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Поздравление   
Губернатора  ПермскоГо  края
с днем знаний

Система профессионального образования находится в авангарде как модернизации образова-
ния, так и формирования высокотехнологичной экономики. На сегодня наиболее революционные 
изменения связаны с воздействием на систему двух векторов развития. Первый задается работо-
дателями, которые хотят получить достаточное количество работников с минимальным сроком 
адаптации на рабочем месте, сразу после выпуска готовых работать здесь и сейчас на реаль-
ном оборудовании с максимальной эффективностью. Адекватным ответом системы образования 
становится внедрение элементов практико-ориентрованного дуального образования и быстрая 
подготовка кадров через сеть коротких адресных программ профобучения в сети МФЦПК. Второй 
вектор задается государством, реализующим очередную волну цивилизационной модернизации 
через создание высокопроизводительных рабочих мест, в том числе цифровой креативной эконо-
мики. Очевидно, что решение этой задачи невозможно без организации опережающей подготовки 
кадров, в том числе по тем профессиям и специальностям, которых нет в современном мире, на-
пример из «Атласа новых профессий», созданного Агентством стратегических инициатив. И эта 
подготовка требует качественно нового уровня, уровня международных стандартов. На сегодня 
единственным доступным для массовой системы СПО источником и носителем таких стандартов 
является движение профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WSR). Пермский 
край, как и Российская Федерация, включился в международное движение чемпионатов WorldSkills 
International с 2013 года, а в 2017 году мы осваиваем стандарты WorldSkills Russia как основу  
для проведения массовой оценки качества подготовки кадров в системе СПО через форму  
демонстрационного экзамена как элемента государственной итоговой аттестации выпускников.

И. В. Бочаров,
начальник управления

профессионального образования
Министерства образования

и науки Пермского края

worldskills-2017

Илья Валерьевич Бочаров с президентом 
WorldSkills International Саймоном Бартли
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WorldSkillS — движение в будущее!

С ИСТЕМА профессионального 
образования всегда горди-

лась конкурсами профессиональ-
ного мастерства. Меняется время, 
меняются формы организации 
конкурсов. В настоящее время 
это чемпионаты по стандартам 
WorldSkills. Но остается главная 
идея – выбрать лучших из луч-
ших! Повысить престиж рабочих 
профессий! Чемпионаты по стан-
дартам WorldSkills становятся 
символом профессионального 
мастерства и профессионального 
обучения. И Пермский край сегод-
ня является полноправным участ-
ником этого мирового движения.

Задачи, определенные стратегией 
развития профессионального обра-
зования (2013) и поручениями Пре-
зидента России об обеспечении вы-
сококвалифицированными кадрами 
экономики, успешно решаются 
в стране и в нашем регионе. Перм-
ский край как один из пилотных 
регионов внедряет лучшие практи-
ки, обеспечивающие качественные 
изменения в системе подготовки 
кадров. Анализируя деятельность 
профессиональных образователь-
ных организаций за последние два 
года, можно сказать, что одним из 
динамично развивающихся про-
ектов, существенно влияющих на 
качественные изменения процесса 
подготовки высококвалифициро-
ванных кадров, является чемпио-
натное движение WorldSkills.

Казалось бы, не так давно Перм-
ский край стал официально ассоции-
рованным членом Союза «Агентство 
развития профессиональных сооб-
ществ и рабочих кадров WorldSkills 
Russia», и начала развиваться инф-
раструктура для развития профес-
сиональных сообществ. В 2015 году 
приказом министерства образова-
ния и науки Пермского края были 
созданы Регио нальный координа-
ционный центр (РКЦ) на базе ГАУ 
ДПО «Институт развития образова-
ния Пермского края» и 4 специали-
зированных центра компетенций 
(СЦК) на базе образовательных 
организаций СПО по 14 компетен-
циям. Количество СЦК в 2016 году 
выросло до 14, а количество компе-
тенций – до 34.

В 2015 году был проведен пер-
вый чемпионат рабочих профессий 
в рамках выставки «Образование 
и карьера», на площадках которого 
представляли мастерство участники 
23 образовательных организаций по 
четырем компетенциям («Техноло-
гия моды», «Техническое обслужи-
вание и ремонт легкового автомоби-
ля», «Электромонтаж», «Поварское 
дело»). Увидеть динамику развития 
чемпионатного движения WorldSkills 
в Пермском крае можно, сравнив 
 некоторые цифры (см. таблицу). 

За сухими цифрами – огромный 
труд всех работников системы про-
фессионального образования. И уже 
сейчас можно увидеть качествен-
ные изменения, которые произошли 
в профессиональном образовании 
Пермского края в целом и которые 
непосредственно связаны с внедре-
нием стандартов WorldSkills в обра-
зовательный процесс.

Стандарты WorldSkills, ориенти-
рованные на мировой уровень раз-
вития компетенций, стали высокой 
планкой, в соответствии с которой 
соотносятся требования к уровню 
подготовки профессионалов. Для 
того, чтобы подготовить участника 
соревнований, вырастить будуще-
го рабочего до уровня победителя 
чемпионата, в образовательной 

организации создается особая 
профессионально-образовательная 
среда, а существующие условия 
трансформируются в соответствии 
с требованиями WorldSkills.

Подготовка участника – это 
в первую очередь наличие опыт-
ного мастера-наставника, профес-
сионала, который сам участвовал 
в чемпионатах в качестве экспер-
та, оценивал других участников, 
наблюдал за их успехами и ошиб-
ками. Обязательным условием 

Г. А. Клюева

2016 год 2017 год
Региональный 
чемпионат 
«Молодые 
профессионалы»

Компетенций 14 44
Участников 79 333
Экспертов 135 383
Бизнес-партнеров 39 64
Образовательных 
организаций

35 69

Отборочные 
этапы 
национального 
чемпионата 
(полуфиналы)

Компетенций 14,  4-е место 
в медальном 

зачете 
по Приволжскому 

федеральному 
округу

34

Национальный 
чемпионат 

Компетенций 6 Идут 
отборочные 

этапы
Медалей 5 медалей

(16-е место 
в медальном 

зачете)
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 подготовки студентов по стандар-
там WorldSkills становится обновле-
ние материально-технической базы 
(МТБ). Критерием соответствия 
МТБ образовательной организа-
ции современным требованиям 
производства становится инфра-
структурный лист компетенции. 
Для выполнения заданий согласно 
техническому заданию и инфра-
структурному листу необходимы 
высокотехнологичное оборудова-
ние, инструмент, новые материалы. 
Инфраструктурные листы компе-
тенций и требования к площадкам 
чемпионата становятся стандар-
том для оснащения тренинговых 
площадок СЦК, оборудования ка-
бинетов и учебных мастерских 
в образовательных организациях. 
В 2013–2016 годах Министерством 
образования и науки были выде-
лены значительные средства для 
создания Многофункциональных 
цент ров прикладных квалификаций 
(МФЦПК) на базе ПОО. И сейчас эти 
площадки являются базой для про-
ведения тренировок участников пе-
ред чемпионатом, площадками для 
проведения демонстрационного  
экзамена по стандартам WorldSkills. 

Наблюдая за развитием компе-
тенций в Пермском крае, можем 
сказать, что именно те образова-
тельные организации, которые 
являются специализированными 
центрами компетенций, мощно 
продвинулись не только в обеспе-
чении материально-технической 
оснащенности компетенций,  
но и в обновлении содержания 

основных профессиональных обра-
зовательных программ. 

Задания чемпионата отражают за-
вершенный цикл профессиональной 
деятельности. Оценка выполнения 
заданий происходит на площадке 
в процессе наблюдения за деятель-
ностью участника и по результатам 
выполненной работы. Детализация 
критериев оценки осуществляется 
экспертным сообществом. Причем 
внимание при оценивании акценти-
руется на ключевых точках профес-
сиональной деятельности. Данный 
процесс в деятельности педагога 
крайне важен. Используя механизм 
оценки компетенций чемпиона-
та, педагоги профессиональной 
школы, которые исполняли роль 
экспертов на площадках чемпио-
ната, переходят к данной модели 
оценивания и в образовательной 
практике. Происходит соотнесение 
собственной педагогической дея-
тельности с принципами практико-
ориентированного подхода, которо-
го требует современная концепция 
профессионального образования. 
Вовлеченность педагогов в эксперт-
ное сообщество и применение опыта 
использования критериальной базы 
чемпионатных заданий приводит 
к пониманию сути компетентностно-
ориентированного обучения и ис-
пользованию аналогичных заданий 
в образовательном процессе. Таким 
образом, взгляд на подготовку буду-
щего квалифицированного рабоче-
го с позиции подготовки участника 
соревнований приводит к измене-
нию содержания образовательной 

программы, обязывает использо-
вать новые производственные тех-
нологии при организации профес-
сионального обучения.

Участие педагогов и мастеров про-
изводственного обучения в чемпио-
натах в качестве экспертов имеет 
особое значение в повышении каче-
ственного состава кадров профес-
сионального образования. Именно 
те педагоги, которые сами выступа-
ют в качестве экспертов, проходят 
обучение, взаимодействуют с кол-
легами на площадках, повышают 
тем самым свой профессио нальный 
уровень. Как показывает практика, 
эти педагоги, участники эксперт-
ного сообщества, вносят обновле-
ния в образовательные программы, 
теснее взаимодействуют с предпри-
ятиями, более ориентированы на 
поиск возможностей освоения но-
вых технологий, готовы к  сетевому 
взаимодействию. 

Союз WorldSkills уделяет огром-
ное значение развитию экспертно-
го сообщества. За последние годы 
в Пермском крае существенно уве-
личилось количество экспертов 
(2015 г. – 42 чел., 2017 г. – 383 чел.), 
в том числе подтвердили статус 
сертифицированного эксперта 2 че-
ловека: Светлана Сергеевна Лекон-
цева, преподаватель КГАПОУ «Перм-
ский техникум профессиональных 
технологий и дизайна» (компе-
тенция «Технология моды») и Эль-
вира Михайловна Гумерова (ком-
петенция «Облицовка плиткой»), 
заместитель директора по учебно-
производственной работе КГАПОУ 



4

Среднее профессиональное образование в Пермском крае   /   № 1, апрель 2017

worldskills: движение вПеред

квалификаций в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, но 
и в чем-то, как это имеет место быть 
с ПОА образовательных программ, 
быть первыми, освоившими новые 
рубежи.

С.В. Красных,
Директор ГБПОУ «Пермский 
педагогический колледж № 

1», председатель Совета 
директоровпрофессиональных 
образовательных организаций 

Пермского края

новости

Профориентационная 
иГра

7 апреля в ГбПоу «осинский  
аграрный техникум» совместно 
с управлением экономического 
развития администрации Осинско-
го муниципального района провели 
профориентационную игру «Собе-
ри продуктовую корзину» для уче-
ников школ города. 

Девять команд восьмиклассников 
соревновались в знании экономиче-
ских и агропромышленных основ. 

Каждая команда проходила ис-
пытания на девяти станциях: «Агро-
профи», «Курочка Ряба», «Полезное 
зернышко», «Три пятачка», «Лучки-
пучки», «Чудо-техника», «Золотая 
рыбка», «Крошка-картошка» и «Весе-
лая буренка». За правильные ответы 
команды получали жетоны в виде 
изображений сельскохозяйствен-
ной продукции, которыми заполня-
ли продовольственные корзины. 

Учащиеся школ города показали 
хорошие знания, и ни одна из кор-
зин не осталась пустой. 

ПервЫй оПЫт 

С 1 по 4 февраля 2017  года в рам-
ках III Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессио-
налы-2017» Пермского края впер-
вые была организована площадка 
по компетенции «Медицинский 
и социальный уход». В соревновани-
ях по компетенции приняли участие 
5 человек  из разных городов Перм-
ского края: Перми, Чайковского, 
Березников, Лысьвы и Кудымкара.  
СЦК «Медицинский и социальный 
уход» (руководитель СЦК О. А. Аба-
турова) впервые организовывал ра-
боту площадки чемпионата такого 
уровня, была проведена большая 
работа для успешного  проведения 
соревнований. Участница из Берез-
никовского медицинского училища 
Любовь Абакумова по количеству 
набранных баллов заняла 1-е место 
и получила путевку  на отборочные 
соревнования   Национального чем-
пионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), которые прошли 
в Республике Саха (Якутия) с 19 по 
25 марта.

«Пермский строительный колледж». 
На сегодняшний день 18 педагогов 
прошли обучение и имеют свиде-
тельство на право проведения реги-
онального чемпионата, в том числе 
2 представителя предприятий, то 
есть имеют все шансы также стать 
сертифицированными экспертами. 
В 2016 году 3 человека от Пермско-
го края прошли обучение в Базовом 
центре Союза «Молодые профессио-
налы» по «Программе подготовки 
мастеров производственного обуче-
ния СПО на основе международных 
стандартов компетенций WorldSkills 
International и лучших отечествен-
ных образовательных практик». 
На 2017 год также подана заявка 
от Пермского края как на обучение 
в «Школе мастеров», так и на обуче-
ние экспертов для получения права 
проведения демонстрационного 
 экзамена.

Повышение качественного со-
става экспертного сообщества про-
исходит не только в процессе по-
вышения квалификации. В рамках 
национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы-2017» состо-
ится чемпионат экспертов – школа 
профессионального мастерства, 
возможность испытать свои силы, 
самоутвердиться или увидеть воз-
можности личного развития. И мы 
надеемся, что и эксперты Пермско-
го края примут в нем участие.

Высокие требования к качеству 
результата (порой даже выше, 
чем требования профессиональ-
ных ТУ и ГОСТ) требуют создания 
в образовательных организациях 
современного профессионально-

образовательного пространства, 
в которое могут быть включены 
ресурсы самого учебного заведе-
ния (учебные мастерские и кабине-
ты), Многофункциональных цент-
ров прикладных квалификаций 
(МФЦПК), учебных и производ-
ственных площадок предприятий. 
Сетевое взаимодействие позволяет 
выработать единые требования 
к результатам обучения, критерии 
независимой оценки. 

Чемпионат «Молодые профес-
сионалы» стал надежной нитью, 
связавшей образовательные орга-
низации и предприятия Пермского 
края. Важным условием успешности 
взаимодействия становится вовле-
ченность работников предприятий 
к подготовке и участию в чемпио-
натах. Стандарты WorldSkills допу-
скают к участию в соревнованиях 
не только учащуюся молодежь, но 
и молодых рабочих. А привлечение 
работников предприятий в каче-
стве экспертов на площадки позво-
ляет не только оценивать участни-
ков, но и выявлять претендентов  
на рабочие места. 

Хочется сказать слова благодар-
ности партнерам и спонсорам, под-
держивающим движение WorldSkills 
в Пермском крае: ПАО «Протон-ПМ», 
Группе компаний «Уралавтоим-
порт», ООО «Кемппи», АО «Сибур-
Химпром», АО «ЛУКОйЛ-Пермь», АО 
«ЛУКОйЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
АО «Птицефабрика «Пермская», 
НПК «Аверон», ООО «Вега-ПРО», 
ООО «Индент», ООО «Праксис», 
ООО «Кнауф гипс», ООО «Оптимист-
Пермь» и многим другим. Успешным 
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был первый опыт соревнований 
по компетенциям «Управление же-
лезнодорожным транспортом» при 
поддержке эксплуатационного ло-
комотивного депо ТЧЭ-17 Пермь-
Сортировочная. 

Необходимо отметить, что внеш-
ние атрибуты чемпионата оказы-
вают существенное влияние на 
внутренние процессы в профес-
сиональном образовании. Решая 
задачу создания системы незави-
симой оценки качества в профессио-
нальном образовании, в практику 
профессиональной школы входит 
демонстрационный экзамен по 
стандартам WorldSkills. В 2017 году 
Пермский край стал одним из ре-
гионов, в котором проходит апро-
бация такой формы государствен-
ной итоговой аттестации. В январе 
2017 года в тестовом режиме ряд 
образовательных организаций 
(ГБПОУ «Краевой многопрофиль-
ный техникум», ГБПОУ «Кунгур-
ский автотранспортный колледж», 
ГБПОУ «Пермский колледж транс-
порта и сервиса») провели демон-
страционный экзамен. В июне 
также будет проведен демонстра-
ционный экзамен по компетенциям 
«Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта», 
«Парик махер», «Нефтяное дело».

Качественные изменения в про-
фессиональном образовании меня-
ют отношение к профессии рабо-
чего. Как подтверждение – конкурс 
в образовательные организации 
в 2016/2017 учебном году вырос по 
сравнению с предыдущим годом. 
Но здесь нельзя исключить повы-
шение роли профориентационной 
работы со школьниками. Чемпио-
натное движение WorldSkills – это 
мощный ресурс ранней профориен-
тации школьников. Мы наблюдаем 
искренний интерес подростков, их 
родителей, учителей школ, которые 
приходят на площадки компетен-
ций. Впервые в рамках чемпионата 
«Молодые профессионалы-2017» 
Пермского края был проведен чем-
пионат JuniorSkills по 7 компетен-
циям, в котором приняли участие 
86 школьников двух возрастных 
групп (от 10 до 14 и от 14 до17 лет). 
Подготовка участников и развитие 
компетенций JuniorSkills осущест-
вляется в действующих СЦК соот-
ветствующего профиля. В этом мы 

видим ресурс профориентационной 
деятельности, обеспечивающей 
связь школы, профессиональных 
образовательных организаций 
и предприятий. В этой ситуации 
учреждения среднего профессио-
нального образования, имея опыт 
организации и участия в соревнова-
ниях, становятся тем центром, во-
круг которого может быть выстрое-
на современная технологическая 
подготовка школьников.

Также в Пермском крае в 2016 году 
впервые состоялся чемпионат 
Аbilympics (для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья). 
Участие в соревнованиях приняли 
32 участников по 6 компетенциям 
и 46 экспертов. 

Таким образом, движение 
WorldSkills Russia в Пермском крае 
набирает обороты. А это означает, 
что молодые люди могут регулярно 
обмениваться информацией, демон-
стрировать свои профессиональные 
достижения и сверять имеющиеся 
трудовые навыки с мировыми про-
фессиональными стандартами, при-
нятыми в технологически развитых 
странах.

Учитывая тенденции развития 
движения WorldSkills, потребуются 
еще усилия и время для того, чтобы 
отладить систему тренировок для 
подготовки к чемпионатам разного 
уровня, создать инфраструктуру для 
них. У нас на сегодня не так много 
сертифицированных экспертов, поэ-
тому необходимо продолжать работу 
по расширению экспертного сообще-
ства в Пермском крае. Потребуются 
усилия для устранения несоответ-
ствия между необходимым уровнем 
подготовки участника чемпионата 
и системой профессионального об-
разования, которая требует измене-
ний в системе профессионального 
образования: методиках, технологи-
ях, стандартах, оборудовании. И если 
поставлены задачи, мы будем их вы-
полнять! Готовить профессионалов 
высокой пробы!

Г. А. Клюева,
кандидат педагогических наук, 

доцент, руководитель 
РКЦ Пермского края,  

начальник отдела 
профессионального образования  

и профессиональной ориентации 
ИРО ПК

новости

берПолитех-2017

27 апреля на базе ГбПоу «бе-
резниковский политехнический 
техникум» состоялась краевая вы-
ставка научно-технического творче-
ства молодежи «Берполитех-2017» 
среди профессиональных образо-
вательных организаций Пермского 
края. В рамках выставки проводил-
ся конкурс научно-технического 
творчества «Лучший проект по 
техническому творчеству». Вы-
ставка проводилась с целью вы-
явления и поддержки талантливой 
молодежи, создание условий для 
раскрытия творческих способностей, 
расширения массовости и результа-
тивности участия молодежи в науч-
но-техническом творчестве, повыше-
ния интереса у студентов к будущей 
 профессии или специальности. 

На конкурс от восьми профес-
сиональных образовательных ор-
ганизаций Пермского края были 
представлены 46 экспонатов и при-
нимали участие 62 конкурсанта. 

молодЫе 
ПрофессионалЫ 

С 1 по 4 февраля 2017 года на 
площадке Выставочного объеди-
нения «Пермская ярмарка» прово-
дился III Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы-2017» 
Пермского края по стандартам 
WorldSkills.

ГбПоу «Чайковский техни-
кум промышленных технологий 
и управления» был представлен 
6 участниками и экспертами по 
6 компетенциям. В результате участ-
ники получили 4 призовых места!

1. Малярные и декоративные ра-
боты – Влада Юрьевна Никитина – 
2-е место.

2. Парикмахерское искусство – Елена 
Сергеевна Трошкова – 2-е место.

3. Облицовка плиткой – Кирилл 
Павлович Стерхов – 3-е место.

4. Кирпичная кладка – Владимир 
Андреевич Глухов – 3-е место.

5.  Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ – Лев Александрович Батма-
нов – 4-е место.

6. Электромонтажные работы – 
 Евгений Иванович  Ахметов – 5-е место.

 Поздравляем победителей!
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WorldSkillS — ГЛОнАСС  
дЛя прОфеССиОнАЛьнОГО ОбрАзОвАния

П РОВОЗГлАшЕННый в России 
переход на инновационный 

путь развития, необходимость ре-
шения актуальных задач «новой 
индустриализации» и импортоза-
мещения требуют опережающего 
развития профессионального об-
разования в целом, системы подго-
товки рабочих кадров и формиро-
вания прикладных квалификаций 
в особенности.

В соответствии с Посланием Пре-
зидента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию от 4 декабря 
2014 года одним из приоритетных 
направлений совершенствования 
системы профессионального об-
разования является подготовка ра-
бочих кадров в соответствии с луч-
шими мировыми стандартами 
и передовыми технологиями. Од-
ним из показателей подготовки 
кадров по мировым стандартам яв-
ляется участие в олимпиадном дви-
жении по стандартам WorldSkills. 
В 2016 году Президент РФ Влади-
мир Владимирович Путин предло-
жил российский вариант названия 
чемпионата – «Молодые профессио-
налы». Оно полностью соответству-
ет духу движения. 

В октябре 2015 года на базе ГБПОУ 
«Краевой индустриальный техни-
кум» был создан специализиро-
ванный центр компетенции «Ла-
бораторный химический анализ», 
а в 2016 году добавились еще две 
компетенции: «Плотницкое дело» 
и «Изготовление мебели (красно-
деревщик)». И это закономерно, на 
рынке образовательных услуг тех-
никум работает с 1960 года, именно 
с этого времени образовательное 
учреждение ведет подготовку кадров 
для ведущих предприятий нефтехи-
мической отрасли, а по направлению 
«Деревообработка» является одним 
из немногих образовательных учреж-
дений в Пермском крае. 

Специализированные центры 
компетенций играют огромную 
роль в движении WorldSkills Russia. 
Цель деятельности СЦК – проведе-
ние обучения по образовательным 
программам, скорректированным 

в соответствии с требованиями 
WorldSkills International, органи-
зация тренировочных сборов для 
участия в региональных и нацио-
нальных чемпионатах WorldSkills 
Russia, международных чемпиона-
тах WorldSkills International и крае-
вых конкурсах профессионального 
мастерства.

В 2016 году на площадке Крае-
вого индустриального техникума 
впервые прошел II Краевой чемпио-
нат профессионального мастерства 
по стандартам Worldskills по ком-
петенции «Лабораторный химиче-
ский анализ», а в январе 2017 года 
в техникуме были организованы 
уже четыре площадки: «Лабо-
раторный химический анализ», 
«Плотницкое дело», «Изготовление 
мебели (краснодеревщик)» по стан-
дартам WorldSkills, «Лабораторный 
химический анализ» по стандартам 
JuniorSkills.

Многие воспринимают WorldSkills 
как шоу. Действительно, этот чем-
пионат очень зрелищный! Все за-
дания жестко ограничены специ-
фическими условиями и временем. 
Кроме этого у данного чемпионата 
есть очень важные качества – это 
прозрачность системы соревнова-
ний и оценки, когда невозможно 
схитрить: ни на уровне участников, 
ни на уровне экспертов. И еще это 
доступ к лучшим практикам. «Бы-
стро и качественно» – негласный 
девиз чемпионата. Это и конкурс 
эмоций, конкурс психологической 
устойчивости, конкурс быстрого 
реагирования. Именно поэтому так 
важен тренировочный этап чем-
пионата, который также проходил 
на площадке СЦК по всем четырем 
компетенциям. 

В 2016 году в чемпионате на пло-
щадке техникума соревновались 
5 участников из 4 образователь-
ных организаций, их оценивали 
13 экспертов. В 2017 году техни-
кум принимал уже 20 участников 
из 17 учебных заведений города 
и края. На площадках компетенций 
работали 33 эксперта из 30 различ-
ных профессиональных организа-

ций, ведущих вузов и предприятий 
не только Пермского края, но и Ки-
ровской и Тюменской областей, го-
рода Екатеринбурга. Партнерами 
чемпионата на площадке технику-
ма стали крупнейшие компании: 
АО «Сибур-Химпром», ПАО «Протон-
ПМ», АО «Минеральные удобре-
ния», ООО «ЛУКОйЛ-Пермь», ООО 
«ЛУКОйЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
ПAO «Уралкалий», компания 
«Festool», которые не только предо-
ставили экспертов на соревнова-
тельные площадки, но и отвечали 
за поставку необходимого обору-
дования для каждой компетенции. 
Кроме этого все участники незави-
симо от полученных результатов по 
итогам чемпионата получили цен-
ные призы и корпоративные суве-
ниры от каждого из предприятий-
партнеров. 

Отдельно хочется остановиться 
на уникальной компетенции «Ла-
бораторный химический анализ» 
по стандартам JuniorSkills. Это 
первый опыт работы с детьми-
школьниками (категория 14+) 
в рамках очень сложной компетен-
ции. Такая ранняя профориентация 
дала неплохие результаты: в фина-
ле боролись 5 школьных команд, 
были проведены сложнейшие лабо-
раторные исследования продуктов 
питания (шоколад, сок, мед), юнио-
ры сами заносили в протокол мно-
жественные расчеты. Всего за месяц 
предварительной подготовки кон-
курсанты успели просто влюбиться 
в химию, чем немало удивили сво-
их школьных учителей и родите-
лей. Данный опыт ценен еще и тем, 
что школы города проявили не-
бывалый интерес к чемпионату. 
Площадку данной компетенции 
во время  соревнований посети-
ли более  четырехсот школьников  
9–11-х классов. 

Положительную оценку деятель-
ности СЦК по организации и про-
ведению мероприятий чемпионата 
«Молодые профессионалы» дали: 
национальный эксперт движения 
WorldSkills Russia Е. С. Кислов, сер-
тифицированный эксперт компе-
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тенции «Плотницкое дело» И. Б. За-
руба, министерство образования 
и науки Пермского края и эксперты 
всех четырех компетенций – пред-
ставители образовательных орга-
низаций и ведущих предприятий 
нефтехимической и деревообраба-
тывающей отраслей. Отмечено, что 
благодаря работе площадки компе-
тенции «Лабораторный химический 
анализ», участники регионального 
Чемпионата WorldSkills Пермь-2016 
и WorldSkills Пермь-2017 показали 
результаты значительно более вы-
сокие относительно среднего зна-
чения по России.

Анализируя итоги двух лет уча-
стия техникума в чемпионатах 
WorldSkills, можно говорить о пер-
вых значимых результатах реализа-
ции данного проекта:

1. В 2016 году техникум успеш-
но прошел процедуру незави-
симой оценки качества в форме 
профессионально-общественной ак-
кредитации профессии «Лаборант-
эколог». Представители Пермской 
торгово-промышленной палаты 
и члены комиссии по аккредита-
ции отметили, что признание на-
шими работодателями качества 
подготовки выпускников по данной 
профессии напрямую зависит от 
включения в систему подготовки 
стандартов и методик WorldSkills. 

2. Студенты техникума – побе-
дители региональных чемпиона-
тов «Молодые профессионалы» по 
стандартам WorldSkills достойно 
выступают и на других региональ-
ных площадках, занимая призовые 
места. А победитель этого года 
в компетенции «Плотницкое дело» 
Максим Мельников вошел в состав 
национальной сборной России по 
данной компетенции. Наших по-
бедителей приглашают на работу 
ведущие предприятия Пермского 
края, при этом предоставляя воз-
можность и дальше принимать 
участие в чемпионатах подобного 
уровня.

3. За эти годы в техникуме сфор-
мировалось экспертное сообще-
ство преподавателей-экспертов не 
только компетенций, представлен-
ных на площадке СЦК, но и целого 
ряда компетенций технической на-
правленности. Увеличилось число 
мастеров производственного обу-
чения, преподавателей дисциплин   

профессионального цикла, про-
шедших обучение методикам 
Worldskills, по системе международ-
ного судейства WSR. Два специали-
ста техникума прошли зарубежные 
стажировки, пять преподавателей 
получили региональные серти-
фикаты эксперта чемпионатов по 
стандартам WorldSkills. 

4. Материально-техническая база 
специализированного центра ком-
петенций модернизируется с учетом 
требований WSR. Предприятия – 
 социальные партнеры техникума 
(АО «Сибур-Химпром», ПАО «Протон-
ПМ», АО «Минеральные удобре-
ния», ООО «ЛУКОйЛ-Пермь», ООО 
«ЛУКОйЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
ПAO «Уралкалий», компания 
«Festool») оснащают центр всем 
необходимым на любом этапе под-
готовки к чемпионату, а также ока-
зывают помощь в обновлении лабо-
раторий и мастерских. Так, в январе 
2017 года техникум стал победи-
телем конкурса социально значи-
мых проектов «Формула хороших 
дел» ПАО «Сибур Холдинг». Данный 
проект позволит создать мобиль-
ную лабораторию «Экос», которая 
будет являться тренировочной 
базой, отвечающей новой систе-
ме подготовки участников сорев-
нований по стандартам JuniorSkills 
методами экспресс-диагностики. 
В 2016 году наш многолетний со-
циальный партнер – компания АО 
«Сибур-Химпром» стала официаль-
ным представителем движения 
WorldSkills в Пермском крае. В на-
стоящее время ведутся переговоры 

по оснащению новой специализи-
рованной лаборатории «Процессы 
и аппараты по переработке неф-
ти и газа» силами компании ООО 
«ЛУКОйЛ-Пермнефтеоргсинтез». 

5. По технологиям WorldSkills мы 
проводим не только чемпионаты, 
но и демонстрационные экзамены 
в рамках итоговой государственной 
аттестации (ГИА), а также квалифи-
кационные экзамены по модулям 
основной профессиональной об-
разовательной программы. Раньше 
мы сами определяли практическое 
задание, в большинстве случаев эк-
замен был теоретическим. Сейчас 
выпускник на деле может демон-
стрировать свои профессиональ-
ные навыки, которые он получил 
в  процессе обучения.

В качестве вывода хочется отме-
тить, что мы видим перспективы 
такой плодотворной работы в том, 
чтобы готовить наших выпускни-
ков не к медалям, а к конкретной 
работе! Мы уверены, что уже через 
несколько лет потенциальный ра-
ботодатель будет просить соискате-
ля не рассказывать, где он учился, 
а показать сертификаты соответ-
ствия профессиональным стандар-
там, а именно набор конкретных 
знаний и умений, требования к ко-
торым нам диктует формат чемпио-
натов WorldSkills! 

Е. В. Шустова,
заместитель директора

по учебно-производственной 
работе ГБПОУ «Краевой 

индустриальный техникум»

Ульяна Фадеева – победитель регионального этапа чемпионата «Молодые 
профессионалы-2017» по стандартам по компетенции «Лабораторный 
химический анализ»
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МОЛОдЫе прОфеССиОнАЛЫ пТпТд — 
в нОГу СО вреМенеМ

Д ВИЖЕНИЕ WorldSkills Russia 
в КГАПОУ «Пермский техникум 

профессиональных технологий 
и дизайна» стало неотъемлемой 
частью образовательного процес-
са. Присоединение к движению 
WorldSkills началось в 2014 году 
с участия во II Национальном 
чемпионате рабочих профессий 
по стандартам WorldSkills всего 
по двум компетенциям – «Дизайн 
костюма» и «Парикмахерское ис-
кусство». В 2017 году количество 
компетенций, в которых приня-
ли участие студенты нашего тех-
никума, насчитывает уже семь: 
«Портной», «Технологии моды», 
«Прикладная эстетика», «Парик-
махерское искусство», «Графи-
ческий дизайн», «Администри-
рование отеля», «ландшафтный 
дизайн», по пяти из которых тех-
никум является специализиро-
ванным центром компетенций.

С самого начала учебного года на 
базе СЦК проходит подготовка сту-
дентов к соревнованиям профес-
сионального мастерства. И первым 
событием стало участие в регио-
нальном отборочном этапе II Нацио-
нального чемпионата профессио-
нального мастерства среди людей 
с инвалидностью «Абилимпикс», 
(Пермь, 2016 г.). Имея опыт прове-
дения чемпионатов, специализиро-
ванный центр компетенций Перм-
ского техникума профессиональных 
технологий и дизайна подготовил 
и организовал площадку по компе-
тенции «Портной», где приняли уча-
стие пять конкурсантов из учебных 
заведений Пермского края. Участни-
ки с ограниченными возможностями 
здоровья впервые приняли участие 
в таких значимых состязаниях, сту-
дентка нашего техникума Валерия 
Карташова заняла почетное первое 
место и была направлена на II На-
циональный чемпионат Abilimpics 
в город Москву. В чемпионате при-
няли участие 18 конкурсантов, пред-
ставителей субъектов РФ. Валерия 
достойно представила Пермский 
край и показала свое мастерство, 
приобретенное во время обучения,   

заняв второе призовое место. Успеш-
ное выступление на Чемпионате 
Abilimpics положило хорошее начало 
для продуктивного участия студен-
тов нашего техникума в III Открытом 
региональном чемпионате «Моло-
дые профессионалы-2017» Пермско-
го края.

Так, с 1 по 4 февраля 2017 года на 
площадке Выставочного объедине-
ния «Пермская ярмарка» в рамках 
III Открытого регионального чем-
пионата «Молодые профессионалы– 
2017» Пермского края 17 студентов 
техникума приняли участие в 6 ком-
петенциях. По результатам работы 
площадок все наши студенты одер-
жали победу или заняли призовые 
места: 

– в компетенции «Технологии 
моды» приняли участие две сту-
дентки техникума – Анна Ситникова 
и Фергана Абдуллаева, и обе заняли 
1-е место;

– в компетенции «Парикмахер-
ское искусство» Анастасия Тагирова  
заняла 2-е место;

– в компетенции «Графический ди-
зайн» Карина Чугалаева заняла 1-е ме-
сто, Анастасия Пинаева – 2-е место;

– в компетенции «Ландшафт-
ный дизайн» команда техникума –  
Анастасия Елсукова и Светлана  
Лоскутова – заняла 1-е место;

– в компетенции «Администри-
рование отеля» Екатерина Климова 
заняла 1-е место, Олеся Соколова –  
2-е место; 

– в компетенции «Прикладная 
эстетика» Анастасия Попова заня-
ла 1-е место, Бановша Мамедова –  
2-е место.

Наградой для них стало признание 
их профессиональных качеств, а так-
же ценные призы партнеров чемпио-
ната, которые будут напоминать им 
о соревновательных днях и о том, 
что любой результат, любая победа  
достигается только упорным трудом.

Качество подготовки и органи-
зации регионального чемпионата 
в сравнении с предыдущими годами 
в Пермском крае намного выросло. 
Пермский техникум профессиональ-
ных технологий и дизайна, являясь 

СЦК при организации конкурсных 
площадок, уделяет особое внимание 
их оснащению. При финансовой под-
держке министерства образования 
и науки Пермского края площадки 
оснащены современным профессио-
нальным оборудованием в соответ-
ствии с требованиями стандартов 
WorldSkills. 

В Пермском техникуме профес-
сиональных технологий и дизайна 
активно развивается экспертное 
сообщество. Преподаватели прини-
мают участие в обучении по стан-
дартам WorldSkills Russia различных 
направлений, организованных при 
поддержке Союза. Участие в чем-
пионатах различного уровня дает 
возможность продвижения в экс-
пертном сообществе, обмен опытом 
реализации стандартов WorldSkills 
в образовательных организациях 
других субъектов РФ. В 2016 году 
преподаватель ПТПТД А. А. Юкина 
прошла тестирование и получила 
свидетельство, позволяющее прово-
дить региональный чемпионат. Пре-
подаватель техникума С. С. Леконце-
ва прошла процедуру сертификации 
и получила право проведения чем-
пионата в других регионах. Кроме ре-
гионального чемпионата Пермского 
края Светлана Сергеевна уже в этом 
году выступила в роли главного экс-
перта на чемпионатах Ульяновской 
и Московской областей. 
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Подготовка участников к чемпио-
натам осуществляется командным 
составом преподавателей техникума 
в сотрудничестве с представителями 
работодателей. Именно работодате-
ли выступили на чемпионате в каче-
стве независимых экспертов по всем 
компетенциям, организованным на 
базе СЦК. Взаимодействие с работо-
дателями в рамках чемпионатного 
движения стало выходить на новый, 
более продуктивный уровень. Они 
признаются, что рассматривают экс-
пертный опыт как возможность вы-
бора лучших кадров, ведь для уча-
стия в соревнованиях отбираются 
лучшие студенты профессиональных 
образовательных учреждений. Этим 
и привлекательно для них участие 
в WorldSkills в качестве экспертов. 
И, как правило, после чемпионата 
участникам поступают предложения 
на дальнейшее трудоустройство. 

В атмосферу чемпионатного дви-
жения окунулись и студенты тех-
никума, которые не принимали 
непосредственного участия в сорев-
нованиях. Так, студенты по специ-
альностям «Туризм» и «Техника и ис-
кусство фотографии» на протяжении 
всех дней чемпионата работали на 
площадках в качестве волонтеров-
гидов и волонтеров-фотографов. 
Основная задача волонтеров-гидов 
заключалась в проведении экскур-
сий для школьных групп по всем 
представленным Пермским краем 
компетенциям. Студенты сопро-
вождали школьников по пред-
варительно разработанным трем 

маршрутам проведения экскурсий, 
рассказывая им особенности пред-
ставленных профессий. Работая 
волонтерами-экскурсоводами, сту-
денты окунулись в рабочую среду 
гидов-сопровождающих, получили 
ценный опыт работы экскурсово-
дами. Волонтеры-фотографы про-
изводили профессиональную ре-
портажную съемку на конкурсных 
площадках, представленных на 
«Пермской ярмарке». Помимо произ-
водимой фотосъемки велась онлайн-
видеозапись всех мероприятий, 
проводимых в рамках деловой про-
граммы. Отснятый и профессиональ-
но обработанный материал свое-
временно передавался оргкомитету 
чемпионата. Сегодня весь отснятый 
материал размещен на портале чем-
пионата, и любой желающий, кото-
рый не имел возможности посетить 
данное мероприятие, может озна-
комиться со всеми конкурсными 
площадками, участниками деловой 
программы. Студенты-волонтеры 
показали высокий уровень профес-
сионализма, дисциплинированности 
и ответственности и в результате 
получили благодарность от органи-
заторов конкурса и его участников. 

Таким образом, 72 студента, 
18 педагогов техникума приняли 
активное участие в III Открытом ре-
гиональном чемпионате «Молодые 
профессионалы-2017» Пермского 
края, выступая в той или иной роли.

По мнению участников, под-
готовка и участие в чемпионатах 
WorldSkills дали много практических 
вещей: умение концентрироваться, 
умение быстро включаться в про-
цесс и быстро находить решение по-
ставленной задачи, умение органи-
зовывать свое рабочее пространство 
и отвечать за производственный 
процесс. Благодаря чемпионату они 
приобрели новых друзей и новый 
опыт, взглянули на себя со стороны 
и научились критично подходить 
к оценке своих достижений. Каждый 
из них ушел с чемпионата другим, 
с новыми взглядами и новым виде-
нием, стремлением к новым победам 
и убеждением, что будущее России 
в руках молодых профессионалов.

Значительным событием в разви-
тии движения WorldSkills Пермского 
края и техникума стала аккредитация 
СЦК по компетенции «Технологии 
моды», которая состоялась в декабре 

2016 года. Это первое аккредитован-
ное СЦК в Пермском крае, а по компе-
тенции «Технологии моды» – и первое 
в России. Для проведения процедуры 
аккредитации была назначена ко-
миссия в составе национального экс-
перта от союза WSR Анны Владими-
ровны Сикорской, представителей 
органов исполнительной власти ре-
гиона Ильи Валерьевича Бочарова, 
Ольги Владимировны Вельможиной 
и руководителя РКЦ Пермского края 
Галины Анатольевны Клюевой. Про-
цедура аккредитации прошла на базе 
СЦК в рамках отборочных соревно-
ваний для участия в III Открытом ре-
гиональном чемпионате «Молодые 
профессионалы-2017». В результате 
уже в феврале 2017 года аккредито-
ванный СЦК по компетенции «Тех-
нологии моды» принял гостей на 
своей площадке. С 10 по 18 февраля 
прошла тренировка сборной России 
по компетенции «Технологии моды» 
для участия в международном чем-
пионате «Молодые профессиона-
лы» в октябре 2017 года в Абу-Даби. 
Участники повысили уровень про-
фессионального мастерства в обла-
сти конструктивного моделирования 
под руководством национального 
эксперта WorldSkills, официального 
представителя Немецкой Академии 
моды и дизайна «M. Muller and Sohn» 
Ирины Юрьевны Филичкиной. Тре-
нировку по эскизной графике про-
вел известный fashion-иллюстратор 
Александр Рощин. Приняли участие 
в тренировках и студенты Пермско-
го техникума профессиональных 
технологий и дизайна Анна Ситни-
кова и Фергана Абдуллаева, которые 
в этот период готовились к отбороч-
ному этапу Национального чемпио-
ната WorldSkills Russia.

На данном этапе СЦК на базе 
Пермского техникума профессио-
нальных технологий и дизайна от-
правляет победителей региональ-
ного чемпио ната в составе команды 
Пермского края для участия в отбо-
рочных соревнованиях на право уча-
стия в финале Национального чем-
пионата WorldSkills Russia. Желаем 
всем участникам новых побед.

Т. Е. Фефилова,
заместитель директора по УМР

КГАПОУ «Пермский техникум 
профессиональных технологий 
и дизайна», руководитель СЦК
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МОЛОдЫе прОфеССиОнАЛЫ: 
ТАндеМ ОбрАзОвАния и прОизвОдСТвА

17 МАЯ 2012 года на Генераль-
ной ассамблее WorldSkills 

International, проходившей в Юж-
ной Корее на острове Чеджу, 
Россия официально стала 60-м 
членом международной органи-
зации WorldSkills International. 
С 2013 года Пермский край стал 
активным участником движения 
WorldSkills, а в сентябре 2015 года 
вступил в число ассоциирован-
ных членов движения WorldSkills 
Russia. 

В Послании Федеральному Собра-
нию Российской Федерации в декаб-
ре 2015 года Президент Российской 
Федерации Владимир Путин сказал: 
«Мы должны сформировать целую 
систему национальных соревнова-
ний для рабочих кадров. Предлагаю 
назвать эту систему «Молодые про-
фессионалы». Очень важное направ-
ление». Также отмечен растущий 
интерес среди молодежи к рабочим 
и высокотехнологичным професси-
ям и профессиям будущего, а также 
повышение конкурса в инженерные 
и специализированные учебные  
заведения в два раза.

Сейчас, в период модернизации 
производства, перепрофилирова-
ния крупных производственных ги-
гантов и научно-производственных 
объединений на оборонно-
промышленное направление, на 
предприятиях на вес золота ценят-
ся высококвалифицированные спе-
циалисты, которые могут работать 
на новейшем оборудовании. При 
этом стоит заметить следующее: 
у работодателей нет времени осу-
ществлять подготовительные ме-
роприятия для молодого работни-
ка – надо сразу молодому работнику 
быть готовым включиться в произ-
водственный процесс. Не образова-
ние, а именно практический опыт, 
подготовленный кадровый ресурс 
в период обучения, возможно, уже 
имеющий стаж, востребован рабо-
тодателями. С целью подготовки ра-
бочей молодежи – контингента спе-
циалистов среднего звена – ГБПОУ 
«Пермский машиностроительный 
колледж» идет по пути расширения 

сферы присутствия инструментов 
реализации инновационной модели  
движения WorldSkills Russia в про-
фессиональном образовании. 

С 2015 года коллектив колледжа 
активно включился в чемпионатное 
движение WorldSkills Russia как си-
стему организации конкурсов про-
фессионального мастерства в целях 
развития сферы рабочих профессий 
и профориентации. 

Участию студентов в региональных 
чемпионатах профессионального ма-
стерства по стандартам WorldSkills 
Russia предшествует длительная 
кропотливая работа  команды еди-
номышленников, в которую входят 
представители колледжа и НПО 
«Искра»: организация и проведение 
конкурсов профессионального ма-
стерства на уровне профессиональ-
ной образовательной организации 
и предприятия, сов местная подго-
товка участников краевых конкур-
сов и олимпиад. 

За два чемпионатных года студен-
ты и преподаватели колледжа при 
непосредственной поддержке соци-
альных партнеров сделали скачок 
в расширении спектра компетенций 
участия в Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» Перм-
ского края:

2016 год – компетенция «Токарные 
работы на станках с ЧПУ» (II Краевой 
чемпионат профессионального ма-
стерства по стандартам WorldSkills).

2017 год – компетенции «Токар-
ные работы на станках с ЧПУ», «Фре-
зерные работы на станках с ЧПУ» 
(2-е место), «Предприниматель-
ство», «Инженерный дизайн CAD 
(САПР)» (III Открытый региональ-
ный чемпионат «Молодые профес-
сионалы-2017» Пермского края), 
компетенция «Электромонтаж» 
(отборочный этап III  Открытого ре-
гионального чемпионата «Молодые 
профессионалы-2017» Пермского 
края).

Стоит отметить и расширение 
спектра экспертного сообщества 
преподавателей колледжа:

2016 год – II Краевой чемпионат 
профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills: Сергей 
Ильич Хорьков, эксперт по компе-
тенции «Токарные работы на станках 
с ЧПУ»; Александр Валентинович 
Дейнека, эксперт по компетенции 
«Электромонтаж».

2017 год – III Открытый регио-
нальный чемпионат «Молодые про-
фессионалы-2017» Пермского края: 
главный эксперт по компетенции 
«Инженерный дизайн CAD (САПР)» 
Игорь Владимирович Приказчи-
ков; эксперты по компетенциям 
«Инженерный дизайн CAD (САПР)» 
Татьяна Сергеевна Подвинцева, «То-
карные работы на станках с ЧПУ» 
Альберт Салаватович Кучукбаев, 
«Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ» Дамир Ринатович Сайтаков, 
«Предпринимательство» Галина 
Геннадьевна Грибова, Оксана Нико-
лаевна Камакаева.

Приказом министерства образо-
вания и науки Пермского края от 
09.03.2016 г. № СЭД-26-01-06-83 
«О региональном координационном 
центре и специализированных цент-
рах компетенций WorldSkills Russia» 
ГБПОУ «Пермский машинострои-
тельный колледж» определено спе-
циализированным центром компе-
тенций (СЦК) движения WorldSkills 
в Пермском крае по компетенции 
«Инженерный дизайн CAD (САПР)» 
(05 Mechanical Engineering Design – 
CAD). Базовыми целями функциони-
рования СЦК на базе ГБПОУ «ПМК» 
являются:

– реализация инновацион-
ных условий развития в области 
профессионального образования, 
подготовка высококвалифицирован-
ных рабочих кадров для социально-
экономического развития Пермского 
края и России на уровне требований 
стандартов WorldSkills Russia и про-
фессиональных стандартов, требо-
ваний заказчиков кадров;

– содействие развитию в регионе 
взаимодействия профессионалов 
и экспертов, способных выявлять 
и готовить специалистов и профес-
сионалов уровня WorldSkills Russia  
по актуальному спектру компетен-
ций;
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– применение передовых техноло-
гий;

– формирование тренировочной 
инфраструктуры.

Роберт Уразов, генеральный ди-
ректор Союза WorldSkills Russia от-
метил: «Мы действительно первыми 
в мире начали проводить полновес-
ные соревнования юниоров по стан-
дартам WorldSkills. В других странах 
данное направление не представ-
лено так масштабно и системно, не 
синхронизировано в такой степени 
со взрослой соревновательной про-
граммой. Раннее начало формирова-
ния сквозных компетенций – одно из 
базовых условий для создания у нас 
эффективной системы подготовки 
профессионалов мирового уровня 
в ближайшие годы».

Поддерживая системность под-
готовки будущего специалиста, 
в рамках популяризации и профес-
сиональной направленности техни-
ческого образования, инженерного 
творчества в 2017 году в рамках 
III Открытого регионального чем-
пионата «Молодые профессиона-
лы-2017» Пермского края также 
были проведены соревнования для 
юниоров по стандартам JuniorSkills 
по компетенции «Инженерный 
 дизайн CAD (САПР)».

В 2016 году в рамках Нацио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» в городе Москве 
преподаватели колледжа прошли 
обучение по программам повыше-
ния квалификации Базового цент-
ра Союза WorldSkills Russia: Игорь 
Владимирович Приказчиков – 
«Техник-конструктор» с учетом 
стандарта компетенций WorldSkills 

International «Инженерная графика 
CAD», Альберт Салаватович Кучук-
баев – «Токарь-универсал» по компе-
тенции WorldSkills International «То-
карные работы на станках с ЧПУ». 

В январе 2017 года преподаватели 
колледжа получили свидетельства 
Союза «Агентство развития профес-
сиональных сообществ и рабочих 
кадров WorldSkills Russia» на право 
проведения чемпионатов по стан-
дартам WorldSkills в рамках своего 
региона: Д. Р. Сайтаков («Фрезер-
ные работы на станках с ЧПУ»), 
И. В. Приказчиков («Инженерный 
дизайн CAD (САПР)»).

Важным этапом продвижения 
инновационных механизмов взаи-
модействия промышленности 
и образования является укрепле-
ние взаимных связей через созда-
ние в 2017 году базовой кафедры 
ГБПОУ «ПМК» на базе ПАО НПО 
«Иск ра» по направлению «Ма-
шиностроение». На сегодняшний 
день проходит активное взаимо-
действие на предмет согласования 
и утверждения документации ба-
зовой кафедры. Целью функциони-
рования базовой кафедры является 
совершенствование качества обра-
зования по формированию общих 
и профессиональных компетен-
ций в соответствии с требования-
ми Федерального государствен-
ного образовательного стандарта 
по профессиям и специальностям 
среднего профессионального об-
разования, профессиональных об-
разовательных стандартов, чем-
пионатного движения «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills) 
с использованием материально- 

технического и кадрового потен-
циала предприятия, обеспечение 
потребностей предприятия в ква-
лифицированных рабочих кадрах 
и специалистах среднего звена пу-
тем эффективного использования 
совместного инновационного по-
тенциала предприятия и коллед-
жа в реализации образовательных 
программ:

– подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих;

– подготовки специалистов сред-
него звена;

– переподготовки, повышения 
квалификации рабочих и служащих, 
дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ 
(повышения квалификации, про-
фессиональной переподготовки) 
в соответствии с потребностями 
предприятия.

Именно связь образования и про-
изводства послужила сплочению 
заинтересованных социальных 
партнеров на базе НПО «Искра» для 
разработки и апробации процессов, 
связанных с политехническим об-
разованием и подготовкой кадров 
для наукоемкого производства в со-
ставе: Инженерная школа (школа 
№ 16), Пермский машинострои-
тельный колледж, аэрокосмический   
факультет ПНИПУ. 

Стоит обратить внимание на сло-
ва Алексея Вититнева, президен-
та компании «Festo» в Российской 
Федерации, партнера WorldSkills 
Russia: «Без конкуренции трудно 
совершенствовать профессиональ-
ное образование. Без привлечения 
молодежи к технике трудно оста-
ваться индустриальной державой». 
Чемпионат – это не только конкурс 
профессионального мастерства, но 
и площадка для объединения ра-
ботодателей и молодых специали-
стов, демонстрация важности про-
фессиональных компетенций для 
экономического роста и личного 
успеха, совершенствования и разви-
тия навыков мастерства, организа-
ция  совместных проектов и обмен 
опытом, возможность стать луч-
шими в выбранной профессии. Это  
праздник молодости и успеха.

И. Г. Едовина,
 заместитель директора, 

ГБПОУ «Пермский  
машиностроительный колледж»
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учАСТие АССОциАции «пАрМА» 
в чеМпиОнАТАх WorldSkillS

Ц Ель движения WorldSkills – 
развивать профессиональ-

ное образование. Движение 
WorldSkills открывает доступ 
к мировым инновационным 
стандартам, программам и мето-
дам обучения среднего профес-
сионального образования. 

Представленные на чемпиона-
те компетенции – это наиболее 
востребованные профессии как 
на территории России, так и на 
территории края. Соревнования 
профессионального мастерства 
и чемпионаты рабочих профессий 
выполняют задачу развития проф-
образования региона, а также влия-
ют на обновление программ произ-
водственного обучения, обучения 
педагогов, повышения качества 
образования и развития сотрудни-
чества с социальными партнерами, 
делают процесс профессиональ-
ного обучения более практико-
ориентированным. Студенты мо-
гут реализовать себя еще на этапе 
обучения, получить опыт участия 
в  соревнованиях, где свои умения 
демонстрируют лучшие предста-
вители профессии. Надеемся, что 
начало чемпионатного движения 
WorldSkills в нашем округе будет 
способствовать повышению пре-
стижа востребованных профессий, 
даст надежный ориентир на пере-
довые технологии в подготовке  
молодых специалистов.

Чемпионат рабочих профессий по 
стандартам WorldSkills  является 
масштабной площадкой  повыше-
ния профессионального мастерства 
как обучающихся, так и педагогов 
профессиональных организаций 
Коми-Пермяцкого округа.

Ассоциация профессиональных 
учебных учреждений «Парма» 
Пермского края присоединилась 
к движению WorldSkills в 2014 году. 
Именно тогда на чемпионат ра-
бочих профессий Приволжского 
федерального округа в г. Казани 
для участия в соревнованиях по 
двум компетенциям – «Плотницкое 
дело» и «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» – выехали 

представители Коми-Пермяцкого 
политехнического техникума: Ан-
тон Колупаев, учащийся третьего 
курса по профессии «Мастер сто-
лярного и мебельного производ-
ства», и Андрей Радостев, учащийся 
выпускной группы по профессии 
«Автомеханик». В 2015 году в г. Са-
маре в чемпионате WorldSkills при-
няли участие учащиеся по профес-
сии «Мастер сухого строительства». 
На краевом чемпионате рабочих 
профессий 2016 года  в Перми при-
няли участие уже 6 представителей 
ГБПОУ «КППТ» по компетенциям 
«Парикмахерское искусство», «Ди-
зайн одежды», «Плиточные рабо-
ты», «Сухое строительство и шту-
катурные работы» (медаль «За 
мастерство»), «Ремонт и обслужива-
ние легковых автомобилей» (1-е ме-
сто), «Электромонтаж» (2-е место) 
и два студента Коми-Пермяцкого 
агропромышленного техникума по 
компетенциям «Кирпичная клад-
ка» и «Флористика». В 2017 году 
к участникам краевого движения  
WorldSkills от  ассоциации «Парма» 
присоединились Кудымкарское 
медицинское училище и Коми-
Пермяцкий техникум торговли 
и сервиса, и в краевом чемпионате 
приняли участие 10 человек от про-
фессиональных образовательных 

организаций округа, которые при-
везли 4 третьих и 2 вторых места. Не-
смотря на то, что в 2017 году в рам-
ках краевого открытого чемпионата 
испытания по компетенции «Меди-
цинский и социальный уход» прово-
дились впервые, по итогам соревно-
ваний Наталья Федосеева, учащаяся 
группы 3 м/с «В» по специальности 
«Сестринское дело» Кудымкарско-
го медицинского училища заняла  
3-е место.

Участие в краевом чемпионате 
WorldSkills позволяет конкурсан-
там приобрести новые профессио-
нальные навыки и открыть воз-
можности своего характера, дает 
участникам отличную возмож-
ность повысить свой профессио-
нальный уровень и обрести опыт 
профессиональной деятельности, 
которые позволят адаптироваться 
в профессиональной среде и стать 
хорошими специалистами.

  С каждым чемпионатом, с каж-
дым новым препятствием участ-
ники становятся сильнее, про-
фессионально увереннее. Но 
для успешного выступления 
на соревнованиях такого уров-
ня требуется провести большую 
подготовительную работу в обра-
зовательных учреждениях. Это по-
вышение квалификации мастеров  
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новости

все Про лес 
и не только…

Реализуя профессиональные про-
граммы для лесопромышленного 
комплекса (мастер по лесному хозяй-
ству, лесное и лесопарковое хозяй-
ство, охотоведение и звероводство), 
в кГаПоу «уральский промыш-
ленный техникум» г. Красновишер-
ска прошла научно-практическая 
конференция на тему «Сохранение 
лесной профильности при освоении 
образовательных программ в техни-
куме». Приняли участие в конферен-
ции представители каждой группы,  
в том числе не связанных с лесной 
промышленностью. Тематика была 
очень многообразна: от дизайнер-
ских инноваций по отделке помеще-
ний до использования компьютер-
ных технологий в лесном хозяйстве. 
Под руководством преподавателей 
техникума студенты провели иссле-
довательские, практические работы 
и показали, насколько важно и инте-
ресно иметь знания об  использова-
нии, восстановлении леса, истории 
лесозаготовок и современных техно-
логиях его заготовок.

территория 
неотложной Помощи

В Федеральном государствен-
ном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Омский государственный медицин-
ский университет, колледж» (г. Омск) 
состоялся Международный конкурс 
«Чемпионат профессионального ма-
стерства «Территория неотложной 
помощи». Обучающиеся 4 курса спе-
циальности «Лечебное дело» кГаПоу 
«Пермский базовый медицинский 
колледж» Виктория Ильдаровна 
Ситдикова и Наталья Сергеевна  
Аверина стали победителями! 

В состязании принимали участие 
обучающиеся из 16 городов Рос-
сии и 5 городов Казахстана, всего 
70 участников. Жюри и участники 
отметили высокий уровень подго-
товки наших фельдшеров, и в других 
конкурсах пермская команда пока-
зала очень высокие результаты. 

Поздравляем наших победителей 
и желаем им будущих профессиональ-
ных успехов и дальнейших побед!

производственного обучения 
и преподавателей специальных 
дисциплин, изменение содержания 
образовательных программ за счет 
проведения достаточно трудоемкой 
работы по гармонизации образова-
тельных стандартов и стандартов 
WorldSkills, пополнение материаль-
ной базы современным оборудо-
ванием и развитие сотрудничества 
с социальными партнерами, а так-
же система деятельности по раз-
витию определенных личностных 
качеств каждого потенциального 
участника чемпионата. В каждом 
профессиональном образователь-
ном учреждении свои пути повы-
шения качества образования.

В Коми-Пермяцком политехниче-
ском техникуме реализуется проект 
«Подготовка обучающихся к конкур-
сам профессионального мастерства 
как фактор повышения качества об-
разования», в рамках которого все 
мастера производственного обуче-
ния разработали программы круж-
ков для дополнительных занятий 
с наиболее успешными учащимися. 
Общая стратегическая цель про-
екта – повышение мотивации обу-
чающихся к развитию собственного 
профессионализма, формирование 
компетенций конкурентоспособ-
ных рабочих, востребованных на со-
временном рынке труда. Конкрет-
ная цель проекта – систематизация 
деятельности по формированию 
и оценке профессиональных ком-
петенций обучающихся средствами 
конкурсов профессионального ма-
стерства (через подготовку к чем-
пионатам WorldSkills, олимпиадам 
профессионального мастерства, вы-
ставкам творческих работ, научно-
практическим конференциям).

Так, по профессии «Мастер сухого 
строительства» программой и те-
матическим планом учебной прак-
тики в конце освоения профессио-
нальных модулей предусмотрены 
часы на проведение внутригруппо-
вого конкурса профессионального 
мастерства в соответствии с требо-
ваниями WorldSkills Russia, с кото-
рыми студенты знакомятся на за-
нятиях теоретического обучения. 
Это дает возможность привлечь 
к конкурсному движению каждо-
го студента. Наиболее способные 
и мотивированные студенты име-
ют возможность индивидуальной 

подготовки к конкурсу в процессе 
кружковых занятий. При формиро-
вании профессиональных компе-
тенций осуществляется и развитие 
профессионально значимых и про-
фессионально важных качеств лич-
ности мастера сухого строитель-
ства, таких как: 

– умение быстро ориентировать-
ся в сложных ситуациях; 

– умение работать в коллективе; 
– стрессоустойчивость; 
– обладание чувством меры,  

гармонии формы, вкуса.
Результатом такой планомерной 

работы является достаточно успеш-
ное выступление наших студентов 
на профессиональных конкурсах 
различных уровней. В 2016 году 
студент ГБПОУ «КППТ» Антон Кри-
вощеков завоевал медаль «За ма-
стерство» в региональном чемпио-
нате WorldSkills, а уже в 2017 году 
занял почетное второе место, что, 
с одной стороны, свидетельствует 
об эффективности проекта, а с дру-
гой – обусловливает перспективы 
его дальнейшего развития.

Большое влияние на качество  
подготовки участников чемпиона-
тов рабочих профессий по стандар-
там WorldSkills оказывает как обу-
чение мастеров производственного 
обучения и преподавателей спец-
дисциплин в процессе их участия 
в конкурсах в качестве экспертов, 
так и их подготовка на целевых кур-
сах. В 2016 году в г. Москве на курсах 
экспертов обучились мастер произ-
водственного обучения по профес-
сии «Автомеханик» М. В. Боталов 
и преподаватель спецдисциплин по 
профессии «Сварщик» И. Хорошева. 

Конечно, у образовательных 
учреждений ассоциации «Парма» 
остаются задачи, решение которых 
позволит повысить результатив-
ность участия студентов и обучаю-
щихся в профессиональных конкур-
сах и чемпионатах. И важнейшая 
из них – обеспечить материально-
технические условия подготов-
ки конкурсантов в соответствии 
с инф раструктурными листами 
компетенций.

Л. Г. Сыстерова, 
заместитель директора  

по учебно-производственной 
работе ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 

политехнический техникум»
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МОТивАция нА пОбеду

Д ВИЖЕНИЕ «Молодые профес-
сионалы» набирает обороты, 

и степень участия становится по-
казателем эффективности дея-
тельности ПОО.

Специализированный центр ком-
петенций Пермского строитель-
ного колледжа развивает компе-
тенции чемпионатного движения 
WorldSkills «Облицовка плиткой», 
«Сухое строительство и штукатур-
ные работы», «Кирпичная кладка», 
«Малярные и декоративные рабо-
ты» и JuniorSkills «Кровельные ра-
боты (фальцевая кровля)». Статус 
главного регионального эксперта 
имеют 4 человека, через процедуру 
сертификации успел пройти пока 
только один из экспертов. Уже есть 
опыт самостоятельного проведе-
ния чемпионата в Пермском крае, 
который позволил получить высо-
кую оценку национальных и меж-
дународных экспертов. И по реко-
мендации национальных экспертов 
сотрудники колледжа провели чем-
пионаты в Смоленской, Омской 
областях, Рес публике Ингушетия 
в качестве сертифицированных  
 экспертов. 

Подготовкой и организацией 
соревнований по компетенциям 
WorldSkills колледж занимается 
с 2015 года. И за этот период многое 
изменилось в организации практи-
ческого обучения: улучшилась ма-
териальная база, расширился круг 
партнеров-предприятий. Методика 
оценивания по детально пропи-
санным критериям уже перешла 
и в другие междисциплинарные 
курсы, стандартам экологической 
безопасности, эргономике рабоче-
го пространства уделяется большее 
внимание.

 Для реализации проекта усили-
лась работа по выбору участников 
от колледжа: появились внутрен-
ние чемпионаты среди студентов 
(примерно 90–100 участников). 
И для дальнейшей подготовки от-
бираются 2–3 человека по каждой 
из компетенций. Один из основных 
критериев – мотивация на успех.

Важный этап подготовки участ-
ников – система тренировок, ко-
торая должна включать не только 
отработку задания, но и физиче-

скую, психоэмоциальную 
подготовку, детальный раз-
бор критериев оценивания, 
участие конкурсанта в вы-
боре инструмента, оснаст-
ки, необходимых для дости-
жения высоких результатов. 
Конечно же, спецодежда 
и средства индивидуаль-
ной защиты приобретаются 
для конкретного участника. 
Большое значение имеет на-
личие материалов, соответ-
ствие материальной базы 
инфраструктурному листу 
национального чемпионата. 

Активное становление 
экспертной сети в колледже 
началось с этого учебного 
года. Этому способствовали 
подготовка соревнований 
«Молодые профессионалы» 
по 4 компетенциям и впер-
вые подготовка школьников по ком-
петенции «Кровельные работы». 
Всего в III Открытом регио нальном 
чемпионате принимали участие 
14 экспертов от колледжа. И уже 
есть кандидаты на включение в экс-
пертную деятельность на следую-
щий чемпионат. Развитие эксперта 
невозможно без активного участия 
в тренировочном процессе, это важ-
но при совместном выступлении на 
чемпионатах: участник – эксперт-
компатриот. Тренировочные про-
цессы организованы с учетом рас-
писания участников и мастеров 
производственного обучения, пре-
подавателей во внеучебное время. 

Важную роль в развитии движе-
ния «Молодые профессионалы» 
играет администрация колледжа: 
приобретение современного обору-
дования, расходных материалов для 
тренировок, участие в чемпионатах 
других регионов, материальная под-
держка мастеров производствен-
ного обучения, преподавателей, 
задействованных в тренировочном 
процессе. Для участников, прошед-
ших в отборочный этап финала на-
ционального чемпионата, коррек-
тируется расписание. Понимание 
сложности заданий, времени, отве-
денного на выполнение конкурсно-
го задания, появилось у большин-
ства преподавателей. Отмечу, что 

конкурсанты набирают хорошую 
чемпионатную историю, опыт при-
мерно за 2 года активного участия 
в соревнованиях. И, как правило, на 
старших курсах учеба становится 
более осознанной, и есть возмож-
ность применять свои наработан-
ные профессиональные навыки на 
реальных объектах. 

С 31 марта по 7 апреля в Военно-
патриотическом парке культуры 
и отдыха ВС РФ «Патриот» прохо-
дили отборочные соревнования 
в финал V Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы». 
Студенты Пермского строительно-
го колледжа – Владислав Плешивых 
(«Кирпичная кладка»), Алексей Зло-
бин («Сухое строительство и штука-
турные работы»), Вячеслав Петунин 
(«Облицовка плиткой») – выступа-
ли от Пермского края за право пред-
ставлять Приволжский ФО в финале. 
Среди 33 участников в компетенции 
«Облицовка плиткой» и 50 конкур-
сантов в компетенции «Сухое строи-
тельство и штукатурные работы» 
студенты Пермского строитель-
ного колледжа получили путевку  
в  финал. 

Э. М. Гумерова,
 руководитель СЦК КГАПОУ 
«Пермский строительный 

колледж»
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иМпуЛьС вреМени 
прОфеССиОнАЛАМ будущеГО

W oRldSkIllS – это междуна-
родное движение, целью 

которого является повышение 
престижа рабочих профессий 
и развитие профессионального 
образования путем гармониза-
ции лучших практик и профес-
сиональных стандартов во всем 
мире посредством организации 
и проведения конкурсов про-
фессионального мастерства как 
в каждой отдельной стране, так 
и во всем мире в целом. 

Пермский край – активный и ас-
социированный член этого движе-
ния, с 2013 года наши конкурсанты 
представляют край на чемпионатах 
различного уровня, являются побе-
дителями и призерами националь-
ных чемпионатов, и членами сбор-
ной России. 

Ежегодно чемпионатное дви-
жение WorldSkills начинается 
с проведения региональных чем-
пионатов в субъектах Российской 
Федерации. В 2015 году Пермский 
край провел первый региональ-
ный чемпионат, а с 1 по 4 февраля 
2017 года прошел III Открытый ре-
гиональный чемпионат «Молодые 
профессионалы-2017» Пермского 
края. В чемпионате были представ-
лены 38 компетенций WorldSkills, 
и 7 JuniorSkills (для школьников). 
Всего в мероприятии приняли уча-
стие 716 человек из 16 субъектов 
Российской Федерации (Пермь, 
Москва, Санкт-Петербург, Тюмен-
ская, Архангельская, Челябинская, 
Свердловская, Воронежская, Самар-
ская, Ярославская, Волгоградская, 
Кировская области, Республики 
Удмуртия, Татарстан, Башкорто-
стан и Хабаровский край). Из них 
333 участника и 383 эксперта (в том 
числе 86 участников и 45 экс-
пертов JuniorSkills). В состав экс-
пертного сообщества чемпионата 
вошли 6 национальных экспертов 
и 18 сертифицированных экспер-
тов Союза «Молодые профессио-
налы». За три года существования 
регионального чемпионата Перм-
ского края количество участни-
ков выросло в 15 раз, количество  

компетенций – в 11 раз. Ученики 
школ впервые включились в дви-
жение JuniorSkills, которое является 
программой ранней профориента-
ции, основ профессиональной под-
готовки и состязаний школьников 
в профессиональном мастерстве. 
Каждый школьник имеет возмож-
ность попробовать себя в разных 
профессиях и сферах, в том числе 
в профессиях будущего, обучаясь 
у профессионалов; а также углуб-
ленно освоить и даже получить 
к  окончанию школы профессию. 

Соревнования чемпионата прош-
ли на площадках Выставочного 
объединения «Пермская ярмарка» 
и  на 13 выездных площадках – 
в профессиональных образователь-
ных организациях и на базах пред-
приятий – партнеров чемпионата.

Невозможно не высказать слова 
благодарности в адрес предприя-
тий – партнеров чемпионата, это 
ПАО «Протон – Пермские моторы», 
АО «Сибур-Химпром», АО «Пермский 
завод силикатных панелей», ООО 
«Производство керамического кир-
пича на Закаменной», ООО «Керама-
Пермь», ООО «ЛУКОйЛ-Пермь», 
ООО «Уралавтоимпорт», эксплуа-
тационное локомотивное депо 
ТЧЭ-17 Пермь-Сортировочная, ООО 
«ЛУКОйЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
ПРО ООО «Российский союз спаса-
телей», Главное управление МЧС 
России по Пермскому краю, ООО 
«Оптимист-Пермь», ООО «Кнауф 
гипс», АО «ТелекомПлюс» и другие.

Также в рамках чемпионата про-
шла презентация новых для ре-
гиона и для России компетенций: 
«Нефтяное бурение», «Документа-
ционное обеспечение управления 
и архивоведение», «Стоматоло-
гия ортопедическая». В этой связи 
Пермский край взял на себя обяза-
тельство развития данных компе-
тенций и организации проведения 
по ним соревнований на различных 
уровнях.

Следующим этапом для победи-
телей регионального чемпионата 
2017 года стали отборочные сорев-
нования национального чемпионата, 

которые состоялись в марте 
2017 года в городах Москве, Ульянов-
ске, Якутске, Комсомольск-на-Амуре, 
Казани, Чебоксарах, Коломне. 

И заключительным этапом ста-
нет Национальный чемпионат 
«Молодые профессионалы-2017» 
в г. Краснодаре в мае 2017 года.

Движение WorldSkills уверенно 
вошло в сферу профессиональ-
ного образования России и стало 
 популярным в молодежной среде. 
Атмосфера соревнований позволя-
ет максимально раскрыть таланты 
участников, а высокие результаты 
становятся основой новых стан-
дартов профессионального мастер-
ства.

Наряду с этим движение 
WorldSkills охватывает новые сфе-
ры деятельности, рынок труда все 
больше нуждается в новых специа-
листах, чья подготовка подразу-
мевает умение работать на стыке 
нескольких профессий, понимание 
процессов в смежных отраслях эко-
номики, гибкость ума и креативный 
подход к решению сложных задач.

Импульс, который задает 
WorldSkills, передается многим мо-
лодым людям и позволяет им сде-
лать осознанный профессиональ-
ный выбор, который обеспечит 
в жизни максимальную реализацию 
и раскрытие внутренних талантов.

Пермский край – промышлен-
ный регион, и для нас очень важ-
но поднимать престиж рабочих 
профессий, создавать условия для 
профессионального роста, обме-
на опытом и мастерством. Особая 
ставка – на молодежь, на преем-
ственность трудовых поколений, на 
воспитание добросовестного отно-
шения к результатам своей работы 
и ответственность за собственное  
карьерное продвижение.

О. В. Вельможина,
начальник отдела содержания 

профессионального образования
управления профессионального 

образования министерства 
образования и науки  

Пермского края
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WorldSkillS — эффекТивнЫЙ 
инСТруМенТ дЛя пОвЫшения преСТижА 
и пОпуЛяризАции рАбОчих прОфеССиЙ

С 2015 года студенты профес-
сиональных образователь-

ных организаций СПО Ассоциа-
ции «Запад» принимают участие 
в Чемпионате «Молодые профес-
сионалы» в качестве конкурсан-
тов, а педагоги – в роли экспер-
тов в компетенциях «Поварское 
дело», «Электромонтаж», «Ремонт 
и обслуживание легкового авто-
мобиля», «Кирпичная кладка», 
«Электромонтажные работы», 
«Управление железнодорожным 
транспортом», «Парикмахерское 
искусство». 

Чемпионат – это нелегкое испыта-
ние для студентов: даже небольшая 
ошибка может лишить участника 
шансов на победу. Будучи глубоко 
уверенными, что на соревнованиях 
WorldSkills нет проигравших, успе-
хи ребят не могут не радовать. 

В 2015 году в компетенции «Элект-
ромонтаж» студент ГБПОУ «Зюкай-
ский аграрный техникум» Иван Обу-
хов занял 3-е место, в компетенции 
«Поварское дело» Ксения Дунаева, 
защищавшая честь КГАПОУ «Крас-
нокамский политехнический техни-
кум», заняла 4-е место. В 2016 году 
в компетенции «Парикмахерское 
искусство» Краснокамский политех-
нический техникум представляла 
выпускница Юлия Торопова и заня-
ла почетное 3-е место. В этом же году 
студент Строгановского колледжа 
Андрей Вахрушев прошел в финал 
регионального этапа чемпионата, 
где, успешно выполнив все задания 
по компетенции «Ремонт и обслужи-
вание легкового автомобиля», занял 
3-е место. В 2017 году победителем 
в компетенции «Управление желез-
нодорожным транспортом» стал сту-
дент ГБПОУ «Верещагинский много-
профильный техникум» Виталий 
Лукененко. 

 Опыт участия в чемпионатном 
движении педагогические коллек-
тивы Ассоциации «Запад» плани-
руют использовать при проведе-
нии квалификационных экзаменов 
по профессиональным модулям 

и  государственной итоговой атте-
стации выпускников. 

Учитывая, что ФГОС СПО 4-го по-
коления и профессиональные стан-
дарты делают демонстрационный 
экзамен по методике WorldSkills 
обязательным, становится оче-
видной необходимость внесения 
изменений в процедуру и содержа-
ние экзаменов, которые позволяют 
студентам демонстрировать компе-
тенции, заявленные в стандартах 
WorldSkills. 

КГАПОУ «Нытвенский многопро-
фильный техникум» планомерно 
занимается внедрением требова-
ний WorldSkills в учебный процесс, 
в настоящее время проводит кор-
ректировку локальных норматив-
ных актов и учебно-методической 
документации, регламентирующих 
текущий контроль, а также проме-
жуточную и итоговую аттестации. 
В 2017 году государственную итого-
вую аттестацию по профессии «По-
вар, кондитер» техникум провел, 
использовав технические задания 
WorldSkills прошлого года по ком-
петенции «Поварское дело».

Руководители курсовых проек-
тов, учебной и производственной 
практик ГБПОУ «Строгановский 
колледж» применяют 
технические задания 
WorldSkills по соответ-
ствующим компетен-
циям. В колледже раз-
работана Программа по 
внедрению стандартов 
WorldSkills, в соответ-
ствии с которой про-
ведена корректировка 
рабочих программ про-
фессиональных моду-
лей, согласованных 
с работодателями, так-
же осуществляется от-
крытая форма защиты 
учебной и производ-
ственной практик.

КГАПОУ «Краснокам-
ский политехнический 
техникум» второй год 

проводит внутритехникумовские 
конкурсы профмастерства с эле-
ментами WorldSkills по ряду компе-
тенций.

WorldSkills – это ступень профес-
сионального мастерства не только 
для студентов, но и для педагогов, 
так как помимо соревновательного 
формата, который усиливает моти-
вацию к получению знаний у обу-
чающихся, чемпионат дает четкие 
критерии качества подготовки по 
рабочим профессиям. 

Педагог (преподаватель, мастер 
производственного обучения) – 
ключевая фигура в развитии 
WorldSkills. 

Чтобы подготовить достойного 
конкурсанта, наставник должен ори-
ентироваться на достижения уче-
ника, быть профессионалом, знать 
и применять стандарты WorldSkills 
в практической деятельности, про-
ектировать и реализовывать об-
разовательные программы с при-
менением стандартов WorldSkills. 
Чемпионат способствует развитию 
педагога, стимулирует его к повы-
шению квалификации и профес-
сионального мастерства, развивает 
творческий потенциал педагогиче-
ских коллективов в целом. 

Юлия Торопова, компетенция «Парикмахерское 
искусство»,  2016 год, 3-е место, региональный 
этап WorldSkills Russia, Пермский край (КГАПОУ 
«Краснокамский политехнический техникум»)
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новости

открЫтЫй урок

5 апреля согласно Положению 
Краевого конкурса «Лучший учитель 
основ безопасности жизнедеятель-
ности, преподаватель дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельно-
сти» Сергей Николаевич Черемных, 
преподаватель ГбПоу «вереща-
гинский многопрофильный тех-
никум», дал в рамках очного этапа 
открытый урок по теме «Разжигание 
костра в зимних условиях и быстрое 
приготовление пищи» в условиях, 
приближенных к реальным (в лесу). 

45-летие!

31 марта ГбПоу «соликамский 
автомобильно-дорожный кол-
ледж» отметил свое 45-летие. 

За 45 лет САДК выпустил в тру-
довую жизнь более 2000 строите-
лей дорог, около 3000 механиков, 
автомехаников, 2070 бухгалтеров 
и 180 логистов, которые успеш-
но трудятся в различных отраслях  
промышленности нашей страны.

На празднике было много почет-
ных гостей. Это начальник управ-
ления профессионального образо-
вания министерства образования 
и науки Пермского края Илья Боча-
ров, депутат Государственной Думы 
Дмитрий Сазонов, глава города 
Алексей Федотов, глава Соликамско-
го района, бывший выпускник САДК 
Олег Поляков и многие другие. 

Все гости отметили, что сегодня 
САДК – это не просто образователь-
ное учреждение, это территория 
успеха. Здесь всячески поддержива-
ют молодое поколение, предостав-
ляя возможность реализовать свои 
таланты во всех направлениях. 

Важную роль в трансляции меж-
дународных технологий профес-
сионального обучения играют экс-
перты. Во всех профессиональных 
образовательных организациях 
Ассоциации «Запад» есть педаго-
ги, которые являются экспертами 
в той или иной компетенции. 

Подготовка конкурентоспособ-
ных выпускников техникумов 
и колледжей невозможна без уча-
стия предприятий – социальных 
партнеров. Чемпионатное движе-
ние позволяет поднимать на более 
высокий уровень такое партнер-
ство. Однако следует отметить 
недостаточную вовлеченность 
работодателей в работу по орга-
низации и участию в чемпионатах 
в качестве участников, экспертов, 
спонсоров. Примером эффективно-
го сотрудничества ПОО и работо-
дателя служат ГБПОУ «Верещагин-
ский многопрофильный техникум» 
и эксплуатационное локомотивное 
депо Пермь-Сортировочная, база 
которого стала местом проведе-
ния соревнований по компетенции 
«Управление железнодорожным 
транспортом» в феврале 2017 года. 
Ценно то, что в чемпионате при-
няли участие работники пред-
приятия – помощники машини-
ста электровоза Сергей Пепеляев 
и Александр Разумовский.

Чемпионат рабочих профессий 
является важным событием для 
студентов, которые демонстриру-
ют освоенные ими компетенции  

в различных сферах трудовой дея-
тельности и делают определенные 
заявки на будущее своего карьер-
ного роста. Мы вынуждены конста-
тировать, что чемпионат не предпо-
лагает массового участия студентов 
в соревнованиях. Одним из приме-
ров решения этой проблемы стал 
отборочный этап Регионального 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы-2017», который позволил 
большему количеству участников 
проверить свои силы и сделал про-
зрачным выход финалистов по каж-
дой компетенции в число участни-
ков регионального чемпионата.

WorldSkills, по сути, является 
одним из немногих эффективных 
инструментов для формирования 
профессиональных компетенций, 
повышения престижа и популяриза-
ции рабочих профессий и организа-
ции профессиональной подготовки 
кадров, соответствующих совре-
менным международным стандар-
там по уровню квалификации, каче-
ству труда и владению передовыми 
профессиональными технологиями. 
Поэтому одним из основных показа-
телей работы для профессиональ-
ных образовательных организаций 
Пермского края должно стать уча-
стие в чемпионатном движении по 
стандартам WorldSkills.

Л. А. Бакшаева, 
заместитель директора по УПР 

КГАПОУ «Краснокамский 
политехнический техникум»

Команда ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный техникум», 
компетенция «Управление железнодорожным транспортом», 
Региональный чемпионат WorldSkills, 2017 год
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ТОчки рОСТА и вОзМОжнОСТеЙ

П ЕРЕхОД в России на инно-
вационный путь развития 

и возросшая востребованность 
профессионального образования 
потребовали опережающего раз-
вития системы подготовки рабо-
чих кадров и формирования при-
кладных квалификаций. 

В ГБПОУ «Березниковский строи-
тельный техникум» с помощью 
соревнований «Молодые профес-
сионалы» (Worldskills Russia) ре-
шается задача популяризации со-
временных рабочих профессий, 
повышается их престиж в обществе, 
привлекаются молодые инициа-
тивные люди к получению рабочих 
профессий. Положительной чертой 
также является привлечение к дан-
ным мероприятиям представите-
лей органов власти, родительской 
общественности, представителей 
бизнес-сообщества, что способ-
ствует решению стратегических 
задач развития нашего учебного 
заведения. 

Сегодня чрезвычайно актуальна 
проблема выявления и развития та-
лантов у детей и молодежи. Одной 
из приоритетных задач становится 
формирование творчески мысляще-
го человека, способного свободно 
и смело встречать любые препят-
ствия и сложности на своем пути, 
обладающего широкими и глубо-
кими, постоянно обновляющимися 
и развивающимися знаниями. Осо-
бенно это важно для выпускников 
учебных заведений, получивших 
рабочие профессии, которые долж-
ны быть конкурентоспособны на 
рынке труда.

Для того чтобы повысить про-
фессиональный уровень будущих 
специалистов, необходимо не толь-
ко увеличивать поток информации, 
которым они должны овладевать, 
но и создавать вокруг них такие 
условия, которые будут побуждать 
к самоанализу и саморазвитию.

 «Сначала я не ожидала, что мне 
придется преодолевать саму себя во 
время чемпионата, – делится свои-
ми впечатлениями Елена Мельник, 
призер III Открытого региональ-
ного чемпионата «Молодые про-
фессионалы-2017» Пермского края 
в компетенции «Малярные и де-

коративные работы». – Находясь 
в условиях жесткой конкуренции, 
я стала понимать свои ошибки, свои 
слабые места, на что стоит обра-
тить внимание. А также конкурс по-
зволил обогатиться опытом других 
конкурсантов, с которыми мы стали 
друзьями. На мой взгляд, этот кон-
курс максимально смог меня рас-
крыть, и теперь я точно представ-
ляю, что я могу, на что я способна 
и чего смогу достичь». 

«К поездке в Пермь на отбороч-
ный чемпионат мы с преподавате-
лем Натальей Вячеславовной Вовна 
и мастером Николай Афанасьеви-
чем Бушковым начали готовиться 
с начала года, – рассказывает Юрий 
Алексеевич Гагарин, участник от-
борочного этапа Чемпионата «Мо-
лодые профессионалы-2017». – 
Поначалу был просто интерес, 
который потом перерос в профес-
сиональную потребность узнать 
как можно больше. Увидев впервые 
задания по техническому обслу-
живанию автомобиля в том фор-
мате, в котором проходил конкурс, 
я загорелся желанием, думал, что 
обязательно с ним справлюсь. К со-
жалению, мне не хватило времени 
для выполнения практического  
задания»

Сегодня Юрий Алексеевич, вы-
пускник 2017 года по профессии 
«Автомеханик», уже работает 
в одном из крупных авто сервисов 
города, умение сконцентриро-
ваться, опыт в работе с новейшим  

оборудованием и стремление прео-
долевать трудности позволили ему 
с уверенностью трудоустроиться. 

Участвовать в чемпионатах тех-
никум начал с 2014 года. Приняв 
участие в Чемпионате WorldSkils 
Russia-2014 в компетенции «Сто-
ляр» были выявлены трудности, 
с которыми столкнулся участник 
в ходе выполнения работы. Препо-
даватель междисциплинарных кур-
сов Ольга Николаевна Андрианова, 
которая готовила данного студен-
та, получив ценный опыт впервые, 
стала вести постепенную работу 
по подготовке будущих участников 
в чемпионатах данного формата. Ко-
нечно, ощущался недостаток опы-
та у мастеров производственного 
обучения и преподавателей специ-
альных дисциплин, не владеющих 
методиками организации и прове-
дения чемпионатов по стандартам 
WorldSkils Russia, с которыми нача-
ла вестись тесная интегрированная 
работа по подготовке к чемпиона-
там. Но самостоятельная подготов-
ка, поддержка в начинаниях, до-
полнительные стажировки, участие 
в конкурсах профессионального 
мастерства, участие в качестве экс-
пертов на чемпионатах Пермского 
края, участие в качестве наблюда-
телей на чемпионатах WorldSkils 
Hi-Tech и ориентация на участие 
в данном движении позволили рас-
ширить список компетенций, в ко-
торых стало принимать участие 
 образовательное учреждение. 
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Уже в 2016 году Ирина Щапова 
становится призером в региональ-
ном этапе Чемпионата «Молодые 
профессионалы» Пермского края 
в компетенции «Облицовщик-
плиточник», в 2017 году наши 
ребята стали призерами в компе-
тенциях «Плотницкое дело» и «Ма-
лярные декоративные работы». 
Подготовка к чемпионатам прохо-
дила параллельно с подготовкой 
к краевым конкурсам. Мастер про-
изводственного обучения Татьяна 
Александровна Седельская, изучив 
регламент конкурса WorldSkils, 
техническое описание конкурсно-
го задания, совместно со старшим 
мастером Людмилой Георгиевной 
Бушковой стали продумывать, 
как улучшить материальную базу 
учебно-производственных мастер-
ских, чтобы велась качественная 
подготовка не только участников 
конкурса, но и всех студентов, обу-
чающихся по данной профессии. По 
мнению Татьяны Александровны, 
подготовка к чемпионату – это про-
должительный, трудоемкий про-
цесс, но он захватывает всех творче-
ским подходом, новшеством заданий, 
сложностью и постоянной отработ-
кой практического опыта. Начиная 
с нового учебного года мастер про-
изводственного обучения Татьяна 
Александровна внесла коррективы 
в рабочую программу учебной прак-
тики и контрольно-измерительные 
материалы. Проанализировав со-
держание программы, требования 
ФГОС и профессиональных стан-
дартов, спецификацию стандар-
тов WorldSkils и само конкурсное  

задание, которое выполняли на чем-
пионате в Саратове на WorldSkils 
Russia, составила карту разрывов. 
Благодаря этой работе рабочие про-
граммы были дополнены темами: 
«Основы цветоведения», «Техноло-
гия декоративной штукатурки». 

Наблюдая за работой преподава-
телей и мастеров производственно-
го обучения, которые приняли уча-
стие в чемпионатах не только как 
наставники конкурсантов, но и как 
эксперты, можно отметить положи-
тельные изменения, которые они 
вносят в учебный процесс. Напри-
мер, при проведении квалификаци-
онного экзамена, теперь в качестве 
критериев оценки используются как 
объективные, так и субъективные 
стороны, усложнены контрольно-
измерительные материалы не толь-
ко по профессиональным модулям, 
но и по учебным дисциплинам. 
Кроме этого поэтапная подготов-
ка к конкурсам профессионального 
мастерства, начиная с групповой до 
краевой, ведется с ориентированием 
на дальнейшее участие в чемпиона-
те. Очень полезны были знакомство 
мастеров производственного обу-
чения с кодексом этики WorldSkils 
Russia, непосредственное участие 
педагогов на чемпионате, здоровая 
среда и сама атмосфера чемпионата. 
Все это позволяет переходу от при-
вычных методик обучения к более 
современным. Опыт, который был 
получен на чемпионате, в дальней-
шем пригодится и в процессе про-
ведения демонстрационных экза-
менов. На сегодняшний день перед 
учебным заведением стоит цель  

залицензировать 7 образовательных 
программ, входящих в программу 
приоритетных профессий и специ-
альностей ТОП-50. Конечно, необ-
ходимы дополнительное обучение, 
стажировка, но первые шаги уже 
сделаны, и поэтому необходимость 
и важность данных мероприятий 
позволяют всему педагогическо-
му коллективу не стоять на месте, 
а  постоянно двигаться вперед.

«Заинтересованность предприя-
тий в подготовке участников кон-
курса стала наблюдаться в по-
следнее время, – говорит старший 
мастер Людмила Георгиевна Бушко-
ва, – они предоставляют для трени-
ровок производственные площад-
ки, выступают в качестве экспертов 
на конкурсах профессионального 
мастерства. К сожалению, пока обо-
рудование и расходные материалы 
приходится закупать самостоятель-
но, так как не везде разрешают по-
дойти к дорогостоящим станкам 
или предоставляют строительные 
материалы. Но видя работу наших 
студентов на конкурсах и экзаме-
нах, они начинают постепенно ме-
нять свои взгляды». В дальнейшем 
мы ставим перед собой цель расши-
рить список предприятий, которые 
можно привлечь к данной работе, 
привлечь их к работе не только в ка-
честве членов комиссии, но и в ка-
честве независимых экспертов на 
демонстрационные экзамены. 

Участие в движении WorldSkils 
Russia позволило пересмотреть на-
копленный опыт и проводить ра-
боту над ошибками и изменяться, 
оценить положительные стороны 
участия и внедрять их в свои прак-
тики, выявило проблемные точки 
в материальном оснащении и спо-
собствовало приобретению новей-
шего оборудования. Перед нами 
открываются новые широты и воз-
можности, это привело к новым 
целям и задачам, которые должны 
быть включены в нашу стратегию. 
Кроме того нам нужно двигаться 
дальше. Движение WorldSkills Russia 
развивается и растет, а вместе с ним 
будет расти уровень подготовлен-
ности наших выпускников.

Р. А. Мансурова,
заведующая отделением 

ПКРС ГБПОУ «Березниковский 
строительный техникум»
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Глазами эксПертов
Рассказывает александр владимирович Пономарев, главный эксперт компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»: «Решением Союза WorldSkills Russia я был 
назначен главным экспертом компетенции, так как имею опыт участия в Чемпионатах 2015, 
2016 годов и получил сертификат на право проведения региональных чемпионатов. Работа 
конкурсной площадки проходила без замечаний, в соответствии с регламентом III Откры-
того регионального чемпионата «Молодые профессионалы-2017» Пермского края. Кон-
курсные задания и техническое описание заранее утверждены главным экспертом ком-
петенции В. Н. Левиным, инфраструктурный лист соответствовал стандартам  WorldSkills 
Russia, рабочие места оборудованы в соответствии с инфраструктурным листом, задания 
выполнялись по всем модулям. Всего было оборудовано 5 рабочих мест. Чувствуется, что 
студенты основательно готовились к чемпионату, это видно по тому, как уверенно и со зна-
нием дела участники выполняли задания по всем 6 модулям. Благодаря хорошей подго-
товке участники получили высокие баллы. У студента филиала техникума Ивана Аверина, 
занявшего 1-е место по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», ито-

говая сумма составила  98,5 балла из 100 возможных. Но, с другой стороны, хочу отметить, что студенты плохо знакомы 
с современной прицепной сельхозтехникой. После подведения итогов некоторые признавались, что пресс-подборщики 
и жатки, представленные на конкурсе, ранее ни разу не видели.

Сразу же после окончания чемпионата в Перми я был приглашен на аналогичный чемпионат Свердловской области в ка-
честве главного эксперта компетенции и по его окончании сделал вывод, что уровень организации и проведения краевого 
чемпионата на порядок выше, чем у наших соседей. 

Считаю, что для качественного развития компетенций в Пермском крае нужно серьезно заниматься оснащением матери-
альной базы техникумов и колледжей, повышать профессиональный уровень педагогов, тем учебным заведениям, которые 
в крае выбраны ведущими по ТОП-50, дополнительно выделять средства для их развития, без этого не вижу перспектив. 
Нужно, чтобы в каждом образовательном учреждении, готовящем кадры для АПК, имелась такая современная техника, как 
зерноуборочный комбайн «Акрос», трактора МТЗ или импортные, сеялки, пневматические бункеры, пресс-подборщики, 
жатки, кормозаготовительная техника. Эта техника необходима, чтобы на учебной практике формировать профессиональ-
ные компетенции, необходимые как для участия в чемпионатах, так и для работы на прямом производстве». 

«стоматолоГия 
ортоПедиЧеская»

 В состоявшемся III Открытом региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы-2017» 
(WorldSkills Russia) Пермского края впервые 
прошли соревнования по компетенции «Сто-
матология ортопедическая». Особенностями 
подбора конкурсантов для участия в чемпио-
нате явилось то, что техническое задание мо-
жет ограничивать круг участников соревнова-
ний, поскольку освоение профессиональных 
модулей происходит длительно, на протяже-
нии всего обучения. В этой связи максимально 
подготовленные участники обучаются на вы-
пускном курсе. Кроме того ФГОС специально-
сти в полной мере не отражает современное 
развитие мировой и отечественной ортопе-
дической стоматологии. А поскольку миссией 
WorldSkills является повышение престижа вы-
сококвалифицированных кадров и целью дви-
жения выступает развитие профессионально-
го образования путем гармонизации лучших 
практик и профессиональных стандартов, 
думается, на государственном уровне следует 
пересмотреть ФГОС специальности в соответ-
ствии с современным уровнем ортопедической 
стоматологии. Это поспособствует большей 
заинтересованности работодателей и повыше-
нию престижа выпускников.  

К. А. Попов, 
главный региональный эксперт 
компетенции «Стоматология 

ортопедическая», преподаватель  
КГАПОУ «ПБМК» 

«свароЧнЫе технолоГии/10 welding»
Движение WorldSkills 

в Пермском крае толь-
ко набирает силу, и мы 
делаем огромные успе-
хи в развитии обучения 
сварочным технологиям 
по мировым стандартам, 
весь процесс обучения 
формируется и прово-
дится в соответствии 
с мировым опытом, 
а наши студенты начи-
нают соответствовать 
требования на рынке 
труда, чтобы высокотех-
нологичные предприя-
тия нашего края могли 
получить квалифициро-
ванные кадры. 

Но на достигнутом не 
стоит останавливаться, 
и перед нами стоит очень много задач, первая из которых – вовлече-
ние в движение WorldSkills наших работодателей, так как они еще не до 
конца понимают, что это и для чего это нужно. Также следует более ши-
роко развивать сотрудничество с предприятиями и различными фир-
мами в отношении спонсорства чемпионатов WorldSkills в нашем крае, 
чтобы главные региональные эксперты могли ездить в другие города 
и страны, являющиеся мировым локомотивом в своих направлениях, 
чтобы перенять их передовой опыт и повышать качество образования  
в нашем крае.

М. П. Бабенко, 
главный региональный эксперт Пермского края по сварочным 

технологиям ГБПОУ «ППК им. Н. Г. Славянова»
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ПроблемЫ и тенденции развития комПетенции 
«Поварское дело» в Пермском крае

В Пермском крае III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) проводился в феврале 2017 года. В этот раз площадкой проведения чем-
пионата по компетенции «Поварское дело» стал Пермский торгово-технологический кол-
ледж, который создал качественную базу, отвечающую требованиям стандартов WorldSkills. 
Контролировала процесс организации и проведения конкурса заместитель национального 
эксперта Александра Козубенко. Эксперт отметила высокий уровень профессионализма 
 организаторов и  достойную материально-техническую базу.

К слову сказать, колледж реализует развитие международного движения в Пермском 
крае с 2014 года, на его базе определен специализированный центр компетенций «Повар-
ское дело» и «Кондитерское дело». Эта миссия была возложена на колледж не случайно. Уже 
много лет образовательная организация готовит высококвалифицированных, конкуренто-
способных и востребованных специалистов в области индустрии питания.  

Кроме этого студенты колледжа на протяжении трех лет, всего периода существования 
движения  WorldSkills Russia в Пермском крае, становились  призерами чемпионата рабочих 
профессий.

С каждым годом требования к подготовке участников и проведению чемпионата становятся выше. Так как основные рег-
ламентирующие документы – требования и правила – ориентируются на международные стандарты, новейшие техноло-
гии, современное оборудование. Оглядываясь на результаты прошлых лет, заметен значительный рост. Первый чемпионат, 
проводимый колледжем, включал в себя лишь три рабочих места с минимальным набором оборудования, что серьезно 
усложняло работу не только участников конкурса, но и экспертов. А сегодня это пять полноценных рабочих мест, отвечаю-
щих инфраструктурному листу национального уровня, специалист, прошедший сертификацию, опытная команда и амби-
ции на аккредитацию специализированного центра компетенций. 

Но, несмотря на эти положительные сдвиги в колледже, как в целом и по Пермскому краю, еще существует ряд задач, 
которые предстоит решить: 

– совершенствование материально-технической базы многих профессиональных образовательных организаций края, 
подведение ее к международным стандартам;

– формирование экспертного сообщества в регионе;
– адаптация образовательных программ под требования стандартов WorldSkills;
– привлечение партнеров и работодателей к подготовке участников и проведению чемпионатов;
– проведение ГИА с использованием стандартов WorldSkills.
WorldSkills  –  это отличный startup для сегодняшних выпускников, который позволяет выявить лучших по профессии, 

обеспечить успешную карьеру, обеспеченное будущее.
Ю. Ю. Гурьянова, 

сертифицированный эксперт WorldSkills Russia по компетенции «Поварское дело»

уЧастие в ЧемПионатах worldskills – 
основа ПрофессиональноГо роста мастера 
сухоГо строительства

Одним из первых по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» Перм-
ский край начал участвовать в чемпионатах WorldSkills. Тогда впервые в 2014 году победи-
тели краевой олимпиады по профессии «Мастер сухого строительства» выехали в г. Сама-
ру на чемпионат рабочих профессий Приволжского федерального округа. Опыт участия 
в таких мероприятиях и тесное общение с коллегами из других образовательных орга-
низаций заставляет нас, экспертов и непосредственных мастеров, готовящих студентов 
к участию в чемпионате, переосмыслить и содержание программы, и сам процесс обуче-
ния по профессии «Мастер сухого строительства». 

Прежде всего необходимо провести работу по гармонизации стандартов WorldSkills 
и образовательных стандартов: в программу профессионального модуля «Выполнение 
столярно-плотнических работ» необходимо добавить умения и знания по выполнению 
криволинейных конструкций; в оценочных средствах по практическим работам разработать более четкие критерии оце-
нивания, максимально приближенные к критериальной базе стандартов WorldSkills. В перечень практических работ по 
техническому черчению необходимо включить работы по чтению чертежей строительных конструкций в соответствии 
с первым модулем конкурсного задания «Монтаж стен на металлическом каркасе с однослойной обшивкой из гипсовых 
строительных плит». Изменить отношение учащихся к занятиям физической культуры, так как физическая выносливость – 
это качество, которое помогает участникам конкурсов достичь высоких результатов, приблизиться к победе. Поскольку 
в каждом конкурсе предполагается выполнение творческого задания в свободном стиле, необходимо больше внимания 
уделять развитию образного мышления и творческого воображения студентов. Такая комплексная работа даст неплохие 
результаты, которые выразятся в победах не только в России, но и в мировых чемпионатах.

Н. В. Лунегов, 
эксперт по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» 
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Профессионализм будущеГо

будущее прОфОбрАзОвАния

В ПРОшлОМ году газета The 
New York Times назвала Ми-

тио Каку одним из самых умных 
людей Нью-йорка. Американский 
физик японского происхождения 
провел ряд исследований в обла-
сти изучения черных дыр и уско-
рения расширения Вселенной. 
Известен как активный популя-
ризатор науки. В активе ученого –  
несколько книг-бестселлеров 
(многие переведены на русский 
язык, в том числе «Введение в тео-
рию суперструн», «Физика невоз-
можного», «Физика будущего»), 
циклы передач на BBC и discovery. 
Каку – преподаватель с мировым 
именем: он профессор теорети-
ческой физики в Нью-йоркском 
Сити-колледже, много путешеству-
ет по миру с лекциями. Недавно 
Митио Каку рассказал в интервью 
изданию «Власть денег», каким он 
 видит образование будущего.

– В своей книге «Физика будуще-
го» вы пишете, что образование 
будет базироваться на интернет-
технологиях и гаджетах типа 
Google Glass. Какие еще глобаль-
ные изменения произойдут в сфере 
 обучения?

– Самое главное – учеба уже не бу-
дет базироваться на запоминании. 
Совсем скоро компьютеры и очки 
Google Glass трансформируются 
в крохотные линзы, предоставляю-
щие возможность загружать всю 
необходимую информацию. Уже 
существуют очки дополненной 
реальности, у которых есть такая 
функция. Поэтому через год-два 
школьники и студенты на экзаме-
нах смогут запросто искать ответы 
на вопросы в Интернете: достаточ-
но моргнуть – и появится нужная 
информация. С одной стороны, не 
нужно будет перегружать мозг бес-
полезными знаниями, основной 
процент которых, как показывает 
практика, впоследствии не исполь-
зуется. С другой – освободившийся 
умственный резерв переориенти-
руется на развитие способности 
думать, анализировать, аргументи-
ровать и принимать в итоге верные 
решения.

– В таком случае отпадет необ-
ходимость и в экзаменах, и в препо-
давателях?

– Безусловно, мы станем более ав-
тономными, будем брать большую 
ответственность за свою жизнь, 
соответственно, не понадобятся 
какие-либо «контролирующие ор-
ганы». Люди станут образовывать 
сами себя, причем реально осо-
знавая, какие именно знания им 
нужны. А если необходима консуль-
тация, они получат ее, например, 
у «умной» стены. Очень скоро такие 
устройства, основанные на техно-
логиях искусственного интеллекта, 
будут располагаться повсеместно: 
в квартирах, офисах, на улицах. До-
статочно будет приблизиться к сте-
не и сказать: «Я хочу поговорить 
с профессором биологии», и тут же 
на стене появится ученый, который 
может дать вам всю нужную инфор-
мацию. Такая система будет приме-
нима не только в области образова-
ния, но и в других сферах: медицине, 
юриспруденции, дизайне, психоло-
гии и пр. Конечно, реальные спе-
циалисты, например хирурги, будут 
нужны, но простые проблемы мож-
но будет решить виртуально. Что 
касается учителей, то они  «живьем» 
уж точно не понадобятся.

– Смогут ли люди быстро пере-
строиться на самообразование, 
онлайн-обучение?

– Университетские онлайн-курсы 
уже существуют, это действительно 
блестящая идея. Правда, процент 
бросивших учебу на таких програм-
мах пока очень высок. Это связано 
с тем, что люди еще не перестрои-
лись, не научились работать без на-
ставника по принципу «только ты 
и монитор компьютера», у них нет 
высокой мотивации. С другой сторо-
ны, онлайн-система только зарож-
дается, ее нужно корректировать. 
Но развивается и совершенствуется 
она довольно быстро, и, безуслов-
но, именно за ней образование 
предстоящих 50 лет. Университеты 
сохранятся, но это будут преиму-
щественно виртуальные вузы, обу-
чение в которых основано на об-
лачной системе. Тех, кто посещает 

лекции в традиционных учебных 
заведениях, будут считать неудач-
никами. О них будут говорить: «Он 
не смог сам сконструировать свое 
образование».

– Сейчас подтверждением полу-
ченного багажа знаний является 
диплом. Каким образом в будущем 
специалист будет подтверждать 
свою компетентность в той или 
иной области?

– Дипломы исчезнут за ненадоб-
ностью – прежде всего потому, что 
образование перестанет ограничи-
ваться какими-либо временными 
и пространственными рамками. По 
всей видимости, появятся центры 
сертификации, в которых специали-
сты будут сдавать квалификацион-
ные экзамены, определяющие набор 
навыков и компетенций. В зависи-
мости от результата человек полу-
чит или не получит определенную 
должность. Вероятно, со временем 
введут также унифицированную 
шкалу баллов – их количество по-
зволит занять определенное поло-
жение в обществе. Соответственно, 
университеты становятся постав-
щиками услуг, которые сами эти 
услуги не оценивают. В США, Кана-
де, Японии, Европе очень популярна 
система портфолио, когда за время 
учебы человек накапливает дипло-
мы, свидетельства, сертификаты 
и представляет их работодателю. 
В будущем накопленный интеллек-
туальный багаж станет одним из 
ключевых элементов системы об-
разования, а информационные тех-
нологии сделают заслуги человека 
доступными и прозрачными.

 «Учеба уже не будет базироваться на запоминании».
Митио Каку

Митио Каку, американский физик-
теоретик и известный ученый, 
основатель теории струн, автор 
научно-популярных книг

`
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– Если от взрослых можно ожи-
дать сознательного подхода к об-
разованию, то дети вряд ли будут 
учиться без постоянного контроля…

– Будут активно развиваться дет-
ские образовательные сервисы. В бли-
жайшие 10–15 лет возможности того, 
что сейчас называют внесистемным 
образованием, станут безграничны. 
В частности, будет такой сервис, как 
педагогика онлайн. Причем онлайн – 
это не значит, что все сидят перед 
компьютерами и глядят в мониторы: 
меняется сама среда, в которой люди 
живут, и интерфейсы, которые с ними 
взаимодействуют. Города будуще-
го, наполненные информационно-
коммуникационными решениями, 
станут сами по себе активными 
участниками новой образовательной 
среды. В частности, станут предла-
гаться большие игры для детей, ко-
торые на протяжении многих дней 
и месяцев будут проходить в реаль-
ных городских или специально под-
готовленных пространствах. Учебник 
научатся начинять искусственным 
интеллектом, и он сможет подбирать 
образовательные материалы – фото, 
тексты, видео, задания, схемы под по-
требности каждого конкретного уче-
ника вне зависимости от того, сколь-
ко ему лет – шесть или шестьдесят. 
Таких разработок очень много, они 
постепенно внедряются.

– Сейчас, чтобы стать хорошим 
специалистом, нужно нарабатывать 
базу знаний и приобретать опыт. Что 
нужно будет для того, чтобы стать 
успешным человеком в будущем?

– Чтобы добиться реального успе-
ха, нужно развивать те способности, 
которые недоступны роботам: креа-
тивность, воображение, инициати-
ву, лидерские качества. Общество 
постепенно переходит от товарной 
экономики к интеллектуально-
творческой. Не зря Тони Блэр любит 
говорить, что Англия получает боль-
ше доходов от рок-н-ролла, чем от 
своих шахт. Гораздо больше шансов 
на успех у тех стран, которые смогут 
сбалансировать товарные рынки 
и когнитивно-креативный потен-
циал. Нации, которые верят только 
в сельское хозяйство, долго не про-
тянут, они обречены на бедность.

– Большинство футурологов пред-
рекают, что львиную долю рабочих 
мест скоро займут роботы. Что 
останется человеку?

– Самыми денежными будут био-
технологии, нанотехнологии и ис-
кусственный интеллект. Меняется не 
только система образования, но и си-
стема работы. Совсем скоро не останет-
ся людей на фабриках, зато появится 
много новых специальностей в интел-
лектуальной сфере. Самое главное –  
вовремя сориентироваться и переклю-
читься. Проблема большинства людей 
в том, что они инертны и ни шагу не 
могут сделать без оглядки на толпу. 
Первое, чему нужно научиться, если вы 
хотите добиться успеха в будущем, –  
не бояться быть не похожим на других, 
брать на себя полную ответственность 
за свою жизнь, не страшиться в один 
день все изменить и последовать по 
новому пути.

– Сейчас уровень безработицы вы-
сок как никогда, в первую очередь 
среди молодежи. Стоит ли списы-
вать это только на мировой кри-
зис или доля вины лежит в том 
числе и на неэффективной системе  
образования?

– Действующая система образо-
вания готовит специалистов прош-
лого. Мы учим их для того, чтобы 
они шли на работу, которой уже 
не существует, обеспечиваем теми 
интеллектуальными инструмен-
тами, которые давно неэффектив-
ны. Поэтому в мире такой высокий 
процент безработных. С какой ста-
ти владельцу бизнеса принимать 
на работу выпускников: мало того, 
что у них нет надлежащих знаний, 
так еще и отсутствует опыт. Как 
результат, в большинстве ведущих 
мировых компаний доминируют 
50–60-летние. А ведь они будут про-
должать учиться – как только люди 
будут спокойно доживать до 120 лет 
и следовать неизбежной, по моему 
мнению, концепции непрерывного 
образования. Поэтому сейчас спе-
циалисты образовательной сферы 
кардинально пересматривают учеб-
ные программы по естественным 
наукам, которые имеют непосред-
ственное отношение к технологиям 
будущего.

– Но ведь далеко не все имеют 
склонности к интеллектуальному 
труду. Благодаря каким талантам 
не склонный к умственной деятель-
ности человек сможет выжить 
в мире роботов?

– Ни один высокоразвитый искус-
ственный интеллект не в состоя-

нии полностью заменить человека. 
У нас на самом деле гораздо больше 
преимуществ перед машинами, чем 
мы себе может представить. К при-
меру, у роботов отсутствует образ-
ное мышление, у них нет сознания, 
интуиции. Поэтому они, скажем, не 
могут заменить фондовых брокеров, 
для которых главное не интеллект, 
а интуиция. Выживут садовники, 
строители, работники физического 
труда, у которых работа завязана на 
креативе, то есть предполагается не 
автоматическое исполнение функ-
ций, а изменение подхода на разных 
этапах. В ближайшее время «рабочи-
ми» будут признаны специальности, 
которые сейчас считаются интел-
лектуальными: программирование, 
веб-дизайн, 3D-проектирование. 
Чем бы человек ни занимался, у него 
ко всему должны быть творческий 
подход, живое воображение, способ-
ность быстро ориентироваться в ме-
няющихся обстоятельствах и хорошо 
развитая интуиция.

– Какие изменения ожидают че-
ловеческий интеллект в связи с раз-
витием современных технологий –  
от медицины до кибернетики?

– Вполне реально, что до 
2050 года будет создан сверхразум, 
значительно превосходящий луч-
шие умы человечества практиче-
ски во всех областях. К примеру, со-
всем недавно интернациональная 
команда ученых в рамках европей-
ского проекта Human Brain Project 
с инвестициями в $1 млрд создала 
уникальную карту человеческо-
го мозга Big Brain, показывающую 
его детализированную структуру 
с точностью до 20 микрометров. Та-
кой анатомический атлас не толь-
ко упростит работу неврологов 
и нейрохирургов, поможет лечить 
тяжелые заболевания, но и предо-
ставит возможность увидеть, как 
мозг обрабатывает эмоции, вос-
принимает информацию. Это суще-
ственно ускорит процесс создания 
сверхразу ма, а также позволит мак-
симально безопасно совершенство-
вать и стимулировать естественные 
когнитивные процессы, нарабаты-
вать базу знаний. Мозговые чипы, 
обес печивающие непрерывную 
подачу информации, – технология  
недалекого будущего.

Источник: www.dsnews.ua
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ГОдОвОЙ ОТчеТ зА 2016 ГОд пОкАзАЛ,  
чТО учреждения СТАЛи 
бОЛьше зАниМАТь

З АКОНЧИлАСь отчетная кам-
пания за 2016 год. Подве-

домственные учреждения ми-
нистерства образования и науки 
Пермского края представили 
учредителю свои годовые отчеты 
об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности. 

В настоящей статье не буду ак-
центировать внимание на анали-
зе основных ошибок, допущенных 
учреждениями в отчетных формах. 
В период камеральной проверки 
каждого отчета все учреждения 
были уведомлены о наличии либо 
отсутствии в их отчетах ошибок 
и неточностей. Показатели годово-
го бухгалтерского отчета отражают 
финансовое состояние учреждения, 
наличие финансовых, нефинансо-
вых активов, обязательств, их из-
менение и источники образования.  
Все показатели в годовом бухгалтер-
ском отчете отражены раздельно по 
видам финансового обеспечения – 
оказание услуг по выполнению госу-
дарственного задания (ВФО 4), при-
носящая доход деятельность (ВФО 
2, 3 и 7), деятельность с целевыми 
средствами (ВФО 5 и 6). 

Думаю, будет интересно оста-
новиться на таком явлении 
в финансово-хозяйственной жизни 
учреждения, как внутреннее заим-
ствование средств или привлече-
ние средств в пределах остатка на 
лицевом счете с одного вида финан-
сового обеспечения для погашения 
принятых обязательств по друго-
му виду финансового обеспечения 
с последующим возвратом. Как по-
казывает практика, за последние 
два года операция по внутреннему 
заимствованию средств чаще встре-
чается в финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений. 

Для примера можно привести 
следующие показатели: согласно 
данным отчетной формы 0503737 
«Отчета об исполнении плана 
финансово-хозяйственной деятель-
ности» в 2015 году учреждениями 
было привлечено около 28,5 млн 

рублей для оплаты текущих обя-
зательств, а в 2016 году данный 
показатель уже составил 34,1 млн 
рублей. Является ли данная дина-
мика положительной в финансово-
хозяйственной деятельности? Счи-
таю, что нет. Учреждение привлекает 
внутренние источники финансово-
го обеспечения своих расходов по 
одной причине – это недостаточ-
ность или отсутствие средств на 
покрытие своих текущих расходов, 
обязательств по иному виду финан-
сового обес печения. Нормативно-
правовыми актами, регулирующими 
правила ведения бухгалтерского 
учета, учреждениям не запрещено 
привлекать внутренние источники 
финансирования. Данная операция 
прописана в соответствующих ин-
струкциях по ведению бухгалтерско-
го учета для бюджетных учреждений 
в п. 72 приказа № 174н и автономных 
учреждений в п. 72 приказа № 183н. 
Однако считаю, что необходимо бо-
лее внимательно относиться к этим 
операциям. Необходимо проводить 
детальный анализ причин потреб-
ности в привлечении внутренних 
источников финансирования. При 
анализе обращать внимание не толь-

ко на размер и частоту потребности 
в дополнительных средствах, а так-
же с какого вида финансового обе-
спечения осуществляется заимство-
вание и на покрытие обязательств 
в рамках какой деятельности будут 
привлечены средства. Одна ситуа-
ция – когда учреждение заимствует 
средства по причине непредвиден-
ных расходов, которые носят сти-
хийный или одноразовый характер, 
другая ситуация – когда учреждение 
систематически, с определенной пе-
риодичностью заимствует средства 
на покрытие одних и тех же расходов. 
Чаще всего учреждения занимают 
средства с иной приносящей доход 
деятельности (ВФО 2) для покры-
тия обязательств, принятых в рам-
ках оказания услуги по выполнению 
государственного задания (ВФО 4), 
в 2016 году этот показатель составил 
33,3 млн рублей. В бухгалтерском 
учете делаются следующие бухгал-
терские записи: 

1) Дт 2 304 06 830  Кт 2 201 11 
610 – уменьшение остатка средств 
по соответствующему виду финан-
сового обеспечения при привлече-
нии учреждением средств в преде-
лах остатка на счете;
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луЧи добра
Студенческий совет кГаПоу 

«Пермский краевой колледж 
«оникс» проводит благотворитель-
ную эстафету «Лучи добра». Вовле-
чение студентов в общественно  
значимые дела, развитие и ук ре п-
ление традиций заботливого отно-
шения друг к другу и окружающему 
миру является главной целью ини-
циативы активистов колледжа.  

Получив видеовызов,  студенты 
совершают доброе дело и переда-
ют эстафету следующим группам. 
Первыми эстафету приняли студен-
ты I курса и организовали помощь  
приюту для бездомных животных. 
Каждую неделю в колледже появля-
ется все больше «Лучей добра».

день открЫтЫх 
дверей

22 апреля кГаПоу «Пермский 
базовый медицинский колледж» 
распахнуло свои двери для всех же-
лающих. Ежегодное мероприятие 
«День открытых дверей» посетили 
учащиеся и выпускники школ, сту-
денты и выпускники средних про-
фессиональных и высших учебных 
заведений г. Перми и Пермского 
края, а также их родители. 

На Дне открытых дверей была 
представлена информация обо всех 
специальностях обучения, о воз-
можностях дополнительного обра-
зования, студенческой жизни, прак-
тике студентов и об особенностях 
приема в колледж в этом году. 

В этом году наблюдается тенден-
ция к увеличению спроса на специ-
альности колледжа со стороны по-
ступающих, уже имеющих высшее 
профессиональное или среднее 
профессиональное образование. 
Количество поступающих в КГАПОУ 
«ПБМК» увеличивается, средний 
балл аттестата стабильно держится 
на высоком уровне, а конкурс при 
поступлении составляет в среднем 
2 человека на место. В 2017 году 
в КГАПОУ «ПБМК» открывается но-
вое направление подготовки «Фар-
мация» на базе основного общего 
образования. По состоянию на се-
годняшний день колледжем успеш-
но пройдено лицензирование по 
данной специальности.

2) Дт 4 201 11 510 Кт 4 304 06 
730 – увеличение остатка средств 
по соответствующему виду финан-
сового обеспечения при привлече-
нии учреждением средств в преде-
лах остатка на его лицевом счете.

Основное и главное условие 
выполнения данных операций – 
это обес печить возврат средств или 
восстановление ранее привлечен-
ных средств на соответствующий 
вид финансового обеспечения. При 
возврате (восстановлении) сред-
ства делаются обратные бухгалтер-
ские записи. 

Также в 2016 году участились слу-
чаи привлечения средств с вида фи-
нансового обеспечения 3 «Времен-
ное распоряжение», это средства, 
которые направляются на лицевой 
счет учреждения участником закуп-
ки в качестве обеспечения исполне-
ния своих обязательств по  контрак-
ту (договору). Считаю, что данные 
средства нельзя использовать в ка-
честве источников финансирова-
ния, потому что эти средства уже 
являются обязательством по воз-
врату в случае полного исполнения 
участником закупки всех условий 
договора. Однако повторюсь, что за-
конодательно данная операция не 
запрещена. При несвоевременном 
возврате обеспечительных средств 
по требованию участника закупки 
может возникнуть риск наложения 
санкций на заказчика в виде штра-
фов за неисполнение условий до-
говора, а также повод обращения 
участника закупки в контролирую-
щие органы с жалобой на действия 
(бездействие) заказчика. В период 
2015, 2016 годов есть случаи при-
влечения обеспечительных средств 
в качестве источников финансово-
го обеспечения и невозврата их на   
отчетную дату. 

Чтобы снизить риск возникно-
вения потребности в привлечении 
внутренних источников финансово-
го обеспечения, учреждению необ-
ходимо в первую очередь провести 
детальный анализ своих расходов. 
Составить помесячный план рас-
ходов и сопоставить его с фактиче-
ским финансированием, определен-
ным кассовым планом по доходам. 
В случае, если на этапе планирова-
ния у учреждения возникает так 
называемый кассовый разрыв меж-
ду сроками поступления средств  

и сроками осуществления выплат 
по обязательствам, необходимо на-
править предложения по внесению 
изменений в кассовый план по до-
ходам в адрес учредителя, если это 
касается средств на финансирова-
ние услуг по выполнению государ-
ственного задания. Если с посто-
янной периодичностью возникает 
потребность в привлечении средств 
на покрытие расходов в рамках при-
носящей доход деятельности, то 
необходимо провести факторный 
анализ образования кассовых раз-
рывов. Для примера предлагаю 
провести мероприятия по созданию 
своего рода резервного фонда от 
иной приносящей доход деятель-
ности для целей покрытия расхо-
дов, в случае, если доходы в рамках 
внебюджетной деятельности по-
ступают неравномерно или носят 
сезонный характер. Бюджетным 
кодексом не допускается принятие 
обязательств сверх утвержденных 
плановых назначений, должност-
ные лица, допустившие это, могут 
быть привлечены к администра-
тивной ответственности в соответ-
ствии с законодательством РФ. 

В случае возникновения обстоя-
тельств, которые требуют прибег-
нуть к внутреннему заимствованию 
средств, учреждение должно руко-
водствоваться локальным актом, 
регламентом по внутреннему при-
влечению средств в пределах остат-
ка на лицевом счете. В рамках учет-
ной политики учреждения должны 
быть прописаны причины и суммы 
возможного заимствования, сроки 
их возврата, подробный и деталь-
ный анализ условия недопущения 
дальнейшего повторения случая 
привлечения заемных средств. 
Главный бухгалтер не должен са-
мостоятельно принимать решение 
по внутреннему заимствованию 
средств. Данная операция должна 
быть санкционирована через распо-
ряжение руководителя учреждения. 
Одним из показателей высокого 
качества финансового менеджмен-
та и финансовой независимости 
учреждения является отсутствие 
потребности в привлечении заем-
ных средств. 

В. С. Жаров,
эксперт по бюджетному учету, 

руководитель бухгалтерской 
фирмы ООО «Омела»
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СеТевОе взАиМОдеЙСТвие: 
вОзМОжнОСТи и перСпекТивЫ

К АКИМ должен быть выпуск-
ник, диктует работодатель, 

делая заказ на специалиста. А как 
этого достичь, определяем мы 
сами.

Сегодня перед профессиональным 
образованием поставлена основная 
задача – соответствие требованиям 
рынка труда квалифицированных 
рабочих и специалистов, которые 
нужны работодателю. Подготовка 
специалиста нового типа, обладаю-
щего конкурентоспособностью уже 
с момента окончания колледжа, – 
требование времени.

Многое зависит и от взаимоотно-
шений работодателей и учебного 
заведения или, как теперь говорят, 
«социального партнерства».

Социальные партнеры сегодня – 
это не спонсоры, как многие дума-
ют. Это деловое обоюдовыгодное 
сотрудничество по многим вопро-
сам. Это не просто участники сов-
местной деятельности, связанные 
каким-либо соглашением, а сторо-
ны, строящие отношения между со-
бой в соответствии с развивающи-
мися отношениями в обществе.

Цель социального партнерства 
для колледжа заключается в успеш-
ном решении основной задачи 
учебного заведения – подготовки 
высококвалифицированных ком-
петентных специалистов, отвечаю-
щих требованиям регионального 
рынка труда.

Взаимодействие обучающихся 
колледжа с работодателями  помо-
гает:

– оптимизировать затраты на 
подготовку кадров;

– повысить эффективность ис-
пользования ресурсов;

– повысить качество подготовки 
специалистов, востребованных на 
рынке инновационной экономики.

Социальное партнерство коллед-
жа, организаций и предприятий 
представлено различными формами 
взаимодействия: производственная 
практика обучающихся, эксперти-
за в ходе итоговой аттестации вы-
пускников, стажировка педагогов, 
экскурсии на предприятия, участие 

в корректировке учебных программ, 
научно-практических конференци-
ях, социальных проектах, празднич-
ных, спортивно-оздоровительных 
мероприятиях. Системная работа 
по данному направлению  в нашем 
учебном заведении уже имеет опре-
деленные результаты.

Работодатели активно уча-
ствуют в развитии материально-
технической базы колледжа. 
В 2016/2017 учебном году был 
разработан план по организации 
лаборатории телекоммуникаци-
онных систем и информационной 
безопасности на базе кабинета 
№ 109. Лаборатория предназначе-
на для специальностей «Сети связи 
и системы коммутации», «Много-
канальные телекоммуникацион-
ные системы»,  «Инфокоммуника-
ционные сети и системы связи». 
В лаборатории будет выполнен 
макет оптической линии в различ-
ных средах прокладки кабеля. Вы-
полнение работ на лабораторном 
макете позволит осваивать рабо-
ту по профессии «Электромонтер 
линейных сооружений связи и ра-
диофикации». На текущий момент 
работы выполнены на 80%. Также 
ведутся переговоры с ЗАО «Связь-
стройдеталь» по созданию лабора-
тории  на базе кабинета № 111 для 
проведения демонстрационного 
экзамена у студентов, обучающихся 

по специальности «Инфокоммуни-
кационные сети и системы связи».  
По данной мастерской уже опреде-
лен список оборудования на 6 ра-
бочих мест, по приобретению кото-
рого идет согласование. Компания 
ООО «Инкаб» предоставила 50 ме-
тров оптического кабеля ДПС для 
проведения практических работ 
студентами колледжа. А компа-
ния Tele2 поставила электронное 
и цифровое оборудование послед-
него поколения  для лаборатории 
колледжа в рамках Соглашения 
с Пермским краем. Колледж полу-
чил 16 ноутбуков, коммутаторы, 
голосовые шлюзы, маршрутизато-
ры, IP-телефоны, проекторы, бес-
проводные передатчики и многое 
другое. Сегодня все это активно 
используется студентами в об-
разовательном процессе, научно-
исследовательской работе и инно-
вационной деятельности. В общем 
итоге в 2016 году за счет работода-
телей безвозмездно получено обо-
рудование и комплектующие на 
сумму 750 000 рублей.

Также на сегодняшний день на 
баланс КГАПОУ «ПРК» передано 
оборудование от Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по 
Пермскому краю на общую сум-
му 2 963 714 рублей (анализатор,  
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буккроссинГ 

Буккроссинг – это процесс обмена 
книгами между незнакомыми людь-
ми, а также специальное место, обо-
рудованное полками для соверше-
ния такого обмена.

Это движение широко распро-
странено по всему миру. Книги  
могут быть оставлены в различных 
общественных местах, а также со-
держать послания для последую-
щих читателей. ГбПоу «Пермский 
химико-технологический техни-
кум» влился в данное движение 
и на своей базе организовал полку 
для обмена книгами.

Приятно отметить, что в акции 
принимают участие не только сту-
денты, но и педагоги техникума. Та-
ким образом, книги обретают новую 
жизнь, а у многих ребят появляется 
возможность познакомиться с жем-
чужинами русской и зарубежной 
литературы.

интеллектуальнЫе 
иГрЫ 

В ГбПоу «Пермский химико-
технологический техникум» пре-
подаватели и студенты организова-
ли интеллектуальный клуб, который 
в рамках внеучебной деятельности 
ежесезонно проводит серии интел-
лектуальных игр «Что? Где? Когда?».

Игры проходят в формате  
«вопрос-ответ». За один час игры 
ребята успевают ответить на 20 во-
просов нестандартного типа. Это не 
сухие и точные данные, какие мы 
привыкли слышать во время заня-
тий. Вопросы игры открывают нам 
многие факты с новой, нестандарт-
ной стороны, многие из них не свя-
заны с какой-либо учебной дисцип-
линой напрямую. Ответ на данные 
вопросы студенты могут найти в по-
вседневной жизни. Это обстоятель-
ство поднимает уровень студенче-
ского интереса к мероприятию.

В рамках этой работы тесно со-
трудничают преподаватели во 
главе с автором и ведущим игр Да-
ниилом Александровичем Семено-
вым и cтуденческий совет техни-
кума. Непосредственное участие 
в играх серии принимают порядка  
80–90 человек одновременно. 

тостер потоков, измерительные 
приборы и другое оборудование). 

На базе кабинета № 108 КГАПОУ 
«Пермский радиотехнический кол-
ледж им. А. С. Попова» представи-
телями учебного центра «Связь-
стройдеталь» (г. Москва) успешно 
организованы и проведены курсы 
повышения квалификации по про-
грамме дополнительного профес-
сионального образования «Тех-
нологии строительства, монтажа 
и измерений ЛКС ВОЛП» (базовый 
курс) на безвозмездной основе. По 
итогам курсов следующие препода-
ватели КГАПОУ «Пермский радио-
технический колледж им. А. С. По-
пова» получили удостоверение:

– Матвей Анатольевич Карпов, 
преподаватель 1-й категории;

– Ольга Васильевна Гаврилова, 
преподаватель 1-й категории.

В свою очередь, компания ООО 
«НПО «Импульс» предоставила 
возможность пройти обучение по 
дополнительной профессиональ-
ной программе «Технология строи-
тельства, монтажа и измерений 
линейно-кабельных сооружений 
ВОЛП» преподавателю КГАПОУ 
«Пермский радиотехнический кол-
ледж им. А. С. Попова». По итогам 
курсов Михаил Юрьевич Фирсов по-
лучил удостоверение о повышении 
квалификации. 

Компания ООО «ЭКО» предостави-
ла телекоммуникационное обору-
дование для участия студентов кол-
леджа в III Открытом региональном 
чемпионате «Молодые профессио-
налы-2017» и их дальнейшего обу-
чения. А в начале 2017 года с произ-
водителем оптического кабеля ООО 
«Инкаб» было подписано согла-
шение о сотрудничестве, условия  

которого способствуют дальнейше-
му трудоустройству выпускников 
 колледжа. 

В рамках социального партнер-
ства с операторами связи Перм-
ского края в колледже ежегодно 
проходят мероприятия, которые 
стали уже традиционными. Это «По-
священие в студенты» у памятника 
А. С. Попову, военно-исторический 
конкурс «Аты-баты…», Недели спе-
циальностей, научно-практическая 
конференция, посвященная Дню 
радио, День открытых дверей, спар-
такиада, посвященная годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, субботник 
по уборке территории у памятника 
А. С. Попову, чествование ветеранов-
связистов ко Дню радио и связи, 
«Студент года» и другие. 

Выстроенная система социаль-
ного партнерства  постоянно со-
вершенствуется, а коллектив кол-
леджа постоянно ищет новые пути 
совместной работы. 

Очевидно, что от такого взаимо-
действия выиграют все стороны 
социального партнерства: работо-
датель получит специалиста необ-
ходимой квалификации, готового 
приступить к работе сразу после по-
лучения диплома; образовательное 
учреждение имеет возможность 
осуществлять подготовку специа-
листов, востребованных на рын-
ке труда, что существенно повы-
сит авторитет и престиж учебного  
заведения.

М. Г. Лукьянчук,
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе КГАПОУ 
«Пермский радиотехнический 

колледж им. А. С. Попова»
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эССе

Ч ТО есть врачевание? Враче-
вать – это значит лечить. ле-

чить можно тело, а можно душу. 
Мне кажется, излечить тело нель-
зя без исцеления души. Сильный 
духом человек может преодолеть 
как душевные страдания, так и те-
лесные недуги. Именно об этом, 
мне кажется, и говорил в далеком 
1836 году Иустин Евдокимович 
Дядьковский (1784–1841) – рус-
ский врач-терапевт, профессор  
Московского университета, в сво- 
 ем высказывании: «Самым важ-
нейшим средством, в коем нужда-
ется страждущий, есть нравствен-
ная сила убеждения».

Действительно, трудно переоце-
нить силу слова, способного убе-
дить больного совместно с врачом 
преодолеть болезнь.

Во взаимоотношениях врача и па-
циента оно играет важную роль, 
действует поистине магически. 
Словом можно вызвать не только 
функциональные изменения в ор-
ганизме, но и убить человека в бук-
вальном смысле. Слово может иметь 
огромное психотерапевтическое 
значение, и слово может вызвать 
тяжелую ятрогению. Как сказал 
поэт: «Словом можно убить, словом 
можно спасти, словом можно полки 
за собой повести…».

Прошли века, многие методы 
забыты, многие из них потеряли 
свое значение, а слово в его целеб-
ном значении осталось в арсена-
ле эффективных лекарственных 
средств. Ведь каждый лечащий 
врач независимо от специальности, 
хочет он того или нет, занимается 
психотерапией. Вряд ли нужно до-
казывать, что уважение и доверие 
испытывают пациенты к врачу, об-
ладающему методом словесного 
убеждения. Однако в устах умелого 
врача слово лечит, в устах небреж-
ного – ранит.

Сила словесного убеждения по-
рой не может сравниться с дей-
ствием даже самых эффективных 
медикаментозных средств. Однако 
пользоваться словом надо осторож-
но, доброжелательно. Необходимо 

знать, что, кому и когда говорить. 
При этом следует учитывать психо-
логические особенности личности 
больного, его состояние, диагноз.

Заболевание резко меняет 
весь уклад жизни человека. Боль 
и страх, отчаяние и надежда превы-
шают физиологическую меру вы-
носливости больного. Все желания 
и стремления, свойственные здо-
ровому человеку, отходят на зад-
ний план. Происходит переоценка 
ценностей, меняется отношение 
к жизни, работе, к окружающим 
людям, к самому себе. Удивительно 
точно это состояние описано В. Со-
лоухиным в повести «Приговор». 
Герой этой повести после установ-
ления ему диагноза тяжелого за-
болевания опухолевой природы 
думает: «Сегодня мне ничего не 
хочется. Нет зацепки за жизнь, со-
стояния, в котором хотелось бы 
находиться. Идти на прогулку –  
не хочется. В лесу жечь костер –  
не хочется. Оказаться в Париже – 
не хочется. Все осталось там, где-
то, опустился занавес, и я очутился 
по ту сторону. Ничего больше не 
хочется, как только лечь, закрыть 
глаза, ни о чем не думая».

Я считаю, что последние слова  
(«ни о чем не думая») автор  
написал зря. Не может быть, чтобы 
человек пребывал в таком состоя-
нии. Человек обязательно будет 
думать! Только вот о чем? О себе, 
о своей болезни, о своей работе, 
о своих друзьях, о своих близких, 
о своих родственниках... Вот здесь-
то и нужно медицинскому работ-
нику, не важно кому: врачу, фельд-
шеру, медсестре – проявить свою 
не только профессиональную ком-
петентность, но и коммуникатив-
ную культуру, душевные качества 
с целью привлечь больного к себе 
в союзники против коварного 
 врага – болезни.

Мне кажется, тут может возник-
нуть вопрос: доверяет ли, верит ли 
больной своему врачу, есть ли взаи-
мопонимание между врачом и па-
циентом? Известно, что есть врачи 
с заниженным отношением к людям 

как ценности, игнорирующие пси-
хологическое состояние пациента, 
не считающие пациента активным 
соучастником лечения.

Если нет взаимопонимания между 
врачом и пациентом, то врач априо-
ри не сумеет пробудить у человека 
стремление бороться с болезнью, 
возродить волю больного к жизни. 
А воля настраивает пациента на 
восприятие лечения.

С учетом общей атмосферы пош-
лости, нравственной скудости, кото-
рая в последние годы стала в нашей 
стране агрессивной и контагиозной, 
студентам-медикам, на мой взгляд, 
просто жизненно необходима  
специальная подготовка на этот счет.

А начинать эту подготовку, мне 
кажется, надо с теоретических за-
нятий в аудитории, продолжать 
на производственной практике 
под строгим и четким контролем 
опытных преподавателей-врачей. 
Они давали бы не только знания 
и практические умения, но и учи-
ли умению войти в палату, умению 
одеваться, умению смотреть и ви-
деть, а главное – умению общаться 
с больными различной тяжести, 
с их родственниками. Жаль, что сей-
час нет в программе такого предме-
та, на котором бы изучались вопро-
сы этики и деонтологии, а потом на 
практике они закреплялись. 

Таким образом, хочется подчерк-
нуть, что в процессе лечения врач 
должен проявить всю силу нрав-
ственного убеждения для того, что-
бы пробудить силы в самом челове-
ке, подобрать такие слова, которые 
уничтожат в нем страх перед бо-
лезнью, пробудят надежду на буду-
щее, сделают больного союзником 
в борьбе за здоровье.

Воистину, если больному после 
разговора с врачом не стало легче, 
то это не врач (В. М. Бехтерев)!

К. В. Шамина, 
студентка IV курса, 

специальность 310201  
«Лечебное дело»  

ГБПОУ «Губахинское медицинское 
училище»

«Самым важнейшим средством, в коем нуждается страждущий, есть 
нравственная сила убеждения». 

И. Е. Дядьковский
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С ТрАдицияМи 
МиЛОСердия  
в век иннОвАциЙ…

К УДыМКАРСКОМУ медицин-
скому училищу – 85 лет. Это 

целая жизнь: время, когда необ-
ходимо подвести итоги, чтобы, 
опираясь на достигнутый опыт, 
смело идти к новым вершинам. 
Коллектив по праву может гор-
диться яркими страницами био-
графии училища, именами тех, 
кто стоял у истоков его созда-
ния, кто обеспечивает его авто-
ритет и ценность сегодня.

А начиналась история одного 
из старейших образовательных 
учреждений региона в далеком 
1931 году. В то время бушевали 
страшные болезни: трахома, ту-
беркулез, брюшной тиф. Страна 
нуждалась в грамотных медицин-
ских кадрах. Кудымкарский меди-
цинский техникум (так тогда на-
зывалось училище) был открыт 
16 сентября 1931 года по решению 
президиума Коми-Пермяцкого 
окружкома партии № 30 от 3 сен-
тября 1931 года.

Период становления был труд-
ным: не хватало кадров, не было 
своего здания, занятия прово-
дились в здании инфекционного 
отделения. Выпускники учили-
ща принимали активное участие 
по ликвидации трахомы в окру-
ге,  работали в очагах инфекци-
онных заболеваний, проводили 
огромную профилактическую 
и санитарно-просветительскую 
работу среди населения.

Большие испытания выпа-
ли на долю советского народа 
в годы Великой Отечественной 
войны. Немало трудностей было 
и у фельдшерско-акушерской 
школы. За годы войны выпущено 
319 человек. Многие выпускники 
ушли на фронт. Среди них Л. В. Щер-
бинина, Я. В. Дерябин, Л. Д. Баян-
дина, Л. Е. Замышляева. Выносили 
с поля боя раненых, сутками не вы-
ходили из операционных, работали 
в госпиталях и медсанбатах.

Новое время предъявляет новые 
требования к качеству подготов-

ки специалистов. Традиционной 
основой медицинского образо-
вания является постулат о том, 
что медицинское образование 
складывается из определенно-
го объема знаний, клинического 
опыта, интуиции и клинического 
мышления. Медицинское учили-
ще работает в тесном контакте 
с учреждениями здравоохранения 
Коми-Пермяцкого округа, на базах 
которых осуществляется учебный 
и исследовательский процесс, це-
лью которого является адаптация 
умений студентов в профессио-
нальных условиях, ведь в центре 
внимания была и остается про-
фильная ориентированность.

Сегодня училище – это совре-
менное инновационное образо-
вательное учреждение с коллек-
тивом сотрудников и студентов, 
чьими руками, талантом и интел-
лектом пишется новейшая исто-
рия. В учебном заведении готовят 
специалистов по трем специально-
стям: «Сестринское дело», «Лечеб-
ное дело», «Акушерское дело» – 
и одной рабочей профессии 
«Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными». В 1995 году 
в училище открыто отделение 
 повышения квалификации.

Главная задача педагогическо-
го коллектива училища сегод-
ня – дать студентам необходимый 
запас знаний, обеспечивающий 
успешную работу в будущем. Зо-
лотым фондом училища являются 
преподавательские кадры с боль-
шим опытом работы в практи-
ческом здравоохранении и пре-
подавательской деятельности. 
В училище работают заслужен-
ный врач России Г. Г. Дьячков, на-
родный врач Коми-Пермяцкого 
округа М. И. Климук, почетные 
работники СПО Л. Н. Замышляе-
ва, Л. Н. Ковалев, Т. Н. Ковалева, 
Л. И. Мелюхина, Т. А. Чистоева, 
отличник физической культу-
ры и спорта М. М. Бражкина. 
Основным направлением учебно-

новости

умей Побеждать

21 апреля на базе кГаПоу «крае-
вой колледж предприниматель-
ства» состоялся IV Региональный 
конкурс по психологии «Умей по-
беждать!» среди обучающихся про-
фессиональных образовательных 
организаций и обучающихся стар-
шей ступени общеобразовательных 
школ Пермского края. 

В конкурсе приняли участие  
39 обучающихся из 11 образователь-
ных учреждений Пермского края.

В номинации «Профессиональное 
образование» победили:

1-е место – команда студентов 
КГАПОУ «Пермский базовый меди-
цинский колледж»;

2-е место – команда студентов  
КГАПОУ «Краевой колледж пред-
принимательства»;

3-е место – команда студентов 
ГБПОУ «Осинский профессионально-
педагогический колледж».

В номинации «Школа» места  
завоевали:

1-е место – команда МАОУ «Школа 
бизнеса и предпринимательства»;

2-е место – команда КГБОУСУВУ 
«Уральское подворье». 

Были учреждены специальные 
номинации «Знатоки психологии», 
«Интеллект и коммуникабельность», 
«Умеющие убеждать». Все призеры 
отмечены дипломами и кубками. 

Поздравляем всех участников, 
а также педагогов образовательных 
учреждений Пермского края, подго-
товивших участников конкурса.

Желаем дальнейших побед! Всем 
большое спасибо за сотрудниче-
ство!
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методической работы в учили-
ще является комплексное мето-
дическое обеспечение учебных 
дисциплин и профессиональных 
модулей в соответствии с требова-
ниями ФГОС СПО. Педагогический 
опыт преподавателей известен 
в учебных заведениях среднего 
профессионального образова-
ния Приволжского федерального 
округа. Ежегодно преподавате-
ли училища принимают участие 
в научно-практических конферен-
циях и педагогических конкурсах. 
Только за последние три года на 
базе училища проведены семи-
нары для преподавателей про-
фессиональных образовательных 
учреждений ассоциации «Парма»: 
«Формирование общих компе-
тенций в соответствии с требова-
ниями ФГОС: опыт и проблемы», 
«Формирование фондов оценоч-
ных средств для оценки сфор-
мированности образовательных 
результатов в рамках реализации 
ФГОС» и «Организация и учет вне-
аудиторной самостоятельной ра-
боты студентов». Преподаватели 
училища являются победителями 
и дипломантами конкурсов среди 
средних медицинских и фармацев-
тических образовательных учреж-
дений Приволжского федерально-
го округа и краевых конкурсов. 

Дружный, сплоченный коллек-
тив единомышленников и про-
фессионалов осуществляет учеб-
ный процесс. За время обучения 
студентам дают не только самые 
основные знания по профессии, 
прививают навыки профессио-
нальной медицинской сестры 
и фельдшера, но и воспитывают 
любовь к профессии. 

Училище имеет богатые тра-
диции, воспитывающие добро 
и человечность, взаимоотноше-
ние и сотрудничество. Ежегодно 
в училище приходит новое по-
коление студентов, их встреча-
ют старшие студенты, которые 
бережно передают многолетние 
традиции нашего училища. Тра-
диционными стали конкурсы 
профессионального мастерства 
«Лучший фельд шер» и «Лучшая 
медсестра», вечер «Посвящение 
в студенты», конкурс «Звезд-
ный дождь», встречи с интерес-
ными людьми, с выпускниками  

и ветеранами училища. Каждое 
новое поколение студентов при-
вносит свои особенности, что по-
могает этим традициям оставать-
ся живыми и востребованными, 
способствует развитию творче-
ского начала у студентов. 

В училище реализуются такие 
социальные проекты, как «Акаде-
мия здоровья», «Школа отказа от 
курения», «Школа рационального 
питания», «Равный обучает равно-
го». Реализация проектов способ-
ствует формированию у студентов 
осознанного отношения к своему 
здоровью и образу жизни; форми-
рованию профессиональных ком-
петенций по проведению меропри-
ятий по сохранению и укреп лению 
здоровья населения, пациента 
и его окружения.

Студенты училища принимают 
активное участие как волонте-
ры, оказывая помощь Межведом-
ственному центру помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, и Дому-интернату для пре-
старелых и инвалидов.

За 85 лет из стен училища вы-
шло более 11 058 выпускников: 
фельдшеров, акушерок, медицин-
ских сестер, которые сегодня ра-
ботают в разных уголках нашей 
страны, дальнего и ближнего за-
рубежья. Многие выпускники за-
кончили высшие учебные заведе-
ния. Выпускники Кудымкарского 
медицинского училища востре-
бованы на рынке труда. До 90% 
средних медицинских работни-
ков лечебно-профилактических 
учреждений Коми-Пермяцкого 
округа – это выпускники учили-
ща. Трудоустройство выпускников 
по полученным специальностям 
за последние два года составляет 
85,9%.

Традиции и преемственность – 
это плодотворная основа деятель-
ности нашего училища. Училище 
чтит историю своего учреждения, 
укрепляет и совершенствует тра-
диции, накопленные не одним по-
колением, но при этом с уверенно-
стью идет вперед, руководствуясь 
принципом: «С традициями мило-
сердия – в век инноваций».

Л. Н. Ковалев,
директор ГБПОУ «Кудымкарское 

медицинское училище»

квалификаций в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, но 
и в чем-то, как это имеет место быть 
с ПОА образовательных программ, 
быть первыми, освоившими новые 
рубежи.

С.В. Красных,
Директор ГБПОУ «Пермский 
педагогический колледж № 

1», председатель Совета 
директоровпрофессиональных 
образовательных организаций 

Пермского края

новости

дельфийские иГрЫ 

В период с 18 по 23 апреля 
в г. Екатеринбурге мастер производ-
ственного обучения ГбПоу «берез-
никовский техникум профессио-
нальных технологий» Д. Н. Гогузев 
принял участие в масштабном куль-
турном проекте – XVI молодежных 
Дельфийских играх России, в рамках 
которых состоялись XII молодеж-
ные Дельфийские игры государств – 
участников СНГ. Мастер произ-
водственного обучения прошел 
следующие конкурсные испытания: 
показ коллекции костюмов в старо-
обрядческом стиле под названием 
«По ту строну ворот» (домашнее 
задание) и пошив единичного изде-
лия на тему «Уральские переливы» 
с демонстрацией его на подиуме. 
Среди 16 участников Даниил Нико-
лаевич стал серебряным призером 
игр – серебряная медаль XVI моло-
дежных Дельфийских игр России. 
В числе тройки призеров Д. Н. Го-
гузев представил свою коллекцию 
и на международном конкурсе, где 
занял 1-е место и получил золотую 
медаль XII молодежных Дельфий-
ских игр государств – участников 
СНГ.

Путевка

За активное участие в жизни ГбПоу 
«Чайковский индустриальный 
колледж» студентка группы № 27 
Кристина Лебедева, обучающаяся 
по профессии «Лаборант-аналитик», 
получила путевку на отдых и оздо-
ровление детей во Всероссийском 
детском центре «Смена» (г. Анапа) 
на 6-ю смену 2017 года, которая 
 состоится с 5 по 18 мая.

Смена организована для детей 
в возрасте от 12 до 17 лет, учащих-
ся общеобразовательных школ 
и организаций СПО по теме «Старт 
первой всероссийской профориен-
тационной смены», нацеленной на 
 популяризацию и повышение пре-
стижа рабочих профессий и инже-
нерных специальностей, получение 
участниками знаний об экологии 
и ее проблемах.
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