
мышление — провоциро-
вать дискуссию — иметь 
несколько решений.

Методика Case Study спо-
собствует развитию раз-
личных практических на-
выков.

2. Технология РКМЧП обла-
дает несколькими стади-
ями, благодаря которым 
постепенно складывается 
«пазлы знаний и навыков» 
у обучающихся в про-
фильном образовании:

• стадия вызов — имею-
щиеся знания, интерес 
к получению новой ин-
формации, постановка 
собственных целей в об-
учении;

• стадия осмысления — по-
лучение новой инфор-
мации, корректировка 
поставленных целей в об-
учении;

• стадия рефлексия — раз-
мышление, рождение но-
вого знания, постановка 
новых целей в обучении.

Анализируя выше сказан-
ное, можно сказать, чтобы 
добиться от выпускников 
соответствующего резуль-
тата, необходимо дать им 
правильное направление, 
которое обеспечит самосто-
ятельность в поставленных 
целях, а значит и ответствен-
ность за конечный итог сво-
его обучения.

Таким образом, грамотно 
выбранные подходы к под-
готовке выпускников к де-
монстрационному экзамену 
даст молодежи новые пер-
спективные навыки по сбору 
и нахождению информации 
и реализации собственного 
профессионального потен-
циала, направленного на по-
зицию «быть лучшим и кон-
курентоспособным на рынке 
труда».

Подпалая Н.В., 
преподаватель ГБПОУ «Краевой 

индустриальный техникум» 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
ПРОЙДЕНА: ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН СДАН…

Каждый студент по резуль-
татам Демонстрационного 
экзамена получает паспорт 
компетенции (Skills Passport). 
Skills Passport наглядно рас-
крывает уровень освоения 
студентом компетенции Вор-
лдскиллс в разрезе практи-
ческих навыков; повыше-
ние конкурентоспособности 
и лучшие условия трудоу-
стройства; открытый цифро-
вой профиль для предостав-
ления работодателю. В свою 
очередь, для работодателя 
данный документ сокраща-
ет финансовые и временные 
затраты на процедуру отбо-
ра и найма персонала; на-
ходить / выявлять кадры по 
значимым критериям (ком-
петенциям, навыкам); быть 
уверенным в уровне компе-
тенции сотрудника; возмож-
ность проверки подлинности 
Skills Passport (паспорта ком-
петенции).

В период со 2 по 5 июня 
2021 года студенты ГБПОУ 
«Верещагинский многопро-
фильный техникум», прошед-
шие обучение по профессии 
23.01.17 «Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомоби-
лей», сдавали Государствен-
ную итоговую аттестацию 
в сертифицированном Цен-
тре проведения демонстра-
ционного экзамена на базе 
ГБПОУ «Пермский колледж 
транспорта и сервиса» в фор-
ме Демонстрационного эк-
замена.

Студенты сдавали ДЭ по 
компетенции «Ремонт и об-
служивание автомобилей», 
КОД 1.7. Комплект оценоч-
ной документации включал 
в себя выполнение трёх мо-
дулей «Электрические и элек-
тронные системы», «Тормоз-
ная система» и «Двигатель 

(механическая часть)». Не-
обходимо было произвести 
сборку- разборку, диагно-
стику механизма, выявить 
и устранить неисправности, 
заполнить лист учета. Кроме 
того, студенты должны были 
соблюсти технику безопасно-
сти, а также продемонстри-
ровать коммуникативные 
навыки.

Для успешной сдачи де-
монстрационного экзамена 
согласно требованиям для 
обучающихся были органи-
зованы консультации не-
посредственно в техникуме, 
а также студенты по подгруп-
пам выезжали 24 и 31 мая 
на место проведения ДЭ. За 
студентами были закреплены 
преподаватели- наставники 
Захаров А. В. и Салангин Ю. В.

1 июня (день С-1) группа 
полным составом выехала 
в Центр проведения для того, 
чтобы еще раз ознакомиться 
с требованиями проведения 
ДЭ и рабочими местами.

Начиная со 2 июня сту-
денты по подгруппам в те-
чение 4-х дней сдавали эк-
замен на профессионализм. 
Оценивали навыки будущих 

специалистов независимые 
эксперты. Данные по каждо-
му студенту были занесены 
в систему CIS. Следует заме-
тить, что соответствующая 
процедура обеспечивает 
качественную экспертную 
оценку в соответствии с меж-
дународными стандартами, 
профессиональными стан-
дартами и стандартами Вор-
лдскиллс Россия. Конечно, 
в ходе подготовки и проведе-
ния ДЭ возникали трудности 
и проблемы, которые прихо-
дилось решать по ходу и сни-
жение рисков их появления 
в будущем. Основная про-
блема — согласно требовани-
ям инфраструктурного листа 
имеющаяся база техникума 
требует серьезного обновле-
ния. Студенты с многим со-
временным оборудованием 
смогли познакомиться на 
базе ЦПДЭ Пермского кол-
леджа транспорта и сервиса. 
Удаленность проведения ДЭ 
коснулась больших финан-
совых затрат на доставку 
студентов, организацию по-
ездок и питания. Оптималь-
но если расстояние до места 
сдачи ДЭ не будет превышать 
50 км. Так же проблема, ко-
торую необходимо было 
решать, — поиск экспертов 
для участия в  оценке ДЭ 
и доставка их к месту прове-
дения и обратно. Еще одна 
задача которую необходимо 
решить- разработка единого 
расчета стоимости сдачи ДЭ 
по профессиям.

В этом году студенты смог-
ли пройти минимальное ко-
личество тренировочных 
поездок, думаем, что эту 
проблему удастся разрешить 
в новом текущем году, на что 
естественно потребуются до-
полнительные финансовые 
затраты.

Пьянкова Людмила 
Михайловна
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Результатом испытаний 
стало то, что все 26 студентов 
сдали демонстрационный 
экзамен, из них 21 человек 
получили оценки «хорошо» 
и «отлично».

Следует отметить особую 
роль руководителя струк-
турного подразделения Руб-
цовой Е.С., занимавшейся 
в течение года организаци-
ей и решением вопросов по 
сдаче демонстрационного 
экзамена с руководством 
ПКТС и  непосредствен-
но с  главным экспертом 
Мальцевым Р.И.; а  также 

заведующей отделением 
Романовой Е. И., которая ор-
ганизовывала студентов, что-
бы каждый из них вовремя 
и в срок прошел экзамен.

Каждый из студентов по 
результатам Демонстраци-
онного экзамена получил 
паспорт компетенции (Skills 
Passport). Выпускники со 
Skills- паспортом и со свиде-
тельством о квалификации 
сегодня становятся более 
востребованными на рынке 
труда, поскольку они пол-
ностью готовы к работе на 
реальном производстве. Это 

означает, что уже завтра в от-
расли, которые делают нашу 
жизнь комфортной, придут 
настоящие профессионалы.

Мы, надеемся, что диплом 
об окончании техникума 
и Skills Passport будут достой-
ной путёвкой на новом этапе 
жизненного пути.

Государственная итоговая 
аттестация пройдена.

Пьянкова Л. М., 
 старший методист 

ГБПОУ «Верещагинский 
многопрофильный техникум»

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ. 
КРАСНОКАМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ

Преобразившимся, свет-
лым, чистым встретил Крас-
нокамский политехниче-
ский техникум студентов, 
родителей, сотрудников в 
День знаний. 

Все лето полным ходом 
шла подготовка к новому 
учебному году, решались 
первоочередные задачи 
по ремонту и обновлению 
помещений, устранялись 
самые насущные проблемы.

Несколько лет невоз-
можно было полноценно 
использовать в учебном 
процессе слесарную ма-
стерскую. Потрескавшиеся 
стены, старые деревянные 

окна, провалившиеся полы 
не обеспечивали безопас-
ное пребывание студентов 
в мастерской, освещение 
не соответствовало тре-
бованиям. Обновлённая, 
светлая, чистая встретила 
она ребят в этом году.

Никогда не пустует спор-
тивный зал техникума. В 
нем проводятся уроки физ-
культуры, занятия спортив-
ных секций. Но комфорт и 
удобство должны начи-
наться уже с раздевалки. 
Поэтому было принято 
решение привести в  над-
лежащее состояние разде-
валку спортзала. Уверены, 
ребята будут довольны. 

Еще доступнее и удобнее 
стало здание техникума для  
инвалидов и иных маломо-
бильных групп населения — 
отремонтирована входная 
группа учебного корпуса. 

В настоящее время про-
должаются работы по теку-
щему ремонту кровли. 

Уверены, что достойная 
материально-техническая 
база техникума, благоу-
стройство зданий и поме-
щений будут способствовать 
качественной организации 
учебного процесса,  про-
фессионализму педагогов, 
повышению социального 
статуса учебного заведения.

Новости

Входная группа Мастерская Мастерская

Экзамен, приближенный к производству
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ЛАБОРАТОРИЯ АГРОНОМИИ
В  процессе производ-

ства сельскохозяйственной 
продукции все сельскохо-
зяйственные предприятия 
и организации сталкивают-
ся с рядом весьма сложных 
вопросов, от которых зависит 
не только количество и ка-
чество урожая, а также эко-
номическая эффективность 
всего производства в целом, 
где цена ошибки гораздо бо-
лее весома:

• какое количество удобре-
ний необходимо внести, 
чтобы получить высокий 
урожай;

• какие удобрения лучше 
применять;

• как определить потенци-
альную продуктивность 
почв;

• как правильно и эффек-
тивно защитить семена 
и посевы;

• как определить заболева-
ния и проблемы с питани-
ем растений.

Получить ответы на эти 
вопросы можно лишь путем 
лабораторного изучения тех 
объектов, с которыми при-
ходиться работать (почва, 
растения, микроорганизмы).

Изучение данных фак-
торов и отработку практи-
ческих навыков позволит 
выполнять специализиро-
ванная лаборатория «Агро-
номии», создание которой 
в 2020 году приказом Ми-
нистерства образования 
и  науки Пермского края 

утверждено на базе ГБПОУ 
«Кунгурский сельскохозяй-
ственный колледж». В пер-
вую очередь данная ла-
боратория будет являться 
площадкой для проведения 
региональных чемпиона-
тов WorldSkills и демонстра-
ционного экзамена по ком-
петенциям «Агрономия» 
и «Сельскохозяйственные 
биотехнологии». На осно-
вании приказа в 2020 году 
для организации площад-
ки в колледже был опреде-
лен учебный кабинет и до-
полнительно два кабинета, 
в соответствии с инфраструк-
турным листом, для разме-
щения главного эксперта 
и линейных экспертов, во 
всех кабинетах был прове-
ден косметический ремонт. 
Параллельно с ремонтными 
работами были объявлены 
конкурсы на приобретение 
лабораторного оборудова-
ния такого как: ламинарные 
шкафы, специализированная 
лабораторная мебель и обо-
рудование. Начиная с фев-
раля 2021 года, в колледж 
стало поступать оборудова-

Ситников 
Александр Сергеевич

Новая лаборатория в Кунгурском 
сельскохозяйственном колледже

Готовимся к демонстрационному экзамену
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ние и мебель, в уже отре-
монтированный кабинет на 
основании требований ин-
фраструктурного листа было 
организовано пять рабочих 
мест с подводом к каждому 
рабочему месту централь-
ной канализации и холод-
ного и горячего водоснаб-
жения. Все рабочие места 
обеспечены лабораторной 
посудой современными ми-
кроскопами, высокоточными 
весами измеряющими вес до 
0,001 мг., так же рабочие ме-
ста оборудованы камерами 
видеонаблюдения с возмож-
ностью прямой трансляции 
видео через Интернет. На 
сегодняшний день студенты 
специальностей «Агрономия» 
и «Технология переработки 
сельскохозяйственной про-
дукции» отрабатывают на 
данной площадке практиче-
ские навыки по комплектам 
оценочной документации 
при проведении демонстра-
ционного экзамена и выпол-
няют следующие задания: 
приготавливают маточный 
растворов, питательные 
среды, подготавливают вве-
дение растительных тканей 
в культуру in vitro, проводят 

отбор и составляют среднюю 
пробу семян зерновых куль-
тур и натуры зерна. Лабо-
ратория позволяет предус-
матривать моделирование 
реальных производственных 
условий для демонстрации 
выпускниками колледжа про-
фессиональных умений и на-
выков и оценку их уровня 
подготовки как специалистов 
в соответствии со стандарта-
ми WorldSkills.

Лаборатория «Агрономии» 
позволила обеспечить прак-
тическую подготовку студен-
тов и по другим направлени-
ям таким как агрохимические 
исследования почвы, диагно-
стика питания растений, фи-
топатогенные исследования 
почвы, анализ воды, созда-
ние среды и выращивание 
микроорганизмов.

Все практические работы 
студенты выполняли на об-
разцах почв взятых с опыт-
ных полей колледжа. На 
основании проведенных ис-
следований в лабораторных 
условиях и разработанных 
рекомендаций студентами 
специальности «Агрономия» 

вся площадь опытных полей, 
а это 30 гектар, были разбиты 
на поля севооборотов с по-
севом следующих культур: 
козлятник лекарственный, 
пшеница, ячмень, при посе-
ве данных использовались 
минеральные и органиче-
ские удобрения для повы-
шения урожайности.

Огромное значение соз-
данная лаборатория и совре-
менное оборудование имеет 
в работе многофункциональ-
ного центра прикладных ква-
лификаций по круглогодич-
ному выращиванию овощей 
в закрытом грунте, появи-
лась возможность отработ-
ки практических навыков по 
созданию питательной среды 
для выращивания овощей, 
которая содержит в себе 
более 18 микроэлементов 
с точностью до 0,001мг. По-
явились новые возможности 
в проведении лабораторных 
исследований по изучению 
вредителей и болезней рас-
тений с применением высо-
коточных микроскопов.

Ситников А.С., 
преподаватель ГБПОУ «КСХК»

Новая лаборатория в Кунгурском 
сельскохозяйственном колледже

Готовимся к демонстрационному экзамену
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ЗАВЕРШЕНА ПОДГОТОВКА УЧРЕЖДЕНИЙ К НОВОМУ 
2021–2022 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Масштабный комплекс 
мероприятий реализован 
в рамках подготовки учреж-
дений к новому учебному 
году. К 1 сентября 2021 г. обе-
спечена полная готовность 
образовательных организа-
ций Пермского края к началу 
учебного процесса.

Срок подготовки образо-
вательных учреждений к на-
чалу учебного года весьма 
невелик: он ограничен пери-
одом каникул. Однако за это 
короткое время необходимо 
обеспечить полное соответ-
ствие учреждений требова-
ниям пожарной безопасно-
сти, антитеррористической 
защищенности, соблюдение 
санитарно- гигиенических 
норм, противоэпидемиоло-
гического режима работы. 
Разумеется, нужно провести 
и ремонтные работы, необ-
ходимые для полноценной 
работы учреждений в тече-
ние следующего года.

Важность этой работы 
сложно переоценить: любое 
отклонение от графика мо-
жет привести к срыву начала 
учебного года.

Традиционно подготовка 
учреждений к новому году 
началась уже в апреле. В ка-
ждом учреждении был сфор-
мирован перечень работ по 
устранению проблемных 
вопросов, в первую очередь, 
по обеспечению комплекс-
ной безопасности объектов, 
реализации антиковидных 
мер, соблюдению санитарно- 
эпидемиологических требо-
ваний.

В 13 учреждениях прове-
дены масштабные ремонт-
ные работы за счёт субсидии 
бюджета Пермского края на 
приведение в нормативное 
состояние материально- 
технической базы образова-
тельных учреждений, с целью 
обеспечения комфортного 
пребывания обучающихся.

Так, в Краевом политехни-
ческом колледже завершен 
ремонт 3 спортивных залов: 
в филиалах в Барде, Чернуш-
ке и Уинском. Студенты кол-
леджа с нового года смогут 
заниматься в новых, пре-
красно оборудованных по-
мещениях, отвечающих всем 
современным требованиям.

После ремонта открыл-
ся для студентов спортзал 
с бытовыми помещениями 
и в Березниковском политех-
ническом техникуме. Также 
в этом учреждении проведен 
масштабный ремонт слож-
ной скатной кровли здания 
учебного корпуса, являю-
щегося памятником исто-
рии и культуры. Полностью 
отремонтирована входная 
группа в учреждении с уче-
том требований к обеспе-
чению доступной среды для 
инвалидов и оборудована 
современным пандусом.

Около 30  млн. руб. на-
правлено на проведение 
ремонтных работ в Перм-
ском колледже предприни-
мательства и сервиса. За 
счет этих средств полностью 
отремонтированы учебные 
кабинеты главного корпу-
са, обеспечен ремонт двух 
мастерских, кровли столо-
вой и спортзалов, входной 
группы общежития, замена 
бойлера. Несмотря на воз-
никшие трудности с ремон-
том спортзала — подрядчик 
расторг контракт ввиду бан-
кротства — конкурсные про-
цедуры вновь проведены, 
и ремонт спортзала плани-
руется завершить до конца 
года.

Вообще на приведение 
в нормативное состояние 
материально- технической 
базы средних профессио-
нальных учреждений, под-
ведомственных Министер-
ству образования и науки 
Пермского края, направле-
на в этом году значительная 
сумма — более 217 млн. руб.

За счет данных средств 
проведены ремонты кров-
ли зданий, фасадов, вход-

Обновленный спортзал в Краевом 
политехническом колледже

К обучению готовы



41Среднее профессиональное образование в Пермском крае | Выпуск №4, сентябрь 2021

ных групп, учебных кабине-
тов и мастерских, ремонты 
спортзалов и автодромов. 
Особый упор сделан на 
обеспечение инженерно- 
технической укрепленности 
объектов, безопасное пребы-
вание учащихся.

С начала 2021 г. вступили 
в силу новые правила и тре-
бования к системам автома-
тической пожарной сигнали-
зации (далее — АПС). Следует 
отметить, что во многих уч-
реждениях системы АПС уста-
новлены достаточно давно, 
поэтому в рамках подготовки 
к новому учебному году про-
ведена значительная работа 
по замене АПС в Пермском 
химико- технологическом 
техникуме, Березников-
ском строительном техни-
куме, Пермском техникуме 
промышленных и инфор-
мационных технологий им. 
Б. Г. Изгагина, Чусовском 
индустриальном техникуме, 
Пермском нефтяном коллед-
же, на что выделено около 
8 млн. руб.

Безопасность обучения, 
возможное предотвра-
щение рисков по проник-
новению в  учреждения 
посторонних лиц, предот-
вращение угрозы совер-

шения терактов — наш 
главный приоритет. На обе-
спечение антитеррористи-
ческой защищенности объ-
ектов в рамках подготовки 
к новому учебному году вы-
делено около 13 млн. руб.

Кроме того, в 2021 году 
завершается срок, отведен-
ный образовательным уч-
реждениям на исполнение 
рекомендаций, выданных 
по результатам обследова-
ния и категорирования объ-
ектов в рамках исполнения 
федерального законода-
тельства по антитеррори-
стической защищенности. 
Поэтому среди перспек-
тивных задач на текущий 
учебных год — завершение 
оснащения учреждений не-
обходимыми средствами 
защиты, в том числе уста-
новка охранной сигнализа-
ции, модернизация систем 
видеонаблюдения, приоб-
ретение и установка метал-
лоискателей, оборудование 
контрольно- пропускных 
пунктов, ремонт и установ-
ка ограждений.

Вот уже второй год ус-
ловия образовательного 
процесса диктуют необ-
ходимость предотвратить 
распространение новой 

коронавирусной инфекции. 
В учреждениях работа по 
соблюдению противоэпиде-
миологического режима ор-
ганизована в соответствии 
с санитарными нормами, 
предъявляемыми к образо-
вательным организациям 
в условиях распростране-
ния COVID-19. Во всех уч-
реждениях обеспечивается 
входной контроль, прове-
дение утренних и дневных 
фильтров, обязательная 
термометрия, ежедневная 
влажная уборка помещений 
с обработкой поверхностей 
специальными дезинфи-
цирующими средствами, 
обеззараживание воздуха. 
Обеспечен режим прове-
тривания помещений, уч-
реждения в достаточном 
количестве оснащены ре-
циркуляторами и бактери-
цидными лампами.

К сожалению, сотрудни-
ки образовательных орга-
низаций входят в группу 
риска по заражению новой 
коронавирусной инфекци-
ей в силу специфики сво-
ей работы. И именно поэ-
тому, ради безопасности 
педагогов и обучающих-
ся, принимаются меры по 
максимально возможному 
охвату сотрудников образо-
вательных учреждений про-
филактическими прививка-
ми. К 1 сентября 2021 г. мы 
смогли обеспечить вакцина-
цию 70% от общей числен-
ности сотрудников. Однако 
в силу ротации кадров за-
дача по иммунизации про-
тив новой коронавирусной 
инфекции не теряет своего 
приоритета и является дол-
госрочной.

Шабалина М. И., 
начальник отдела обеспечения 

безопасности образователь-
ных учреждений Министерства 

образования и науки Пермского 
края

Дизайнерский вестибюль в Осинском 
колледже образования и профессиональных 
технологий

К обучению готовы
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ЧАЙКОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ПОСЕТИЛ 
ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОГО КРАЯ

В преддверии ново-
го учебного года в Чай-
ковском техникуме про-
мышленных технологий 
и управления произошло 
знаменательное собы-
тие: 27 августа губернатор 
Пермского края Дмитрий 
Николаевич Махонин по-
сетил техникум в рамках 
рабочей поездки в Чай-
ковский городской округ. 
Губернатора сопровожда-
ли Кассина Раиса Алексе-
евна — министр образо-
вания и науки Пермского 
края; Сухих Валерий Алек-
сандрович — председатель 
Законодательного Собра-
ния Пермского края, Шубин 
Игорь Николаевич — депу-
тат Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации; 
Сапко Игорь Вячеславо-
вич  — депутат Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации; Востриков 
Юрий Геннадьевич — гла-
ва Чайковского городского 
округа.

Директор техникума На-
дежда Викторовна Тюкало-
ва, Заслуженный учитель 
Российской Федерации, 
кандидат педагогических 
наук, представила инфор-

мацию о различных на-
правлениях деятельности 
образовательной органи-
зации: рассказала о систем-
ном взаимодействии с со-
циальными партнерами, 
которых у техникума более 
200; познакомила с матери-
ально-технической базой, 
благодаря которой ведется 
качественная подготовка 
кадров для экономики ре-
гиона.

Особый интерес гостей 
вызвала работа Много-
функционального центра 
прикладных квалифика-
ций (МЦПК) по подготов-
ке кадров для отрасли 
машиностроения и метал-
лообработки. Работа МЦПК 
создает условия для реше-
ния важнейшей задачи си-
стемы профессионального 
образования края — под-
готовки, переподготовки и 
повышения квалификации 
рабочих и специалистов 
для предприятий и орга-
низаций отрасли машино-
строения и металлообра-
ботки. 

На базе МЦПК, помимо 
практической подготовки, 
ежегодно проводятся кон-
курсы профессионального 
мастерства «Лучший элек-

трогазосварщик» и «Битва 
станочников» среди работ-
ников предприятий горо-
да Чайковский и студентов 
профильных профессий и 
специальностей, ведет-
ся подготовка участников 
Чемпионатов «Молодые 
профессионалы» (Вор-
лдскиллс Россия). За семь 
лет развития движения 
техникум подготовил 28 по-
бедителей и призеров. Все 
это возможно благодаря ос-
нащению мастерских Цен-
тра современным оборудо-
ванием, приобретённым на 
средства Учредителя, при 
поддержке Администрации 
Чайковского городского 
округа и социальных пар-
тнеров техникума. 

В актовом зале творче-
ский коллектив «Новое по-
коление» исполнил гимн 
Пермского края.

Дмитрий Николаевич 
отметил высокую степень 
подготовки студентов и 
преподавателей технику-
ма и пожелал, чтобы новый 
учебный год стал для всех 
интересным и успешным.

  Брюхова Н.А.

Валиева М.Л

Новости

Посещение губернатором Д.Н. Махониным ЧТПТиУ

На карте Пермского края



43Среднее профессиональное образование в Пермском крае | Выпуск №4, сентябрь 2021

«ИНСАЙТУ» 20 ЛЕТ!
Юбилей в  честь 20-ле-

тия студенческого научно-
го общества «Инсайт» — это 
особая страница из жизни 
студентов и преподавате-
лей Пермского колледжа 
транспорта и сервиса.

«Инсайт» сегодня — это 
современное научное объ-
единение, насчитывающее 
более сотни самых интеллек-
туальных, креативных, твор-
ческих студентов и препода-
вателей колледжа.

Даже в условиях пандемии 
студенты «Инсайт» продолжа-
ли исследовательскую работу. 
Общение и сотрудничество 

студентов перешло в режим 
онлайн: проводились кон-
курсы виртуальных проек-
тов, онлайн- викторины и кве-
сты, участвовали в краевой 
научно- практической конфе-
ренции студентов. Студенты 
тесно сотрудничали с советом 
музея колледжа, проводили 
поисковую работу, поддержи-
вали связь с ветеранами кол-
леджа. Материалы собирали 
в виртуальный музей, а ре-
зультаты размещались на сай-
те колледжа и в выставочном 
зале музея, где в 2020 году со-
здана экспозиция «ПКТС: исто-
рия и современность».

Студенческое научное об-
щество «Инсайт» поддержи-
вает и развивает традиции, 
сложившиеся за эти два де-
сятилетия, строит смелые 
планы на будущее.

Окунёмся немного в исто-
рию…

23 мая 2001 года состоялась 
учредительная конференция 
по созданию студенческого 
научного общества «Инсайт». 
Был утверждён Устав, руко-
водителем выбран Ситников 
Михаил — студент колледжа. 
Куратором научного обще-

ства назначена преподава-
тель Анина Люция Станисла-
вовна. Тогда же были созданы 
4 научных секции под руко-
водством преподавателей: 
Гагариной Г.Г., Малых Л.Н., 
Зуевой Е.Н. и Аниной Л.С..

За свою 20-летнюю исто-
рию в студенческом научном 
обществе работали 17 науч-
ных секций, приняли участие 
более 2000 студентов и 100 
преподавателей. Студенты 
принимали участие в город-
ских, краевых, региональных, 
всероссийских и междуна-
родных конкурсах и конфе-
ренциях. Ежегодно лучшие 
работы студентов были пред-
ставлены для обмена опытом 
работы на краевых научно- 
практических конференци-
ях Пермского края. Многие 
исследования студентов 
завершались грандиозным 
успехом! В 2003 году, участ-
ники Всероссийского конкур-
са научно- исследовательских 
работ «Первые шаги» стали 
обладателями Дипломов I 
степени; с 2004 по 2006 годы 
награждались Дипломами 
Международного конкурса 
по правам человека в Ека-
теринбурге; в  2016  году 
в г. Москва получили Ди-
плом II степени на XIII Все-
российском конкурсе научно- 

Анина Люция 
Станиславовна

Голубева Виктория 
Петровна

Студенческий научный совет

Студенческое научное общество
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исследовательских работ 
«Меня оценят в XXI веке». 
Только коллектив едино-
мышленников, объединён-
ный общей целью, общими 
взглядами и ответственным 
отношением к работе может 
добиться таких результатов!

Оглядываясь на историю 
«Инсайта», чувствуешь гор-
дость за наших студентов, 
понимаешь, что есть любо-
знательные, пытливые умы 
молодежи, которые не рав-
нодушны к развитию обще-
ства, к людям, которые тво-
рят историю, изобретают 
и творят чудеса техники. «На-
ходите время для работы — 
это условие успеха, находите 
время для размышления — 
это источник силы: находи-
те время для дружбы — это 
условие счастья!» — таков 
девиз «Инсайта», создающе-
го единое пространство для 
раскрытия интеллектуальных 
и творческих способностей 
студента.

Юбилей — это не только 
историческая веха, это рубеж, 
позволяющий оглянуться на-
зад и вспомнить пройденный 
путь, вспомнить добрым сло-
вом тех, кто внес значитель-
ный вклад, чтобы сеять раз-
умное, доброе, вечное…

У истоков развития СНО 
«Инсайт», 20 лет назад, стоял 
Жуйков В.П., в те годы он был 
директором автотранспорт-
ного колледжа.

Эстафетную палочку раз-
вития «Инсайт» принял Ва-
сенин Евгений Ильич, ко-
торый и по сегодняшний 
день поддерживает замыс-
лы студентов в  его раз-
витии. Он возглавил сту-
денческий научный совет, 
в состав которого вошли 
заместитель директора по 
научно- методической ра-
боте, студенты и педагоги- 
исследователи.

Научный совет ежегодно 
анализирует проделанную 
работу, предлагает новые 
проекты, ставит новые зада-
чи, способствующие разви-
тию исследовательской дея-
тельности студентов.

С 2014 года студенческое 
сообщество возросла поч-
ти в два раза: произошла 
реорганизация колледжа 
с присоединением профес-
сионального училища № 16 
(ныне — факультет водного 
и наземного транспорта). 
С этого момента научное об-
щество «Инсайт» расшири-
ло границы. Куратор нового 

факультета — Гашева М.Э. — 
подхватила и развила среди 
преподавателей и студентов 
активную деятельность, ме-
роприятия колледжа стали 
более разнообразны и увле-
кательны.

«Инсайту» 20  лет! Для 
колледжа это особая точ-
ка отсчета, знаменатель-
ное событие, позволяющее 
оценить пройденный путь, 
определить приоритетные 
направления и перспективы 
будущего.

Для человека, как и для на-
учного общества, это период 
юности. В таком возрасте от-
крываются новые горизонты, 
новые пути развития и роста. 
Пусть у каждого сбываются 
мечты, пусть каждый день 
открываются двери к новым 
знаниям, открытиям и счаст-
ливым свершениям.

Анина Л.С., 
куратор СНО «Инсайт» ГБПОУ 
«Пермский колледж транспор-

та и сервиса»

Голубева В.П., 
кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по 
научно- методической работе 

ГБПОУ «Пермский колледж 
транспорта и сервиса»

«Инсайт» – 2021
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