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Уважаемые коллеги!

18 декабря 2015 года прошло расширенное заседание коллегии министерства образования 
и  науки Пермского края, в рамках которой рассматривался вопрос «Об основных направлениях мо-
дернизации профессионального образования Пермского края». Коллегия отметила, что вот уже 
3 года система профессионального образования края находится в состоянии активного развития, 
основные направления деятельности которого связаны с выходом целого ряда системообразую-
щих документов как федерального, так и регионального уровня. Совершенствование производ-
ства, появление новых технологий обязывают нас искать новые подходы к подготовке квали-
фицированных кадров для экономики Пермского края. Главным ресурсом в этом направлении мы 
определили взаимовыгодное сотрудничество с работодателями. Создание модели дуального об-
разования поможет нам вместе с работодателями готовить  высококвалифицированные кадры 
для производства на практико-ориентированной основе. 

Новые возможности позволяют системе СПО осваивать другие уровни образования. Сегодня 
в учреждениях реализуются программы дошкольного и общего образования. Формируется доступ-
ная среда для инвалидов и лиц с особенностями в развитии здоровья. За 2 последних года в рам-
ках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011–
2015 годы привлечено 67 млн рублей федеральных средств в целях совершенствования системы 
профессионального образования. Для подготовки и переподготовки рабочих кадров создано 9 мно-
гофункциональных центров прикладных квалификаций. Это позволит реализовать массовую мно-
говариантную систему непрерывного повышения квалификации и освоения новых компетенций 
взрослого трудоспособного населения в возрасте 25–60 лет. 

Набирает силу и масштаб международный конкурс профессиональных компетенций WorldSkills. 
Думаю, что материалы коллегии, размещенные в этом номере журнала, не только станут доступ-
ными для каждого преподавателя и студента, но и сориентируют всех работников СПО на пути 
дальнейшего совершенствования профессионального образования в Пермском крае и экономики 
в целом.

Раиса Алексеевна Кассина,
министр образования и науки Пермского края

Вступительное слоВо председателя коллегии, 
министра образоВания и науки пермского края
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Об ОснОвных направлениях 
мОдернизации 
системы прОфессиОнальнОгО 
ОбразОвания пермскОгО края
СИНхРОНИЗАцИЯ фЕДЕРАльНых 
И РЕГИОНАльНых ДОКУМЕНТОВ, 

ПРОГРАММ И ТРЕНДОВ 
РАЗВИТИЯ

18 декабря 2015 года впервые 
была проведена расширенная кол-
легия министерства образования 
и науки Пермского края, посвящен-
ная исключительно вопросам раз-
вития среднего профессионально-
го образования. Необходимо было 
подвести некоторые результаты 
работы системы профобразования 
после передачи функций учредите-
ля и создания управления профес-
сионального образования, обсудить 
с педагогической общественностью 
и работодателями направления на-
шего движения и, конечно, поста-
вить новые задачи на среднесроч-
ную перспективу.

Очевидно, что система профобра-
зования уже 3 года находится в со-
стоянии динамического развития, 
основные тренды которого связаны 
с выходом целого ряда системообра-
зующих документов как федераль-
ного, так и регионального уровня. 

Прежде всего это новый феде-
ральный закон «Об образова-
нии», в соответствии с которым 
была реструктурирована система 
НПО, войдя в систему СПО в каче-
стве первого уровня подготовки, 
уровень подготовки квалифици-
рованных рабочих и служащих 
(ППКРС). Поступление стало обще-
доступным, без вступительных эк-
заменов, а это значит, что исчезли 
все виды и варианты льготного 
поступления для любых категорий 
абитуриентов.

Так, во исполнение нового Фе-
дерального закона шесть учреж-
дений НПО прошли процедуру 
лицензирования и повысили свой 
статус до уровня техникумов, пять 
учреждений прошли реорганиза-
цию в форме присоединения или 
слияния с существующими учреж-

дениями СПО, а одно – специфиче-
ское учреждение «Уральское по-
дворье» – было реорганизовано 
в общеобразовательную школу 
с реализацией программ профес-
сионального обучения.

Учреждения СПО получили воз-
можность вести обучение по об-
разовательным программам до-
школьного и общего образования. 
В Кунгуре в составе колледжа была 
открыта школа, а еще в двух учреж-
дениях края в качестве структурных 
подразделений – группы дошколь-
ного образования.

Новый вектор развитию со-
временной системы профессио-
нального образования и обучения 
задали Государственная програм-
ма «Развитие образования на 
2013–2020 годы» и «Стратегия 
развития системы подготовки 
рабочих кадров и формирова-
ния прикладных квалификаций 
в Российской федерации на пери-
од до 2020 года». В качестве глав-
ного стратегического ресурса было 
обозначено эффективное взаимо-

выгодное сотрудничество с работо-
дателями. В этих документах еще 
нет понятия «дуальное образова-
ние», но логика реализации данных 
стратегических документов с неиз-
бежностью приводит к появлению 
именно этого варианта организа-
ции практико-ориентированного 
профессионального образования. 

Именно в соответствии с эти-
ми документами началось фор-
мирование двух видов профес-
сиональных образовательных 
организаций. Первый – профильные 
отраслевые специализированные 
учреждения СПО, в том числе в рам-
ках создания профессионально-
образовательных кластеров, 
и второй – многопрофильные мно-
гоуровневые образовательные ор-
ганизации. 

В 2014–2015 годах в рамках реали-
зации мероприятий федеральной 
целевой программы развития об-
разования на 2011–2015 годы по 
направлению «Совершенствова-
ние комплексных региональных 
программ развития профессио-
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нального образования с учетом 
опыта их реализации» осуществ-
лялась государственная поддержка 
региональных программ развития 
образования 45 субъектов Россий-
ской Федерации из 8 федеральных 
округов по 15 отраслям экономи-
ки. Пермский край вошел в число 
победителей конкурсного отбора 
и за 2 года получил на создание 
и внедрение институциональных 
эффектов модернизации системы 
профобразования более 67 млн руб. 
федеральных средств. 

С целью инновационного разви-
тия системы профессионального 
образования Пермский край принял 
участие и победил еще в 2 крупных 
федеральных конкурсах:

– в конкурсе Агентства стра-
тегических инициатив на право 
стать регионом-пилотом проек-
та «Подготовка рабочих кадров, 
соответствующих требованиям 
высокотехнологичных отрас-
лей промышленности, на основе 
дуального образования». В рам-
ках этого проекта 6 организаций 
профессионального образования 
получили статус федеральных ин-
новационных площадок и ведут 
апробацию образовательных про-
грамм дуального обучения;

– в конкурсном отборе пилотных 
программ субъектов Федерации, 
направленных на реализацию про-
екта «Подготовка рабочих кадров 
для социально-экономического 
развития регионов в 2014– 

2019 годах», направленного на 
содействие снижению дефицита 
в рабочих кадрах и повышению про-
изводительности труда путем обе-
спечения соответствия квалифика-
ции выпускников профессиональных 
образовательных организаций тре-
бованиям экономики на основе уси-
ления практико-ориентированной 
подготовки, а также за счет разви-
тия механизмов взаимодействия 
работодателей и профессиональных 
 образовательных организаций.

Целый ряд инновационных задач 
в системе обеспечения экономи-
ки квалифицированными кадра-
ми был сформулирован в майских 
указах Президента Рф. Это и раз-
вертывание сети принципиально 
новых учреждений подготовки 
и переподготовки рабочих кадров 
по коротким адресным программам 
по заказу работодателя – Много-
функциональных центров при-
кладных квалификаций (МЦПК), 
и расширение рынка рабочей силы 
за счет обеспечения доступности 
профобразования людям с ОВЗ 
и инвалидам. Это и массовая много-
вариантная система непрерывного 
повышения квалификации и освое-
ния новых компетенций взрослого 
трудоспособного населения в воз-
расте от 25 до 60 лет.

Во исполнение поручения Пре-
зидента Российской Федерации по 
реа лизации Послания Президен-
та Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской 

 Федерации от 4 декабря 2014 года 
был разработан и утвержден Комп-
лекс мер, направленных на совер-
шенствование системы среднего 
профессионального образования 
на 2015–2020 годы. Комплекс мер 
включает три стратегических 
 направления: 

– обеспечение соответствия ква-
лификации выпускников требова-
ниям современной экономики;

– консолидация ресурсов бизнеса, 
государства и сферы образования 
в развитии системы среднего про-
фессионального образования;

– мониторинг качества подготов-
ки кадров.

По итогам реализации комплекса 
мер в среднем профессиональном 
образовании подготовка кадров 
будет осуществляться с использова-
нием практико-ориентированных 
методов обучения, когда не менее 
половины учебного времени сту-
денты будут проводить на произ-
водственных площадках организа-
ций или в учебно-тренировочных 
центрах.

Будет усилено участие работода-
телей в общественном управлении 
подготовкой кадров для эконо-
мики регионов на этапах плани-
рования, реализации и оценки 
качества их подготовки, а также 
последующего трудоустройства 
(в том числе через советы при ор-
ганах исполнительной власти, со-
веты региональных отраслевых 
 кластеров, отраслевые объедине-
ния работодателей, наблюдатель-
ные и попечительские советы про-
фессиональных образовательных 
 организаций).

Будет выстроена система непре-
рывной подготовки педагогических 
и управленческих кадров для си-
стемы среднего профессионально-
го образования. Для обеспечения 
единого образовательного про-
странства будет выстроена сеть 
учебно-методических объединений 
среднего профессионального обра-
зования. 

Будет выстроена система конкур-
сов и олимпиад профессионального 
мастерства среди молодежи и моло-
дых рабочих, которая будет исполь-
зоваться в целях:

– актуализации профессиональ-
ных и образовательных стандартов 
и программ;
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– повышения квалификации 
педагогических работников, про-
фессиональной ориентации детей 
и молодежи; 

– получения ежегодной досто-
верной информации об уровне под-
готовки студентов в рамках сфор-
мированной системы мониторинга 
качества подготовки кадров.

Очередным документом, диверси-
фицирующим стратегические цели 
модернизации профессионального 
образования на конкретные такти-
ческие задачи, стал Комплекс мер, 
направленных на совершенство-
вание профессиональной ори-
ентации обучающихся в обще-
образовательных организациях, 
на развитие системы среднего 
профессионального образования, 
с учетом совмещения теорети-
ческой подготовки с практиче-
ским обучением на предприятии, 
утвержденный заместителем пред-
седателя Правительства РФ О. Ю. Го-
лодец. 

В рамках этого документа ор-
ганизовано межотраслевое взаи-
модействие федеральных и ре-
гиональных органов власти по 
вопросам организации системной 
поддержки осознанного профес-
сионального выбора старшекласс-
ников и студентов и внедрения 
в практику лучших образцов 
практико-ориентированного обу-
чения.

Документом, обеспечившим син-
хронизацию федеральных и ре-
гиональных трендов развития 
профобразования и сделавшим 
возможным участие Пермского 
края во всех федеральных конкур-
сах, стала сначала ДЦП «Развитие 
системы образования Пермско-
го края», преобразованная затем 
в Государственную региональную 
программу «Развитие образова-
ния и науки».

Без реализации мероприятий 
этой программы было бы невоз-
можно ни развертывание сети 
МЦПК, ни создание доступной 
среды для ОВЗ, ни разработка ин-
новационных механизмов и форм 
подготовки квалифицированных 
рабочих кадров, ни система инфор-
мационной поддержки повышения 
престижа рабочих профессий, ни 
результативное участие Пермско-
го края в движении WorldSkills, ни 

массовые ремонты в рамках при-
ведения в нормативное состояние 
учреждений СПО...

фОРМИРОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 

И ПОДГОТОВКА РАБОчИх КАДРОВ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Сегодня подготовка квалифици-
рованных рабочих кадров и спе-
циалистов среднего звена осу-
ществляется в 60 государственных 
профессиональных образователь-
ных учреждениях, подведомствен-
ных министерству образования 
и науки Пермского края. Реализа-
ция программ среднего профессио-
нального образования ведется по 
115 профессиям и 117 специально-
стям, из них по 33 профессиям обу-
чение ведется по программам про-
фессионального обучения для лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

На сегодняшний день общий кон-
тингент обучающихся составляет 
более 42 тыс. человек: по програм-
мам квалифицированных рабочих, 
служащих – 12 598 человек, по про-
граммам профессионального обуче-
ния – 1499 человек, по программам 
подготовки специалистов среднего 
звена – 28 302 человека.

Выпуск очной формы обучения 
профессиональных образователь-
ных учреждений составил в этом 
году почти 10 тысяч рабочих и спе-
циалистов среднего звена. Из них 

5,7 тыс. человек получили профес-
сию рабочего, 4,2 тыс. человек – 
 специальность.

Формирование государственно-
го задания для образовательных 
учреждений осуществляется в рам-
ках действующего законодатель-
ства. 

Критериями формирования го-
сударственного задания для про-
фессиональных образовательных 
учреждений Пермского края, реа-
лизующих программы среднего 
профессионального образования, 
являются:

– отраслевая направленность про-
фессионального образовательного 
учреждения. Здесь учитываются 
территориальная принадлежность 
образовательной организации, его 
материально-техническая база, кад-
ровый потенциал учреждения, на-
личие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, его 
взаимодействие с предприятиями-
работодателями;

– потребность экономики Перм-
ского края в квалифицированных 
кадрах;

– заявки работодателей.
Мы понимаем важность взаи-

модействия образовательных 
организаций с работодателями, 
включения предприятий в про-
цесс подготовки кадров. Данный 
формат предполагает системное 
взаимодействие регионально-
го бизнес-сообщества и системы 
профессионального образования, 
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предусматривающее координацию 
подготовки квалифицированных 
кадров для экономики региона, 
внедрения схемы «заказчик – 
 подрядчик» между работодателя-
ми и системой профессионально-
го образования, а также развитие 
 системы дуального  образования.

Долгосрочной целевой програм-
мой «Развитие системы образования 
Пермского края на 2013–2017 годы», 
утвержденной постановлением 
правительства Пермского края от 
26 апреля 2013 года № 345-п, опре-
делен целевой показатель «Доля 
обучающихся, принятых в учреж-
дения среднего профессионального 
образования под подтвержденный 
заказ работодателей». 

Заказ на подготовку кадров ре-
гулируется трехсторонним со-
глашением между предприятием, 
образовательной организацией 
и обучающимся. По соглашению ра-
ботодатель обязуется участвовать 
в практической подготовке обуча-
ющегося и предоставляет ему воз-
можность трудоустройства.

Так, в рамках целевой програм-
мы в 2013 году заключено более 
5 тысяч трехсторонних соглашений, 
в 2014 году – более 7 тысяч.

Следующие критерии, которые 
учитываются при формировании 
государственного задания:

– демографические особенности 
муниципального образования, где 
функционирует образовательная 
организация и спрос населения на 
образовательные услуги, т. е. вос-
требованность какой-либо профес-
сии или специальности среди аби-
туриентов;

– исполнение образовательным 
учреждением государственного 
 задания за предыдущий период. 

Мероприятия, проводимые при 
формировании государственного 
задания:

1. Проведение образовательными 
организациями профессиональной 
ориентационной работы. 

Профессиональная ориентаци-
онная работа является важной со-
циальной функцией, основная цель 
которой – подготовка школьников 
к будущей жизни вне школы. Про-
ведение работы по профессио-
нальной ориентации выпускников 
школ – это взаимодействие с обще-
образовательными учреждениями, 

центрами занятости населения, 
проведение различных мероприя-
тий по данному направлению, 
а также издание и распростране-
ние информационных материалов, 
характеризующих профиль учеб-
ного заведения, размещение ин-
формации в СМИ.

2. Взаимодействие с работодате-
лями. 

Предприятия региона определя-
ют потребность в кадрах. Пермская 
торгово-промышленная палата 
консолидирует заказ и передает его 
уполномоченным органам государ-
ственной власти, а также контро-
лирует размещение и исполнение 
заказа профессиональными образо-
вательными организациями.

3. Определение общих объемов 
контрольных цифр приема с учетом 
потребности экономики Пермского 
края в квалифицированных кадрах, 
заявок работодателей, количества 
выпускников общеобразователь-
ных организаций, спроса населения 
на образовательные услуги, плани-
руемого количества обучающихся 
в профессиональных образователь-
ных учреждениях.

Министерство образования и нау-
ки Пермского края аккумулирует 
данные для определения объемов 
контрольных цифр приема профес-
сиональным образовательным орга-
низациям на очередной финансовый 
год и представляет на согласование 
межведомственной комиссии, соз-
данной при министерстве образова-
ния и науки Пермского края.

4. Проведение заседаний межве-
домственной комиссии для согласо-
вания общих объемов контрольных 
цифр приема на очередной финан-
совый год.

Министерством ежегодно утверж-
дается состав межведомственной 
комиссии, членами которой явля-
ются заинтересованные ведомства: 
представители ИОГВ, представители 
Пермской торгово-промышленной 
палаты, специалисты Центра занято-
сти, председатель совета директоров 
профессионального образования. 

5. Объявление о проведении 
конкурса на распределение КЦП 
образовательным организациям 
Пермского края, размещение ин-
формации на официальном сайте 
министерства образования и науки 
Пермского края.

6. Подготовка конкурсных заявок 
образовательными организациями 
Пермского края.

7. Проведение конкурса на рас-
пределение КЦП.

Постановлением Правитель-
ства Пермского края от 16 апреля 
2015 года № 233-п утвержден По-
рядок установления организациям, 
осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным 
программам среднего профессио-
нального образования, контроль-
ных цифр приема за счет бюд-
жетных ассигнований бюджета 
Пермского края.

Проведение конкурса осуществ-
ляется созданной министерством 
образования и науки конкурсной 
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комиссией на основании заявок, по-
данных образовательными органи-
зациями.

8. Расчет общего объема государ-
ственного задания.

Формирование государственного 
задания для профессиональных об-
разовательных организаций Перм-
ского края осуществляется в период 
формирования бюджета Пермского 
края на очередной финансовый год 
и плановый период.

Так, если за последние 2 учебных 
года показатель «Доля обучающих-
ся, зачисленных на обучение по 
программам СПО на места, обеспе-
ченные заказом работодателей», 
составила 53%, то на плановый 
период 2016 года этот показатель 
должен достигнуть 80%. 

Создание в крае системы эф-
фективного государственного 
заказа на подготовку рабочих 
кадров и специалистов среднего 
звена в профессиональных обра-
зовательных учреждениях в соот-
ветствии с потребностями рынка 
труда Пермского края позволи-
ло расширить спектр профессий 
и специальностей. Открыты во-
семь новых направлений подго-
товки в семи профессиональных 
образовательных учреждениях 
Пермского края.

Крупными предприятиями-заказ-
чиками рабочих кадров и специали-
стов являются: ОАО «Соликамск-
бумпром», ОАО «Уралкалий», ОАО 
«Уралоргсинтез», ЗАО «Птицефаб-
рика «Чайковская», ООО «Чайков-
ская текстильная компания», ЗАО 
«Сибур-Химпром», ОАО «Камское 
речное пароходство».

МАйСКИЕ УКАЗы (Мфц, ОВЗ)

Во исполнение майских указов 
Президента РФ (Указ Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 599 «О мерах по реа-
лизации государственной полити-
ки в области образования и науки», 
п. 3) в крае развернута сеть много-
функциональных центров при-
кладных квалификаций (МцПК). 
По итогам 2015 года в Пермском 
крае функционируют девять МЦПК 
по следующим направлениям:

транспортная отрасль (Пермь);• 
нефтедобывающая отрасль • 
(Чернушка);

отрасль машиностроения и ме-• 
таллообработки – 3 центра 
(Лысьва, Чайковский, Красно-
камск);
строительная отрасль (Берез-• 
ники);
лесопромышленная отрасль • 
(Кудымкар);
сельскохозяйственная отрасль • 
(Кунгур);
аэрокосмическая промышлен-• 
ность (Пермь).

Только за 2014/2015 учебный год 
через шесть созданных в 2014 году 
МЦПК прошло 3,5 тыс. обучаемых. 
По этому показателю Пермский край 
занимает лидирующие позиции по 
Приволжскому федеральному округу.

9 декабря 2015 года состоялось 
торжественное открытие многофунк-
ционального центра прикладных 
квалификаций на базе Кунгурского 
сельскохозяйственного колледжа. 
Основная задача данного МЦПК – 
создание первого в Пермском крае 
автоматизированного тепличного 
комплекса по круглогодичному выра-
щиванию овощей, что позволит орга-
низовывать практическое обучение 
современным технологиям растение-
водства, совместное практическое 
обучение растениеводов, электри-
ков, специалистов информационных 
систем, решить проблему обеспече-
ния агропромышленного комплекса 
Прикамья кадрами, позволит изучать 
новейшие агротехнологии.

На приобретение оборудования 
для МЦПК в 2013 году из бюджета 

края было выделено 12 млн рублей, 
в 2014 году – 16 млн рублей. На 2015–
2017 годы государственной про-
граммой Пермского края «Развитие 
образования и науки» предусмотре-
но предоставление субсидий на эти 
цели на сумму 34,9 млн рублей.

Во исполнение Указа Президента 
РФ № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социаль-
ной политики» разработана «До-
рожная карта» «Профессиональное 
обучение инвалидов и лиц с ОВЗ», 
целью которой является обеспече-
ние инвалидам и лицам с ОВЗ досту-
па к достаточным и соответствую-
щим средствам профессионального 
обучения. Специально для этого 
ведется разработка программ про-
фессионального обучения, соответ-
ствующих нуждам экономики края, 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Одним из ключевых моментов 
подпрограммы «Среднее профес-
сиональное образование» целевой 
программы «Развитие системы об-
разования Пермского края на 2013–
2017 годы» являются расширение 
перечня направлений подготовки 
для профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обновле-
ние и реконструкция материально-
технической базы образовательных 
учреждений для создания условий 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 
создание механизмов содействия 
трудоустройству инвалидов и лиц 
с ОВЗ. 
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Так, при формировании госу-
дарственного задания на 2016 год 
в заявках работодателей было 
предусмотрено 1134 места для лиц 
с ОВЗ. Сегодня в 28 профессиональ-
ных образовательных учреждениях 
Пермского края в 25 муниципаль-
ных и городских округах ведется 
обучение лиц с ОВЗ по програм-
мам профессионального обучения. 
Освоение программ профессио-
нального обучения осуществляется 
по 33 профессиям. 

Количество обучающихся по со-
стоянию на 1 октября 2015 года – 
1855 человек.

В 2015 году министерством про-
веден конкурс среди профессио-
нальных образовательных орга-
низаций – получателей субсидий 
на создание доступной среды 
в 2015 году. Ими стали: ГБПОУ «Чай-
ковский индустриальный колледж», 
КГАПОУ «Пермский техникум про-
фессиональных технологий и ди-
зайна», ГБПОУ «Кунгурский центр 
образования № 1». На полученные 
средства учреждениями приоб-
ретены: компьютерная техника, 
мультимедийное оборудование, 
специализированное программное 
обеспечение. Проведены ремонты 
и установлены: специализирован-
ные санитарные узлы, пандусы при 
входных группах.

В рамках Соглашения между Ми-
нистерством труда и социальной 
защиты РФ и правительством Перм-
ского края о предоставлении бюд-
жету Пермского края в 2015 году 
субсидий из федерального бюдже-
та на софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий по 
обеспечению доступности приори-
тетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобиль-
ных групп конкурсная комиссия 
при министерстве образования 
и науки Пермского края выделила 
федеральные средства еще трем 
профессиональным образователь-
ным организациям: ГБПОУ «Со-
ликамский горно-химический тех-
никум», ГБПОУ «Березниковский 
строительный техникум», ГБПОУ 
«Соликамский политехнический 
техникум».

Таким образом, количество про-
фессиональных образовательных 
организаций, подведомственных 

министерству образования и науки 
Пермского края, в которых создана 
доступная среда, составило к концу 
2015 года 13 единиц.

ДУАльНОЕ ОБУчЕНИЕ

Пермский край входит в число 
пилотных регионов по реализации 
федерального проекта по апроба-
ции модели дуального обучения. 
В 2014 году был присвоен статус 
федеральных инновационных пло-
щадок шести образовательным ор-
ганизациям СПО. Координатором 
деятельности ФИП на территории 
края является Пермская торгово-
промышленная палата.

Управлением профессионального 
образования было инициировано 
решение расширить поле иннова-
ционной деятельности и апроби-
ровать заявленные федеральными 
площадками модели дуального обу-
чения на базе других образователь-
ных организаций СПО.

В 2015 году были созданы 13 ре-
гиональных инновационных пло-
щадок на базе образовательных ор-
ганизаций СПО, которые находятся 
на различных территориях Перм-
ского края. 

На основании заявок, рассмот-
ренных министерством образо-
вания и науки Пермского края, из 
числа претендентов были выбраны 
потенциальные участники. Веду-
щим критерием выбора являлось 

 наличие бизнес-партнера, готово-
го обес печить реализацию моде-
ли дуального обучения. В августе 
2015 года научно-методическим 
советом министерства образования 
и науки Пермского края было при-
нято решение о присвоении сетево-
му объединению образовательных 
организаций СПО статуса регио-
нальной инновационной площадки 
по реализации модели дуального 
обучения.

Общее руководство деятельно-
стью региональных инновацион-
ных площадок было возложено на 
отдел профессионального образо-
вания ИРО ПК (Галина Анатольевна 
Клюева).

Деятельность региональных ин-
новационных площадок основана 
на тесном взаимодействии педаго-
гических работников и работников 
предприятий для решения общих 
задач по организации практико-
ориентированного (дуального) обу-
чения:

– организация эффективного 
взаимодействия образовательных 
организаций и предприятий (соз-
дание советов; систематические 
встречи/совещания по решению 
актуальных вопросов организации 
обучения студентов на рабочих 
местах; взаимообмен информаци-
онными и кадровыми ресурсами; 
взаимообучение);

– организация рабочих мест на 
предприятии;
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– подготовка наставников;
– создание нормативно-правового 

и методического сопровождения 
практико-ориентированного (ду-
ального) обучения.

Учитывая дефицит методиче-
ской поддержки деятельности 
федеральных инновационных 
площадок, научно-методическое 
сопровождение деятельности РИП 
и ФИП было организовано по сле-
дующим направлениям:

– организационное:
разработан пакет инструк-• 
ций по деятельности РИП 
(техническое задание, форма 
плана, форма отчета, сценар-
ная модель, критериальные 
показатели оценки резуль-
тативности инновационной 
деятельности);
проведены инструктивные • 
совещания, «круглые столы» 
с работодателями с целью 
информирования педагоги-
ческого и профессионального 
сообщества о целях иннова-
ционной деятельности (ду-
ального обучения);

–  методическое:
проведение двух вебинаров • 
по организации деятельности 
РИП и по направлениям инно-
вационной деятельности;
проведение серии проблем-• 
ных семинаров по инициации 
проектных замыслов – всего 
18;
разработана программа курсов • 
ПК «Современные технологии 
реализации образовательного 
процесса с элементами дуаль-
ного обучения в СПО»;
проведены курсы повыше-• 
ния квалификации – 2 группы 
(54 чел., работники образова-
тельных организаций – РИП, 
ФИП), привлечены для про-
ведения занятий педагоги-
ческие работники Пермско-
го авиационного техникума 
и Краевого политехнического 
колледжа;
консультирование РИП и ФИП • 
по отдельным направлениям 
инновационной деятельно-
сти;

– фиксирование опыта ин-
новационной деятельности, 
подведение промежуточных 
 результатов:

конкурс лучших практик • 
и инновационных моделей 
и механизмов реализации 
практико-ориентированного 
образовательного процесса 
в профессиональных обра-
зовательных организациях 
СПО – 54 участника (22 об-
разовательные организации 
СПО);
научно-практическая кон-• 
ференция «Инновационные 
модели взаимодействия 
партнеров при реализации 
практико-ориентированного 
профессионального обра-
зования» (подведение про-
межуточных итогов и обоб-
щение опыта работы ФИП, 
РИП) 10 лекабря 2015 года – 
176 участников;
подготовка тематическо-• 
го сборника публикаций 
в «Вестнике образования 
Пермского края» (сетевое 
 издание ИРО ПК); 
подготовка сборника мате-• 
риалов по обобщению опыта 
работы ФИП, РИП.

РПМСПО 
(федеральный проект)

В рамках реализации Феде-
рального проекта «Модерниза-
ция региональных систем про-
фессионального образования» 
в Пермском крае особое внимание 
было обращено на формирование 
институциональных эффектов 
модернизации. Понимая, что без 
современной МТБ готовить рабо-
чих и специалистов среднего зве-
на на уровне мировых стандартов 
невозможно, максимальная доля 
средств – 56 млн из 67 млн руб-
лей федеральных средств – была 
направлена на приобретение со-
временного учебно-тренажерного 
оборудования, в том числе для раз-
вертывания электронного сегмен-
та проф образования.

В качестве инструментов дости-
жения таких эффектов были опре-
делены автоматизация процессов 
управления информационными 
потоками и создание условий для 
сетевых форматов электронного 
обучения.

Разработана единая платформа, 
на базе которой создается и раз-

вертывается целый комплекс ин-
формационных систем и продук-
тов:

Спроектирована и сейчас про-• 
ходит апробацию система 
автоматизированного проек-
тирования государственного 
заказа и территориально-
отраслевой организации ре-
сурсов региональной системы 
профессионального образова-
ния. 
Осуществлена интеграция  • 
в состав действующей 
информационно-технологи-
ческой платформы региональ-
ного электронного монито-
ринга в сфере образования  
kpmo59.ru подсистемы монито-
ринга соответствия существу-
ющей структуры подготовки 
по программам профессиональ-
ного образования прогнозу  
кадровых потребностей эконо-
мики Пермского края. 
Создана электронная плат-• 
форма для региональной 
государственно-общественной 
системы оценки качества про-
фессионального образования 
и формирования соответству-
ющих экспертных организаций 
с участием работодателей.
Введен в действие блок • 
инст рументов электрон-
ного сопровождения про-
фессиональной ориентации 
старшеклассников и профес-
сиональной мотивации сту-
дентов СПО.
Реализован и достаточно • 
широко востребован посе-
тителями сетевой проект 
«Виртуальная (3D) панора-
ма профессионального об-
разования Пермского края». 
В форма те интерактивной 
виртуальной экскурсии мож-
но посетить все профессио-
нальные образовательные 
организации края. 
Организован сетевой мони-• 
торинг профессиональных 
намерений и готовности 
к профессиональному само-
определению учащихся об-
щеобразовательной школы 
и профессиональной перспек-
тивности выпускников систе-
мы профессионального и выс-
шего образования. 
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Работает региональный сете-• 
вой центр онлайн-поддержки 
планирования карьеры и со-
провождения профессиональ-
ной адаптации выпускников 
системы профессионального 
и высшего образования.
Сформирована модель ре-• 
гионального сетевого центра 
модульных программ форми-
рования компетенций плани-
рования профессиональной 
карьеры, поиска работы, эф-
фективного трудоустройства 
и профессиональной самореа-
лизации, предприниматель-
ства и самозанятости.

С 2014 года в рамках госпрограм-
мы «Развитие образования и науки» 
впервые за 10 лет профессиональ-
ные образовательные организа-
ции получили целевые средства 
на приведение зданий в норматив-
ное состояние – 70 млн рублей из 
средств регионального бюджета 
в 2014 году. В 2015 году в условиях 
секвестра ценой невероятных уси-
лий эта программа была сохранена, 
и ПОО получили 60 млн рублей на 
проведение первоочередных, неот-
ложных  ремонтных работ.

«НАшЕ ВСЕ» — 
WorldSkillS ruSSia

Пермский край – ассоциирован-
ный член Союза «Агентство разви-
тия профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «WorldSkills 
Russia». Соглашение подписано 
15 сентября 2015 года.

Созданы: региональный координа-
ционный центр WSR ПК на базе ИРО 
ПК и 10 специализированных центров 
компетенций WSR ПК на базе ПОО.

В феврале 2015 года проведен 
I краевой чемпионат рабочих про-
фессий по стандартам WorldSkills – 
4 компетенции: «Поварское дело», 
«Облицовка плиткой», «Дизайн 
костюма», «Электромонтаж», 
21 участник, 21 эксперт.

Представители Пермского края 
приняли участие в полуфинале 
Национального чемпионата про-
фессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills (Самара, 
в апреле 2015 г.) – 8 компетенций, 
11 участников, 10 экспертов, 1 ли-
дер команды. Победы: 1-е место – 
«Web-дизайн», 2-е место – «Дизайн 
костюма», 3-е место – «Ремонт и об-
служивание легковых автомоби-
лей». 

Представители Пермского края 
приняли участие в финале III Нацио-
нального чемпионата WorldSkills 
Russia (Казань, в мае 2015 г.) – 
3 компетенции, 3 участника, 3 экс-
перта, 1 лидер команды. Победы: 
1-е место – «Web-дизайн», золотая 
медаль, 2-е место – «Ландшафтный 
дизайн», серебряная медаль.

Представители Пермского края 
приняли участие в WorldSkills 
Hi-Tech-2015 в г. Екатеринбурге 
в октябре. Делегация из 9 человек, 
среди них 2 эксперта.

В январе 2016 года в рамках вы-
ставки «Образование и карьера» 
прошел II краевой чемпионат ра-
бочих профессий WorldSkills уже 
по 16 компетенциям. 

И. В. Бочаров,
начальник управления 

профессионального образования
министерства образования 

и науки Пермского края

Задачи на перспективу:
Продолжить эффективное взаимодействие с работодателями, • 
практико-ориентированное обучение
Изучить список «Топ-50 профессий и специальностей», подготов-• 
ка кадров по которым должна вестись на уровне мировых стан-
дартов 
Развивать WorldSkills Russia, демонстрационный экзамен в рамках • 
итоговой аттестации
Инициировать независимую оценку квалификаций  работодателями• 
Ввести в практику работу электронного сегмента СПО в части как • 
управления, так и обучения (семинар в ПЦПО)
Обеспечить систему профилактики по всему спектру – от суици-• 
дов и наркозависимости до антитеррора и экстремизма
Профориентация• 

ноВости

самые ВостребоВанные 
профессии 2015 года

В 2015 году пермским предприя
тиям требовались преимуществен
но каменщики, балерины и коррек
тировщики ванн. К концу 2015 года 
было доступно 10,3 тысячи акту
альных вакансий Пермского центра 
занятости населения. Специалисты 
центра подвели итоги по самым 
востребованным, редким и высо
кооплачиваемым профессиям.

Самыми востребованными ока
зались строительные: каменщики, 
штукатуры, плотники, маляры. На 
высоких местах по востребован
ности медсестры и врачи, а также 
уборщики, водители и продавцы.

При этом добавим, что самыми 
высокооплачиваемыми вакансия
ми стали профессии артиста орке
стра, чья зарплата оказалась около 
100 тыс. рублей, а также балерины, 
которым предлагалось 50 тыс. руб
лей. Из рабочих профессий наибо
лее выгодной для соискателей ста
ла вакансия кузнецаштамповщика, 
которому работодатели предлагают 
в месяц 53 тыс. рублей, и станоч
ника широкого профиля — 52 тыс. 
рублей.

Однако для этих профессий пред
ложений по работе было крайне 
мало. Замечено, что в 2015 году про
изошло снижение спроса на адми
нистраторов баз данных и обслужи
вающий персонал гостиниц, а также 
на менеджеров по персоналу. Из не
обычных и редких профессий среди 
запрашиваемых в рейтинг попали 
корректировщик ванн и вязальщик 
схемных жгутов и кабелей.
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министерство образования и науки пермского края

решение коллегии 

18 декабря 2015 г. №  2

I. Заслушав и обсудив вопрос об основных направлениях модернизации профессионального образования Пермского 
края,

коллегия решила:
1. Министерству образования и науки Пермского края:

1.1. Подвести итоги проекта «Модернизация региональных систем профессионального образования» в рамках ФЦПРО 
по направлению «Совершенствование комплексных региональных программ развития профессионального 
образования с учетом опыта их реализации» (далее – проект). Срок – до 20 февраля 2016 г.

1.2. Включить в образовательный процесс поставленное в рамках проекта оборудование.
1.3. Организовать подготовку преподавателей профессиональных образовательных организаций Пермского края для 

работы на новом оборудовании.
1.4. В вопросах взаимодействия с работодателями переходить от разовых договоров об организации практики 

к договорам о долгосрочном сотрудничестве.
1.5. Разработать мероприятия по стимулированию работодателей к более активному участию в процедуре  

независимой оценки качества образования. 
1.6. Проработать вопрос о введении именных стипендий для обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях Пермского края за счет средств работодателей.
1.7. Рассмотреть вопрос об организации системной поддержки осознанного профессионального выбора 

старшеклассников на краевом совещании руководителей органов управления образования муниципальных 
районов и городских округов Пермского края. Срок – второй квартал 2016 г.

1.8. Провести заседание коллегии министерства образования и науки Пермского края на тему «Об электронном 
сегменте среднего профессионального образования». Срок – третий квартал 2016 г.

1.9. Запланировать на 2016 год проведение краевого родительского собрания по вопросу профессиональной 
ориентации детей и молодежи в части повышения престижа рабочих профессий.

2. Руководителям профессиональных образовательных организаций:
2.1. Активно привлекать работодателей к процессу разработки и утверждения учебных программ, включающих 

необходимые для конкретного работодателя профессиональные модули, компетенции.
2.2. Разработать механизмы сетевого взаимодействия с привлечением представителей работодателей. Срок – 

до 1 сентября 2016 г.

II. Заслушав информацию представителей предприятий – социальных партнеров профессиональных образовательных 
организаций Пермского края о реализации практикоориентированного обучения в рамках проекта дуального обучения,

коллегия решила:
1. Министерству образования и науки Пермского края совместно с ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского 

края» и профессиональными образовательными организациями продолжить работу по созданию региональных 
инновационных площадок по внедрению дуального обучения. 

2. Руководителям профессиональных образовательных организаций Пермского края продолжить работу по активному 
включению в реализацию проекта дуального обучения.

III. Обсудив вопрос о работе международного конгресса «Global Education – Образование без границ2015»,
коллегия решила:
Считать целесообразным участие представителей системы профессионального образования Пермского края 

в международных мероприятиях по направлениям: «Привлекательность среднего профессионального образования: 
проблемы и решения», «Интернационализация образования», «Практикоориентированное обучение и качество 
подготовки выпускников СПО», «Инновационные технологии проведения Всероссийских олимпиад профессионального 
мастерства» и ряду других.

Председатель коллегии,
министр образования и науки Пермского края  Р. А. Кассина
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заметки на «пОлях» реШения кОллегии

НА РАСшИРЕННОй коллегии 
впервые за последние 

годы столь масштабно на краевом 
уровне рассматривались вопро-
сы развития профессионального 
 образования. 

Для этого были основания. Систе-
ма образовательных организаций 
профессионального образования 
края органично включилась в реа-
лизацию мероприятий Федераль-
ной программы «Стратегия разви-
тия системы подготовки рабочих 
кадров и формирования приклад-
ных квалификаций в Российской 
Федерации на период до 2020 года», 
а также долговременной целевой 
краевой программы «Развитие си-
стемы образования Пермского края 
на 2013–2017 годы», которая была 
позднее преобразована в Государ-
ственную региональную программу 
«Развитие образования и науки» 
(далее – Программа). Приятно от-
метить, что краевой совет директо-
ров образовательных организаций 
профессионального образования 
(далее – Совет директоров), его ис-
полнительная дирекция приняли 
самое непосредственное участие 
в разработке той части указанной 
региональной Программы, которая 
относилась к профессиональному 
образованию. Наше профессиональ-
ное сообщество вправе гордиться 
тем, что в конечном итоге многие 
предложения Совета директоров 
нашли отражение в этом докумен-
те. Сегодня Программа успешно 
реализуется, способствуя развитию 
края – становлению инновацион-
ной экономики, повышению уровня 
жизни населения, росту инвестици-
онной привлекательности региона. 

В частности, в Пермском крае, как 
и в других субъектах Федерации, соз-
даются многофункциональные цент-
ры прикладных квалификаций. Эти 
подразделения дают возможность 
развивать ускоренную подготовку 
рабочих кадров (от трех до шести 
месяцев) и одновременно использо-
вать потенциал учреждений профес-
сионального образования для реали-
зации основных профессиональных 
образовательных программ. На 
сегодняшний день такие центры  
работают в городах Кудымкар, 

 Березники, Лысьва, Чайковский, 
Пермь и Соликамск. Здесь готовят 
кадры для нефтяной, лесопромыш-
ленной, строительной отраслей, ма-
шиностроения и металлообработки, 
а также специалистов для ремонта 
и эксплуатации автотранспортных 
средств.

Многие годы в крае не решались 
вопросы создания доступной обра-
зовательной среды для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Благодаря Программе на се-
годняшний день более 10 учрежде-
ний профессионального образования 
в 8 районах края реализуют основные 
профессиональные образовательные 
программы, которые осваивают бо-
лее 2 тыс. обучающихся с ОВЗ. На мой 
взгляд, практику создания доступной 
среды для лиц с ОВЗ надо расширять. 
При этом надо рассматривать не 
только вопросы создания условий 
для реализации программ обучения, 
но и вопросы содержания обуче-
ния, его материально-технического 
обеспечения. Решать вопросы надо 
в комплексе.

Центральное направление дея-
тельности по реализации Програм-
мы – работа по формированию 
государственного задания для про-
фессиональных образовательных 
учреждений края, реализующих 
программы среднего профессио-
нального образования. Эта работа 
так же, как деятельность по реали-
зации государственного задания, 
осуществляется в тесной коорди-
нации с работодателями. Необхо-
димо отметить, что в крае отлажен 
механизм как формирования, так 
и реализации государственного 
задания образовательными орга-
низациями профессионального 
образования с бизнесом и муници-
пальными образованиями. Ведущее 
положение в этой работе занимает 
Пермская торгово-промышленная 
палата (ТПП). Именно с ее подачи 
в крае реализуется проект «Рабо-
чие кадры под ключ». Цель послед-
него – «опережающий» учет инте-
ресов работодателей в подготовке 
тех специалистов или рабочих кад-
ров, которые требуются бизнесу 
в среднесрочной перспективе. За-
каз на подготовку кадров регулиру-

ется трехсторонним соглашением 
между бизнесом, образовательным 
учреждением и обучающимся. Та-
ких соглашений в настоящее время 
действует более 7 тысяч. С одной 
стороны, такими цифрами, каза-
лось бы, можно гордиться, с другой 
стороны – выявляются проблемы 
с формальным оформлением таких 
документов. Особенно стало это по-
нятно в условиях принятия в стране 
и крае антикризисных мер, которые 
заставили по-другому взглянуть на 
кадровую политику как бизнеса, так 
и государственных, муниципальных 
учреждений. Есть проблема, и надо 
думать, как ее решить.

 Безусловно, интересным являет-
ся опыт внедрения в крае модели 
дуального образования. Сегодня оно 
реализуется в 6 учреждениях СПО, 
являющихся федеральными инно-
вационными площадками, и в 13 – 
 являющихся региональными ин-
новационными площадками. По 
системе дуального образования 
обучаются около 300 студентов, 
осваивающих более 20 различ-
ных профессий и специальностей. 
С каждым работодателем заключе-
ны долговременные соглашения, 
целью которых является подготов-
ка нужных им рабочих кадров и спе-
циалистов. У каждого работодателя, 
как говорится, своя история. Общее, 
что их объединяет, – осознанные 
шаги навстречу системе профобра-
зования, о необходимости которых 
так долго говорили. Прикладной 
результат «встречного движения» – 
изменение структуры подготовки 
кадров с усилением практической 
составляющей образовательного 
процесса. Практику дуального об-
разования, так же, как и практику 
профессионально-общественной 
аккредитации образовательных 
программ и сертификации квали-
фикаций, необходимо развивать. 
И с этим трудно не согласиться.

С. В. Красных,
директор ГБПОУ «Пермский

педагогический колледж № 1»,
председатель совета директоров

профессиональных 
образовательных

организаций Пермского края
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«пОдгОтОвка высОкОквалифицирОванных 
кадрОв — зОны рОста»
(О рабОте междунарОднОгО кОнгресса 
«Global Education — ОбразОвание  без границ-2015»)

24–25 НОЯБРЯ 2015 года 
в Москве состоял-

ся iX Международный конгресс-
выставка «Global Education – 
 Образование без границ-2015» 
при поддержке Министерства 
образования и науки Российской 
федерации. 

В работе конгресса приняли уча-
стие более 600 делегатов из 65 регио-
нов России. В составе делегации от 
Пермского края в работе конгресса 
приняли участие директор ГБПОУ 
«Пермский машиностроительный 
колледж» В. П. Матвеев и директор 
ГБПОУ «Березниковский техникум 
профессиональных технологий»  
И. Н. Деменева.

На конгрессе обсуждались самые  
актуальные темы, которые опреде-
ляют направления совершенствова-
ния системы среднего профессио-
нального образования до 2020 года:

I. Обеспечение соответствия ква-
лификации выпускников требова-
ниям современной экономики.

Решение этой задачи сосредото-
чено на реализации «Комплекса 
мер, направленных  на совершен-
ствование системы среднего про-
фессионального образования, на 
2015–2020 годы».  

Зоной роста для подготовки вы-
сококвалифицированных кадров 
являются чемпионатное движение 
Worldskills и конкурс «Лучший по 

профессии», что также обсуждалось 
на всех мероприятиях конгресса.

При этом рассматривается не само 
по себе участие в этих конкурсах, 
а система деятельности, которая 
должна быть выстроена в ОУ СПО:

– создание примерных образова-
тельных программ, учитывающих 
требования ФГОС, профессиональ-
ных стандартов, работодателей 
и международных профессиональ-
ных компетенций;

– новые подходы к оценке компе-
тенций выпускников;

– система подготовки кадров.
II. Еще одна зона роста – 

партнерство-консолидация ресур-
сов бизнеса, государства и сферы 
образования.

Для того, чтобы работодатели 
были более заинтересованы в таком 
сотрудничестве, должны быть вне-
сены изменения в Налоговый кодекс 
РФ в части мотивации к участию 
в дуальной модели обучения, в раз-
витии материально-технической 
базы. Проект федерального закона 
уже проходит все инстанции для 
утверждения с июля 2016 года.

III. Мониторинг качества подго-
товки кадров.

IV. Для решения новых задач не-
обходимо изменить качество кадро-
вого потенциала. Для этого разрабо-
тан проект «Концепция обеспечения 
педагогическими кадрами системы 

СПО на период до 2020 года», актив-
но обсуждавшийся на Конгрессе.

V. Создание условий для реализа-
ции права на образование в течение 
всей жизни для взрослого населе-
ния Российской Федерации – эту 
цель определяет «Концепция раз-
вития непрерывного образования 
взрослых в Российской Федерации 
на период до 2025 года» (проект).

Все мероприятия, включенные 
в Программу конгресса: «круглые 
столы», Всероссийские практи-
ческие конференции, семинары-
совещания, панельные дискуссии, 
выставка-экспозиция, – были объе-
динены одной темой: «Профессио-
нальные кадры новой России». 

И. Н. Деменева,
директор ГБПОУ БТПТ

совершенствование системы спо до 2020  года качество подготовки кадров

И. Н. Деменева
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высОкОе каЧествО — залОг успеха

К АчЕСТВО в настоящее время 
становится стратегией мно-

гих организаций и рассматрива-
ется как основная составляющая 
конкурентного преимущества. Не 
являются исключением и образо-
вательные организации, активно 
обсуждающие роль и значение 
качества в реформирующейся 
 системе образования.

Цель любого образовательно-
го учреждения сегодня – выжить 
и процветать в новом веке. Эта 
цель труднодостижима, поскольку 
все образовательные учреждения, 
по крайней мере в развитых стра-
нах, существуют в условиях трех 
«С»:

1. Жесткой конкуренции 
(Competition).

2. Быстрых перемен (Сhanges). 
3. Рынков, на которых правит 

 потребитель («Сustomer first»).
Сюда стоило бы добавить чет-

вертое «С» – компьютеризацию 
(Computerization).

Особенно это касается системы 
среднего профессионального обра-
зования, непосредственно связы-
вающего образование с реальной 
экономикой страны.

Учитывая современные тенден-
ции развития профессионального 
образования, руководство Коми-
Пермяцкого политехнического  
техникума в апреле 2014 года при-
нимает решение о разработке 
и внедрении в техникуме системы 
менеджмента качества. В качестве 
модели СМК была выбрана модель 
всеобщего управления качеством, 
закрепленная в международных 
стандартах качества серии ГОСТ ISO 
9001–2011 и ГОСТ Р 52614.2–2006, 
базирующаяся на следующих прин-
ципах, соблюдение которых явля-
ется наиболее важным в успешном 
 построении СМК:

1. Ориентация на потребителя.
2. Лидерство руководителя.
3. Вовлечение работников.
4. Процессный подход.
5. Системный подход к управле-

нию.

6. Постоянное улучшение.
7. Принятие решений на основе 

фактов.
Первый принцип заключается 

в том, что организации зависят от 
своих потребителей, и поэтому им 
следовало бы понимать текущие 
и будущие потребности потреби-
телей, выполнять их требования 
и стремиться превзойти их ожида-
ния. Ориентация на потребителя 
предполагает изучение спроса с це-
лью полного понимания потреб-
ностей и ожиданий потребителя 
в отношении оказываемых образо-
вательных услуг и измерение по-
требительской удовлетворенности 
с целью коррекции собственной 
деятельности, а также управление 
взаимоотношениями с потреби-
телями. В системе менеджмента 
качества должен быть разработан 
как минимум один процесс (или до-
кументированная процедура), в ко-
тором определяются методы сбора 
информации об удовлетворенности 
потребителей, оценки и выработки 
решений (вид информации, перио-
дичность, методы статистической 
обработки данных и т. д.). Должны 
быть определены виды записей 
и представление данных на анализ 
СМК со стороны руководства и при-
нятие решений. 

Второй принцип – лидерство ру-
ководителя – понимается в системе 
менеджмента качества не как адми-
нистративная деятельность, а как 
деятельность руководителя в уста-
новлении единства цели, направле-
ния (развития) и внутренней сре-
ды организации. Он создает среду, 
в которой сотрудники могут быть 
полностью вовлечены в достиже-
ние целей организации. Роль лиде-
ра в СМК можно охарактеризовать 
словами китайского философа Лао 
Цзы (VI в. до н. э.): «Есть лидеры, 
которых народ любит, и лидеры, ко-
торых народ боится. Но лучшие из 
лидеров те, о чьем существовании 
народ не подозревает. Когда такой 
лидер завершает свой труд, люди 
говорят, что они все сделали сами». 

В связи с чем основная задача ру-
ководства заключается в том, что-
бы обеспечить атмосферу доверия 
и работы без страха, инициирова-
ние, признание и поощрение вклада 
людей, поддержку открытых и чест-
ных взаимоотношений. Руковод-
ство должно постоянно заботиться 
об обучении персонала и всячески 
способствовать «выращиванию» 
специалистов, а также обеспечи-
вать решение задач качества не-
обходимыми ресурсами. Третий 
принцип основан на том, что работ-
ники всех уровней – это основная 
ценность любой организации, и их 
полное вовлечение в деятельность 
организации дает возможность 
с выгодой использовать их способ-
ности. Вовлеченность работников 
техникума в деятельность техни-
кума предполагает: принятие на 
себя ответственности за решение 
проблем, активный поиск возмож-
ностей улучшений, активный поиск 
возможностей повышения профес-
сионализма, добровольную переда-
чу знаний и умений в коллективах, 
ориентацию на создание ценности 
для потребителя, рационализатор-
ство и творчество, лучшее пред-
ставление образовательного учреж-
дения потребителям и обществу. 
При полной вовлеченности сотруд-
ников достигается мощный эффект, 
при котором совокупный результат 
коллективной работы существен-
но превосходит сумму результатов 
 отдельных исполнителей.

Процессный подход основан на 
цикле PDCA: P – план, D – реализа-
ция, C – проверка, A – анализ. Про-
цесс – совокупность взаимосвя-
занных действий, преобразующих 
входы в выходы. При разработке 
процессов в техникуме учитывался 
принцип непрерывного совершен-
ствования, основанного на так на-
зываемом цикле Шухарта –  Деминга:  
«Планируй – делай –  проверяй – 
 корректируй».

Пятый принцип – системный 
подход к менеджменту. Этот прин-
цип понимается как определение, 

Качество образования – определенный уровень знаний, умений, умственного, 
физического и нравственного развития, которого достигли выпускники.

В. М. Полонский
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 понимание и руководство органи-
зацией как системой взаимосвязан-
ных процессов. В техникуме суще-
ствует множество процессов, и ни 
один процесс не существует сам по 
себе, изолированно. Возникает це-
почка процессов организации, а все 
ее работники одновременно явля-
ются и потребителями, и поставщи-
ками процесса (см. таблицу 1).

Шестой принцип СМК можно оха-
рактеризовать словами: «Тот, кто 
не стремится стать лучше, переста-
ет быть хорошим!» Высшее руко-
водство должно проводить анализ 
функционирования СМК с целью 
обеспечения ее постоянной при-
годности, достаточности и резуль-
тативности. Оценки возможностей 
улучшений, определения потреб-
ности в изменениях в системе ме-
неджмента качества организации, 
в том числе в политике и целях  
в области качества.

«Нельзя управлять тем, что вы не 
измеряете», – таков девиз седьмого 
принципа СМК. Применение прин-
ципа требует: измерения и сбора 
данных и информации; обеспече-
ния уверенности в достоверности 
и точности данных и информа-
ции; использования апробирован-
ных методов для анализа данных 

и  информации; понимания ценно-
сти соответствующих статистиче-
ских методов; принятия решений 
и выполнения действий на основе 
баланса результатов анализа фак-
тов, опыта и техникума, и постав-
щиков, а также отношения взаим-
ной выгоды повышают способность 
обеих сторон создавать ценности. 
Применение этого принципа зало-
жено в следующем: идентификация 
основных поставщиков; установле-
ние отношений с поставщиками на 
основе краткосрочных и долгосроч-
ных целей предприятия и общества; 
организация четких и открытых 
связей; совместная работа по четко-
му пониманию запросов потребите-
ля; обмен информацией и планами 
на будущее.

С введением системы менеджмен-
та качества в образовательных 
учреждениях предполагается:

1. Повышение престижа технику-
ма на рынке образовательных услуг.

2. Прохождение аккредитации 
и лицензирования без нарушений 
лицензионных требований и требо-
ваний федеральных государствен-
ных образовательных стандартов.

3. Контроль выполнения целевых 
показателей деятельности технику-
ма в любой момент времени.

4. Повышение исполнительской 
дисциплины сотрудников.

5. Наведение порядка в управ-
лении документацией, отчетными 
и статистическими данными.

6. Повышение качества труда пре-
подавателей и подразделений.

7. Четкая реализация образова-
тельных процессов и исключение 
сбоев при внесении изменений.

В результате полученных знаний 
о системе менеджмента качества 
мы пришли к выводу, что нам не-
обходимо для отслеживания каче-
ства оказываемой услуги внедрить 
следующие процессы: основные 
процессы, вспомогательные, до-
кументированные и управляющие. 
Основных процессов 12. Вот назва-
ние некоторых из них: организация 
учебного процесса, организация 
учебно-производственного процес-
са, организация трудоустройства вы-
пускников, организация ГИА и так 
далее. Документированных про-
цессов 4. Среди них, например, есть 
оценка удовлетворенности потре-
бителей услугой. Вспомогательных 
процессов 7. Это управление пер-
соналом, обеспечение учебной ли-
тературой и так далее. Основным 
в управлении процессами является 
внутренний аудит. За прошедший 

Таблица 1
Схема взаимодействия процессов СМК ГБПОУ «Коми-Пермяцкий политехнический техникум» 
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заседание расширенной коллегии

учебный год внутреннему аудиту 
подверглись все основные процессы, 
учебно-планирующая документация 
педагогов, работа учебных кабине-
тов и мастерских. Для достижения 
политики в области качества руко-
водство техникума поставило перед 
коллективом на 2014/2015 учебный 
год следующие цели:

Повысить количество трудо-• 
устроенных выпускников по 
специальностям до 75%.
Разработать, внедрить и серти-• 
фицировать систему менедж-
мента качества в VI квартале 
2014 года.
Сохранить контингент обучаю-• 
щихся на уровне 92%. 
Охватить дополнительным про-• 
фессиональным образованием 
не менее 64% студентов ОУ.
Обновить учебно-производст-• 
венную базу до 30%.
Организовать систему дополни-• 
тельного педагогического обра-
зования для преподавателей до 
100%.
Повысить качество знаний сту-• 
дентов на 1%.
Обеспечить численность набора • 
обучающихся на уровне 2014 года. 
Снизить количество пропусков • 
без уважительной причины на 
1,5%.
Уменьшить затраты на рас-• 
ходные материалы на единицу 
СВТ на 20%.
Увеличить процент использо-• 
вания интернет-ресурсов для 
организации учебного процесса 
на 10%. 
Обеспечить набор поступающих • 
со средним баллом аттестата не 
ниже 3,4 балла.
Уменьшить количество преступ-• 
лений и правонарушений на 
30%.
Разработать не менее 100% • 
инструкций по охране труда 
и комп лексной безопасности.

 Анализ достижения целевых по-
казателей за 2014/2015 учебный 
год показал, что коллектив в целом 
справился с поставленными целя-
ми. Однако по двум целевым по-
казателям нами не были достиг-
нуты поставленные задачи. Это 
обес печение набора поступающих со 
средним баллом аттестата не ниже 
3,4 балла и уменьшение количества 
 преступлений и  правонарушений 

на 30%. В сравнении с прошлыми 
годами есть определенное увели-
чение среднего балла аттестата, но 
однако это не стало достаточным 
для поставленной цели. Нами был 
сформирован план дополнительных 
мероприятий для достижения этой 
цели на 2015–2016 годы. Учитывая 
тот контингент, который поступает 
в наше образовательное учрежде-
ние, а это 98% мальчиков и только 
8% девушек, это накладывает на 
нас определенное бремя ответствен-
ности. К нам поступает достаточно 
большое количество мальчиков, 
которые уже имеют судимость и ко-
торые склонны к правонаруше-
ниям. Педагогический коллектив 
приложил максимум усилий для до-
стижения поставленной задачи, но 
эти усилия не увенчались большим 
успехом. Анализ неисполнения этого 
целевого показателя выявил ряд ре-
сурсов, которые были не использо-
ваны образовательным учреждени-
ем по достижению цели и которые 
будут учтены в 2015/2016 учебном 
году. В декабре 2015 года была про-
ведена сертификация соответствия 
деятельности техникума ГОСТ ISO 
9001–2011 и ГОСТ Р 52614.2–2006. 
После процедуры анализа аттеста-
ционной комиссией было принято 
решение о выдаче свидетельства 
техникуму о соответствии системе 
менеджмента качества. Возможно, 
у читателей этой статьи возник-
нут вопросы о том, а зачем нужна 
эта система, если сегодня основные 
направления обучения в образова-
тельных учреждениях определяются 
учебными планами. Но факт наличия 
учебного плана еще не означает пол-
ного удовлетворения потребностей 
и ожиданий учащихся и социальных 
партнеров. Если процессы внутри 
образовательного учреждения дале-
ки от совершенства, то качественно-
го обучения ожидать не приходится. 
Чтобы таких недостатков не было, 
и был разработан государственный 
стандарт СМК – ГОСТ Р 52614.2–2006 
«Системы менеджмента качества. 
Руководящие указания по приме-
нению ГОСТ Р ИСО 9001 в сфере 
 образования».

Г. М. Ахиярова,
директор ГБПОУ  

«Коми-Пермяцкий политехнический 
техникум»

ноВости

конкурсный диктант

Март 2016 года был богат на со
бытия в краевом индустриаль-
ном техникуме. Одно из таких 
знаменательных событий – дни 
«ЛУКОЙЛа». Было проведено не
сколько интересных мероприятий. 
Многим студентам запомнился 
конкурсный диктант, проведенный 
в рамках дней «ЛУКОЙЛа». 

13 марта подведены итоги кон
курса и награждены победители. 
Призы и подарки вручали сотруд
ники Марина Анатольевна Соснина, 
ведущий специалист отдела оцен
ки и развития персонала, Алексей 
Олегович Гильманьшин, ведущий 
инженер отдела оценки и раз
вития персонала ООО «ЛУКОЙЛ
Пермнефтеоргсинтез», лидер 
 молодежного движения.

Текст диктанта содержал инте
ресный и познавательный мате
риал о компании «ЛУКОЙЛ», из 
небольшого по объему рассказа 
ребята узнали, как появилось наи
менование компании, основные 
виды деятельности и приоритет
ные направления «ЛУКОЙЛа». 

В написании конкурсного дик
танта приняли участие группы 
первого и второго курсов, всего 
352 студента.

победителями диктанта при-
знаны:

Анастасия Питерцева 1. 
(гр. АКХС915). Преподаватель – 
Оксана Ивановна Бочкова.
Дарья Лупенских (гр. АКХС92. 
15). Преподаватель – Оксана 
Ивановна Бочкова.
Станислав Сойманов 3. 
(гр. ПНГ915). Преподаватель – 
Людмила Ивановна Романова.
Диана Каюмова (гр. ЛЭ915). 4. 
Преподаватель – Светлана 
Владимировна Белова.
Тамара Баранова (гр. ОС95. 
15). Преподаватель – Ксения 
Витальевна Чебан. 

Все эти ребята награждены дип
ломами и памятными подарками. 

Проведенный «ЛУКОЙЛом» дик
тант показал, что наши работодатели 
хотят видеть своих сотрудников вла
деющими не только своей «узкой» 
специальностью или профессией, 
но и всесторонне развитыми людь
ми. Именно в них заинтересованы  
серьезные и успешные предприятия. 
Возьмем это на заметку!
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НА БАЗЕ ГБПОУ «Берез-
никовский политех-

нический техникум» в декабре 
2015 года прошли конкурсы про-
фессионального мастерства сре-
ди студентов  в рамках ii крае-
вого открытого дистанционного 
конкурса профессионального ма-
стерства работающей и уча-
щейся молодежи «лучший мо-
лодой рабочий (специалист)  
Пермского края-2015», посвя-
щенного 70-летию Победы 
и 75-летию создания государ-
ственных трудовых резервов. 

Данные конкурсы проводились 
в целях определения качества 
профессиональной подготовки 
будущих специалистов исходя из 
требований федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов среднего профес-
сионального образования, вы-
явления мастерства и развития 
творческой активности обучаю-
щихся, совершенствования ор-
ганизации профессиональной 
подготовки будущих квалифици-
рованных  рабочих и специалистов  
в  техникуме. 

Конкурсы прошли одновременно 
на трех площадках по следующим 
профессиям: слесарь-ремонтник, 
электрогазосварщик, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

Градообразующие предприятия 
направили для участия в качестве 
председателя и жюри конкурса 
конкурса своих специалистов: 

– А. Е. Ухова – начальника отде-
ла ремонтно-производственного 
управления филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» в г. Березники;

– Н. В. Фадеева – начальника от-
дела контроля сварочных работ 
ООО «СМТ «Березниковское  шах-
тостроительное  управление»;

– С. А. Землянова – главного свар-
щика ООО «СМТ «Березниковское  
шахтостроительное  управление»;

– Н. Д. Гецко –  заместителя на-
чальника цеха электроснабжения  
ПАО  «Уралкалий».

Перед проведением открытого 
дистанционного конкурса были 
проведены конкурсы  профессио-
нального мастерства в группах.  
При  таком подходе  создается  ат-
мосфера  соревнования, так как 
принять участие в нем почетно 
для каждого студента.  В   откры-
том дистанционном  конкурсе при-
няли участие победители I тура.  
В номинации «Лучший молодой 
слесарь-2015»  конкурсанты из-
готавливали болт М16 с гайкой по 
предложенным заданиям и черте-
жам. На конкурсе «Лучший моло-
дой электромонтер-2015»  конкур-
сантам было предложено собрать 
на щитах-стендах электрическую 
схему управления асинхронным 
трехфазным двигателем из двух 
мест. Конкурсанты должны были 
показать умение в совершенстве 
читать схемы, отличное знание  
устройства электрических аппа-
ратов, умение работать с измери-
тельными приборами (мульти-
метрами). В номинации «Лучший 
сварщик-2015» конкурсантам 
была предложена работа по сбор-
ке и сварке трубной конструкции 
в разных пространственных по-
ложениях. Участники конкурса ра-
ботали с инструкционными карта-
ми, с комплектом измерительных 
 инструментов.

Одним из ключевых моментов 
является способность конкурсан-
та профессионально представить 
свой наработанный опыт. Для 
 победы в конкурсе студенту не-
обходимо не только проявить зна-
ния, умения, навыки, необходимо 
показать психологическую устой-
чивость и самообладание. Участие 
в подобных конкурсах являет-
ся платформой для дальнейших 
 участий студента в очных турах.

Все участники и призеры кон-
курсов получили сертификаты, 
дипломы и денежные премии.

Следует отметить, что подобные 
конкурсы профессионального ма-
стерства являются хорошим и на-
дежным инструментом  привития 

любви к избранной профессии 
(специальности) и проводятся  
с целью повышения качества 
профессиональной подготовки 
и творческих способностей обуча-
ющихся. Победителями конкурсов 
в ГБПОУ «Березниковский поли-
технический техникум» стали:

– в номинации «Лучший моло-
дой  электромонтер-2015» – Ни-
кита Вершинин (студент III курса 
отделения ПССЗ);

– в номинации «Лучший моло-
дой сварщик-2015» – Сергей Бе-
реснев (студент III курса отделе-
ния ПКРиС);

– в номинации «Лучший моло-
дой слесарь-2015» – Леонид Ма-
каров (студент III курса отделения 
ПССЗ).

Проведение конкурсов такого 
уровня требует тщательной под-
готовки не только со стороны 
студентов, но и преподавателей,  
мастеров производственного обу-
чения.  В связи с этим разработа-
ны новые современные подходы 
в оценивании практических на-
выков обучающихся. При  выборе  
видов практических  работ сделан 
упор на профессиональные ком-
петенции ФГОС, с  учетом  практи-
ческих заданий, применяемых на 
конкурсах  WorldSkills Russia.

Студенты и преподаватели  
ГБПОУ «Березниковский поли-
технический техникум» счита-
ют проведение краевого откры-
того дистанционного конкурса 
профессионального мастерства 
очень значимым и важным эта-
пом для профессионального  
 роста. Образовательное учрежде-
ние не стоит на месте. В перспек-
тиве рассматривается вопрос 
расширения рамок проведения  
подобных конкурсов  с привлече-
нием площадок промышленных  
предприятий.

В. Г. Попов, 
заведующий УПМ;

Т. И. Шарапова, 
заведующая отделением ПКРиС

кОнкурсы прОфессиОнальнОгО 
мастерства
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Опыт уЧастия техникума 
в движении WorldSkillS

Г БПОУ «Пермский агропро-
мышленный техникум» – 

крупнейшее учебное заведение 
с огромным опытом и богатой 
историей. 

В прошлом году вместе с юбилеем 
Победы техникум отметил и свое 
70-летие. Все эти годы наше учеб-
ное заведение готовит кадры для 
агропромышленного комплекса 
Пермского края. На сегодняшний 
день общая численность обучаю-
щихся – 1762 человека, из них в Пер-
ми – 912 человек, в филиале техни-
кума в с. Бершеть – 536 человек, 
в филиале п. Ильинский – 314 чело-
век, дополнительное образование 
детей – 2300 человек. В техникуме 
реализуется 25 направлений под-
готовки.

С 2012 года мы работаем в систе-
ме менеджмента качества, ежегодно 
подтверждаем соответствие серти-
фикату качества, проходя инспек-
ционный контроль без замечаний. 
В 2014 году техникум стал лауреа-
том Всероссийского конкурса «Сто 
лучших товаров и услуг» в номина-
ции «Услуги для населения». Но мы 
не останавливаемся на достигну-
том. Современное общество и ры-
нок труда предъявляют к молодым 
специалистам высокие требования 
к качеству профессиональной под-
готовки, поэтому, когда междуна-
родное движение WorldSkills мощ-
но заявило о себе на территории  

России, педагогический коллектив 
техникума принял активное участие 
в продвижении престижа рабочих 
профессий и развития профессио-
нального образования в Пермском 
крае.

Первый наш опыт – это участие 
в I краевом чемпионате рабочих 
профессий по стандартам между-
народного движения развития 
профессиональных компетенций 
Worldskills по компетенции «По-
варское дело», который состоялся 
в феврале 2015 года в рамках специа-
лизированной выставки «Образова-
ние и карьера-2015». Подготовкой 
нашего участника занимался весь 
педагогический коллектив, студент 
поварской группы Вадим Венчугов 
достойно выступил на чемпионате 
и получил сертификат участника. 

Пермский агропромышленный 
техникум достойно носит звание 
аграрного профессионального 
учреждения, уже много лет прово-
дит на своей базе краевой конкурс 
профессионального мастерства по 
профессии «Тракторист-машинист 
сельхозпроизводства», в нелегком 
состязании студенты техникума 
всегда занимают призовые места. 
Поэтому, когда поступило предло-
жение поучаствовать в престиж-
ном всероссийском мероприятии, 
мы стали готовить конкурсанта.  
В полуфинале Национального  
чемпионата профессионального  

мастерства по стандартам WorldSkills 
в Приволжском федеральном окру-
ге, проходящем в г. Самаре в апреле 
2015 года, по компетенции «Сельско-
хозяйственные машины» Пермский 
край представлял студент группы 
ТПС-9-12 по специальности «Техно-
логия производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» 
Сергей Мазунин, победитель прош-
логодней краевой олимпиады, и по-
лучил сертификат. Преподаватель 
спецдисциплин из филиала техни-
кума в с. Бершеть А. В. Пономарев, 
сопровождавший нашего участни-
ка, получил удостоверение о повы-
шении квалификации и сертификат 
эксперта. Подготовкой к чемпиона-
ту были заняты не только педаго-
ги и мастера, но и работодатель – 
ООО «Агрофирма «Труд». Сергей 
имел возможность отработки прак-
тических навыков вождения на 
сельхозмашине «Джон Дир» на  
полях предприятия.

В мае 2015 года в Казани прохо-
дил финал III Национального чем-
пионата профессионального ма-
стерства по стандартам WorldSkills 
по компетенции «Ландшафтный 
дизайн», в нем приняла участие сту-
дентка группы СПЛС-9-11 по специ-
альности «Садово-парковое и ланд-
шафтное строительство» Алена 
Бутолина. Изначально мы готови-
ли студентку к конкурсу проектов, 
но к началу соревнований  главный 

Г. В. Чигирева

заседание расширенной коллегии



19

Среднее профессиональное образование в Пермском крае   /   № 1, апрель 2016

эксперт поменял задание, и ей по 
ходу пришлось перестраиваться на 
другое задание: создать клумбы, 
дорожки, произвести посадку ку-
старника, цветочной рассады и т. д. 
с предложенного эскиза. Знания 
и опыт, приобретенные в техникуме, 
позволили ей быстро переориенти-
роваться и настроиться на победу. 
Алена достойно выступила, заняла 
2-е место и получила Диплом II сте-
пени, преподаватель спецдисцип-
лин А. М. Лахно получила сертифи-
кат эксперта.

ТЕхНИКУМ СЕГОДНЯ
В этом учебном году на основании 

приказа министерства образования 
и науки Пермского края от 19 октяб-
ря 2015 года № СЭД-26-01-04-845 
техникуму присвоен статус специа-
лизированного центра компетенций 
по компетенциям:

– «Эксплуатация сельскохозяй-
ственных машин»; 

– «Ландшафтный дизайн»;
– «Флористика».
В рамках краевого чемпионата 

рабочих профессий по стандартам 
Worldskills, который прошел с 21 по 
24 января 2016 года на специализи-
рованной выставке «Образование 
и карьера», наше образовательное 
учреждение являлось организато-
ром чемпионата по компетенции 
«Флористика». Для подготовки 
к чемпионату была создана твор-
ческая группа, куда входили адми-
нистрация техникума, опытные 
преподаватели и мастера, было 
привлечено 8 экспертов, в том чис-
ле главный эксперт – председатель 
жюри краевого конкурса профес-
сионального мастерства по направ-
лению «Флористика», председатель 

жюри краевого конкурса «Эко-
дом-2015» Денис Дедов, профессио-
нальный флорист.

ТЕхНИКУМ ЗАВТРА
Использование элементов чем-

пионата по версии Worldskills в об-
разовательном процессе сегодня 
очень актуально, начальник управ-
ления профессионального образо-
вания министерства образования 
и науки Пермского края И. В. Боча-
ров неоднократно предлагал ру-
ководителям профессиональных 
образовательных организаций за-
думаться над возможностью прове-
дения ГИА в формате WorldSkills. 

Пермский агропромышленный 
техникум, педагогический коллек-
тив идут в ногу со временем, при-
меняя инновационные технологии 
в образовательной деятельности, 
поэтому, используя приобретенный 
в чемпионатах опыт, мы планируем 
проводить ГИА, а именно защиту 
практических квалификационных 
работ в группах, обучающихся по 
программам квалифицированных 
рабочих, служащих. 

Защиту практических квалифи-
кационных работ по программам 
подготовки «Повар, кондитер», 
«Хозяйка усадьбы», «Тракторист-
машинист» и др. можно проводить 
в лабораториях и мастерских тех-
никума, а такие, как «Кондитер 
сахаристых изделий», «Мастер 
садово-паркового и ландшафтно-
го строительства», «Автомеханик», 
проводить на базе предприятия. 
При этом мы планируем соблюсти 
как минимум два условия формата 
Worldskills: 

– равные для всех студентов  
условия для ГИА (одинаковые  

задания, одинаковые материалы, 
оборудование);

– проведение защиты в два дня.
В планах проведение промежу-

точной аттестации в форме «де-
монстрационного экзамена» после 
освоения профессионального моду-
ля «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих», например 
по специальностям: «Флористика», 
«Механизация сельского хозяй-
ства», «Технология производства 
и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции», «Технология мяса 
и мясных продуктов» и т. д. Защиту 
также можно проводить и в техни-
куме, и на предприятии.

 Еще одна цель, стоящая перед ру-
ководством техникума, – продвиже-
ние компетенции «Ветеринария» на 
краевом чемпионате рабочих про-
фессий по стандартам Worldskills 
Пермь-2017.

Данная компетенция еще очень 
молодая, впервые проводилась на 
Чемпионате профессионального ма-
стерства по стандартам WorldSkills  
Московской области в апреле 
2015 года как демонстрационная 
компетенция. 

За последнее время в техникуме 
это направление сильно развивает-
ся, оснащается материальная база 
по специальности, оборудована 
современная лаборатория по ве-
теринарии, которая была принята 
представителем Россельхознадзора 
и получила положительную оценку. 

Все эти предпосылки дают нам 
возможность предлагать к включе-
нию этой компетенции на краевом 
чемпионате рабочих профессий по 
стандартам Worldskills в 2017 году. 
Техникум имеет опыт проведения 
краевой олимпиады по ветеринарии 
в 2015 году, где принимали участие 
4 образовательные организации, 
8 конкурсантов, в итоге 1-е место за-
няла команда филиала техникума 
в с. Бершеть: Анна Калашникова, Ека-
терина Сковорода, студентки III курса 
по программе «Младший ветеринар-
ный фельдшер». Задания на практи-
ческую часть были позаимствованы 
из программы Чемпионата WorldSkills  
Московской области (апрель 2015 г.).

Г. В. Чигирева,
директор ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный техникум» 

заседание расширенной коллегии
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сОздание мнОгОфункциОнальных 
центрОв прикладных квалификаций — 
путь к реШению прОблем пОдгОтОвки 
квалифицирОванных рабОЧих

НА СЕГОДНЯшНИй день 
на российском рынке 

труда наблюдается дисбаланс, 
который выражается в несоот-
ветствии имеющихся профессий 
и специальностей и уровней ква-
лификации, а также в несоот-
ветствии между спросом и пред-
ложением рабочей силы. Такие 
диспропорции порождают «ква-
лификационное отставание» 
российского населения, которое 
не в состоянии удовлетворить 
потребности растущей экономи-
ки, что тормозит рост конкурен-
тоспособности как региона, так 
и государства в целом.

В современных условиях систе-
ме профессионального образова-
ния приходится искать новые пути 
для своего развития, повышения 
собственной эффективности и зна-
чимости в глазах общественности. 
В этой связи актуальными являют-
ся разработка и апробация принци-
пиально новых подходов к органи-
зации образовательного процесса.

Одним из таких подходов являет-
ся создание многофункциональных 
центров прикладных квалифика-
ций (далее – МЦПК) на базе про-
фессиональных образовательных 
организаций. 

В рамках Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 599 «О мерах по реа-
лизации государственной по-
литики в области образования 
и науки» в Пермском крае на се-
годняшний день создано и функ-
ционирует 9 МЦПК по подготовке 
рабочих кадров для следующих 
отраслей: транспортная, нефтя-
ная, строительная, аэрокосмиче-
ская, сельскохозяйственная, лесо-
промышленная, машиностроение 
и металлообработка.

По данным мониторинга, про-
веденного среди представителей 
образовательных организаций 

и представителей органов испол-
нительной власти, наиболее рас-
пространенными предпосылками 
для создания МЦПК являются: 
обеспечение удовлетворения по-
требностей работодателей регио-
на в кадрах рабочих профессий, 
создание условий для ускоренного 
приобретения навыков, необходи-
мых для выполнения определен-
ной работы; развитие трудового 
потенциала работников предприя-
тий с учетом потребностей регио-
нального рынка труда; содействие 
развитию непрерывной системы 
профессионального образования  
и профессиональной подготовки 
кадров; реализация подготовки 
кад ров рабочих и специалистов 
для высокопроизводительных ра-
бочих мест; реализация системы 
социального партнерства, соз-
дание условий для эффективной 
реализации работодателями функ-
ции заказчиков кадров, обеспечи-
вающих целевое трудоустройство 
выпускников и содействующих 
оснащению учебного процесса  
современным оборудованием.

Учитывая вышеизложенные 
предпосылки создания МЦПК, од-
ним из важнейших условий, ко-
торые способствуют успешной 
работе многофункциональных 
центров, является их тесная связь 
с работодателями. Сотрудничество 
с работодателями придает обра-
зовательному процессу практико-
ориентированный характер, когда 
руководители и сотрудники пред-
приятий и организаций являются 
участниками образовательного 
процесса и заинтересованы в ко-
нечном результате, становясь глав-
ными арбитрами в оценке работы.

Включение в работу МЦПК ра-
ботодателей предоставляет им 
возможность выполнять функции 
корпоративных заказчиков кадров, 
отвечать за целевое трудоустрой-

ство выпускников, вести отбор 
кадров, оказывать помощь в осна-
щении лабораторий и мастерских 
современным оборудованием. 

Разработка и экспертиза про-
грамм в МЦПК также должны про-
водиться с обязательным участием 
работодателей, когда представи-
тели предприятий участвуют в со-
гласовании учебных планов, входят 
в состав квалификационных комис-
сий. Совместно с работодателями 
целесообразным является также 
проведение профориентацион-
ной деятельности и стажировки 
на базе предприятий преподава-
телей и мастеров производствен-
ного  обучения профессиональной 
 образовательной организации.

Профессиональные образова-
тельные организации Пермского 
края в плане подготовки кадров 
на сегодняшний день активно со-
трудничают с ООО УТК «Дизель», 
ООО «Камкабель», ОАО «ПМЗ», ПАО 
«Протон-ПМ», ОАО «Редуктор-ПМ», 
ОАО «ПНППК», ОАО «Авиадвига-
тель», ОАО «СТАР», ОАО «Уралорг-
синтез», ООО «ЛУКОЙЛ – Пермь», 

Д. С. Казанцева

исполняя указ президента
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ЗАО «Лысьвенский металлургиче-
ский завод» и др.

В то же время налаживание взаи-
модействия с работодателями, 
привлечение их к сотрудничеству – 
одна из труднорешаемых для 
МЦПК задач. Многие работодатели, 
осознавая наличие дефицита кад-
ров, не спешат вкладывать сред-
ства в повышение квалификации 
персонала, забывая о том, что ин-
вестиции в персонал – инвестиции 
в саму компанию. В связи с этим не-
обходимо проводить планомерную 
работу по исследованию запро-
сов и мотивации потенциальных  
потребителей услуг.

Складывающийся опыт функ-
ционирования МЦПК позволяет 
говорить о том, что центры парал-
лельно с профессиональными об-
разовательными организациями 
начинают выполнять важнейшую 
функцию по удовлетворению об-
разовательных потребностей не 
только населения муниципалите-
та, региона, но и студентов про-
фессиональной образовательной 
организации, уже получающих ту 
или иную рабочую профессию или 
специальность. Студенты рассмат-
ривают возможность в короткие 
сроки параллельно с основной 
профессией получить дополни-
тельную рабочую профессию как 
фактор конкурентного преиму-
щества, уверенности на рынке 
труда и профессиональной успеш-
ности после трудоустройства. Но 
в то же время профессиональные  

образовательные организациям не 
следует зацикливаться на обуче-
нии лишь собственных студентов, 
а необходимо налаживать внешние 
взаимодействия с работодателями 
и центрами занятости населения. 

Помимо вышеизложенного важ-
ным направлением совершен-
ствования деятельности МЦПК 
является также переход от дирек-
тивных отношений к договорным 
со всеми субъектами, которые 
обес печивают качество приклад-
ных квалификаций (работодатель, 
обучающийся, профессиональная 
образовательная организация, ор-
ган управления). Этот принцип 
требует от руководителей знания 
методов бизнес-менеджмента,  
которые будут способствовать  
такому переходу.

В условиях конкуренции со сторо-
ны неквалифицированной рабочей 
силы, частных образовательных 
структур, нередко предоставляю-
щих «некачественные» образова-
тельные услуги, данные проблемы 
еще больше обостряются. В связи 
с этим дальнейшая модернизация 
системы подготовки рабочих кад-
ров и специалистов среднего звена 
связана в первую очередь с форми-
рованием у нее гибкости в реагиро-
вании на вызовы инновационной 
экономики в условиях глобализа-
ции, а также с повышением каче-
ства подготовки в соответствии 
с приоритетами экономическо-
го развития региона и развити-
ем возможностей для различных  

категорий граждан в приобрете-
нии необходимых квалификаций 
на протяжении всей трудовой дея-
тельности. Обучение в МЦПК долж-
но стать привлекательным как для 
потенциальных абитуриентов, так 
и для инвесторов.

Таким образом, на сегодняшний 
день актуальным является вы-
страивание эффективной системы 
взаимодействия участников об-
разовательного процесса – про-
фессиональных образовательных 
организаций, работодателей и ор-
ганов государственной власти, 
благодаря которой будет достиг-
нута сбалансированность спроса 
и предложения на рынке труда. 
Многофункциональные центры 
прикладных квалификаций в дан-
ном контексте открывают но-
вые возможности, внося большой 
вклад в формирование модели 
опережающего, инновационного 
развития системы профессиональ-
ного образования. Реализация 
коротких, адресных, мобильных, 
практико-ориентированных, а так-
же ориентированных на иннова-
ции в образовании программ будет 
способствовать решению кадровых 
проблем в экономике края.

Д. С. Казанцева,
главный специалист отдела 

информационно-аналитической 
деятельности управления 

профессионального образования 
министерства образования 

и науки Пермского края

Открытие МЦПК в Кунгурском сельскохозяйственном колледже

исполняя указ президента
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инноВационная деятельность

кОнкурс как спОсОб представления 
результатОв иннОвациОннОй 
деятельнОсти прОфессиОнальных 
ОбразОвательных Организаций 
пермскОгО края

А НАлИЗ теоретической базы по 
проблемам инноваций позво-

ляет говорить, что сегодня нет еди-
ных подходов к определению содер-
жания инноваций в образовании. 
Кто-то рассматривает в качестве 
инноваций внедрение современ-
ных образовательных технологий, 
обеспечивающих дистанционное 
обучение посредством компьютер-
ных программ, другие – новые моде-
ли подготовки специалистов в про-
фессиональных образовательных 
организациях, третьи – компетент-
ностный подход, на базе  которого 
спроектирован фГОС.

На наш взгляд, в профессиональ-
ных образовательных организациях 
Пермского края можно найти самые 
различные инновации, в той или 
иной степени обеспечивающие эф-
фективность среднего профессио-
нального образования.

Это в полной мере показал кон-
курс лучших практик и инновацион-
ных моделей и механизмов реали-
зации практико-ориентированного 
образовательного процесса в про-
фессиональных образовательных 
учреждениях среднего профессио-
нального образования Пермского 
края, который был проведен в де-
кабре 2015 года министерством об-
разования и науки Пермского края 
и ГБУ ДПО «Институт развития 
 образования Пермского края».

Конкурс предполагал описание 
опыта инновационной деятельно-
сти образовательных организаций 
(или конкретных педагогов) по не-
скольким номинациям, в их числе:

1. Инновационная деятельность 
образовательной организа ции 
по реализации практико-ориен-
тированного обучения (дуального).

2. Инновационные модели взаи-
модействия субъектов образова-
тельного процесса.

3. Инновационные технологии 
практико-ориентированного обу-
чения. 

4. Профессиональное становле-
ние студента в системе профессио-
нального образования.

Всего в конкурсе было представ-
лено 35 работ из 22 образователь-
ных организаций. Общее количе-
ство педагогов, принявших участие 
в конкурсе, – 56.

Следует отметить, что ГАПОУ 
«Краевой политехнический кол-
ледж» (г. Чернушка) и ГБПОУ «Перм-
ский педагогический колледж № 1» 
представили собственный инно-
вационный опыт по всем четырем 
 номинациям.

В жюри работали представители 
министерства образования и науки 
Пермского края и сотрудники ГБУ 
ДПО «ИРО ПК».

Анализ конкурсных работ по но-
минациям позволяет определить 
актуальные и проблемные направ-
ления инноваций, над которыми 
работают педагоги профессиональ-
ных образовательных организаций 
Пермского края.

Наиболее сложная и серьезная, 
на наш взгляд, была первая номи-
нация, связанная с практикой реа-
лизации дуального обучения. Ду-
альное обучение на сегодняшний 
день достаточно востребованная 
модель организации образователь-
ного процесса, но практически не 
имеющая теоретического описа-
ния. Вместе с тем образовательные 
организации Пермского края име-
ют некоторый практический опыт 
организации дуального образова-
ния, который нуждается в осмыс-
лении и теоретическом обоснова-
нии. Но для этого он должен быть 
вначале выявлен, систематизи-
рован и представлен, что и было  
сделано в рамках  конкурса. 

В Пермском крае на базе про-
фессиональных образовательных 
учреждений организованы: 

– в соответствии с Приказом Ми-
нистерства образования и науки 
РФ от 23 июня 2014 года № 780 
«О федеральных инновационных 
площадках» – 6 федеральных ин-
новационных площадок (ФИП) 
по направлению «Внедрение 
элементов дуального обучения 
в образовательный процесс» на 
2014–2016 годы;

– на основании приказа мини-
стерства образования и науки Перм-
ского края от 28 августа 2015 года 
№ СЭД-26-01-04-720 «О присвоении 
статуса инновационной образова-
тельной программы и региональ-
ной инновационной площадки» – 
19 региональных инновационных 
площадок (РИП).

Основной задачей этих площадок 
является совместная с работодателя-
ми отработка моделей организации 
дуального обучения, обеспечиваю-
щая практико-ориентированный 
характер образовательного процес-
са, повышение профессионального 
уровня и конкурентоспособности 
выпускников профессиональных 
образовательных организаций.

Все образовательные организа-
ции выстраивают и реализуют свои 
модели взаимодействия с пред-
приятиями, у всех есть интересный 
опыт по разным направлениям дея-
тельности. Вместе с тем в конкурсе 
всего пять образовательных учреж-
дений представили свой опыт. Это 
КГАПОУ «Краснокамский политех-
нический колледж», ГБПОУ «Перм-
ский педагогический колледж 
№ 1», КГАПОУ «Пермский авиаци-
онный техникум им А. Д. Швецова», 
ГАПОУ «Краевой политехнический 
колледж» (г. Чернушка), ГБПОУ 
«Соликамский горно-химический 
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колледж». Еще раз повторимся, что 
в каждой конкурсной работе можно 
было выявить интересные аспек-
ты совместной с предприятиями 
деятельности, но представить ее 
системно и вместе с тем раскрывая 
специфику совместной работы ока-
залось делом нелегким.

Предложенные материалы с опи-
санием опыта совместной деятель-
ности еще раз подтвердили, что 
крупные промышленные предпри-
ятия сегодня проявляют больший 
интерес к реализации дуального 
обучения, чем мелкий и средний 
бизнес. Более того, их финансовые 
и материальные возможности тоже 
совершенно другие, что также обес-
печивает эффективность совмест-
ной деятельности. Подтверждением 
этого стали материалы, представ-
ленные ГАПОУ «Краевой политех-
нический колледж» (г. Чернушка), 
КГАПОУ «Пермский авиационный 
техникум им. А. Д. Швецова». Опыт 
авиационного техникума интересен 
тем, что образовательная организа-
ция работает в рамках дуального 
обучения с несколькими крупны-
ми предприятиями, в их числе ОАО 
«ПНППК», ОАО «Пермский мотор-
ный завод», ОАО «Редуктор-ПМ». Но 
в таком сетевом взаимодействии 
есть свои сложности при реализа-
ции дуального обучения. 

Интересен опыт организации ду-
ального обучения на гуманитарных 
специальностях, представленный 
преподавателем ГБПОУ «Пермский 
педагогический колледж № 1», так 
как дуальное обучение в этом слу-
чае реализуется через специфиче-
скую организационную форму –  
социальный театр, в рамках  

которого обеспечивается социали-
зация обучающихся и приобретает-
ся практический опыт деятельности 
в спроектированной ситуативной 
модели, формируется умение  
взаимодействовать в процессе  
групповой работы. 

В подготовке материалов Красно-
камского политехнического технику-
ма был задействован и представитель 
организации-партнера – начальник 
отдела кадров ООО «Краснокамский 
РМЗ» Ю. Б. Балашова. Это обстоя-
тельство позволяет судить о зна-
чимости дуального обучения и для 
производственных предприятий. 
В свою очередь, материалы техни-
кума включают в себя алгоритм ра-
боты по реализации дуального обу-
чения с пояснением деятельности 
участников образовательного про-
цесса на отдельных этапах реализа-
ции дуального образования.

В работе из Соликамского горно-
химического техникума большое 
внимание отводилось локальным ак-
там и нормативно-планирующей до-
кументации по организации образо-
вательного процесса в соответствии 
с требованиями работодателей.

Победителями в этой номинации 
стали следующие работы: 

1-е место – «Реализация дуальной 
модели профессионального образо-
вания в КГАПОУ «Авиатехникум» – 
О. В. Лапина, М. П. Шачкова, КГАПОУ 
«Пермский авиационный техни-
кум».

2-е место – «Технология соци-
ального театра как новая форма 
взаимодействия в процессе форми-
рования профессиональной ком-
петентности студентов гуманитар-
ных направлений подготовки» –  

Г. А. Телегина, ГБПОУ «Пермский 
 педагогический колледж № 1».

3-е место – «Подготовка квали-
фицированных рабочих кадров на 
основе внедрения элементов ду-
ального обучения для химической 
отрасли региона» – И. П. Патруше-
ва, ГБПОУ «Соликамский горно-
химический техникум».

Номинация «Инновационные 
модели взаимодействия субъек-
тов образовательного процес-
са» была представлена 10 работа-
ми. Помимо уже упоминавшихся 
краевого политехнического кол-
леджа, педагогического коллед-
жа № 1 и авиационного технику-
ма свои материалы предложили 
 КГАПОУ «Пермский строительный 
колледж», КГАПОУ «Добрянский 
гуманитарно-технологический 
техникум им. П. И. Сюзева», ГБПОУ 
«Чайковский индустриальный кол-
ледж», ГБПОУ «Соликамский по-
литехнический техникум», ГБПОУ 
«Коми-Пермяцкий агротехниче-
ский техникум», ГБПОУ «Пермский 
химико-технологический техни-
кум», КГАПОУ «Пермский базовый 
медицинский колледж».

Разные направления совместной 
деятельности профессиональных 
образовательных организаций 
и работодателей представлен в ма-
териалах номинации. Следует от-
метить и оценить систему работы 
агроколледжа с министерством 
сельского хозяйства Пермского 
края и сельскохозяйственными 
предприятиями, описанную препо-
давателем Коми-Пермяцкого агро-
технического техникума Н. А. Коль-
чуриной; актуальную практику 
организации профориентационной 
работы, которая проводится сов-
местно с общеобразовательными 
организациями г. Перми в базовом 
медицинском колледже; системную 
работу по разработке образователь-
ных программ в соответствии с за-
просами предприятий и создание 
условий для их реализации, в том 
числе и на базе предприятий, кото-
рая представлена Чайковским инду-
стриальным колледжем. Соликам-
ский политехнический техникум 
грамотно определил и представил 
организационные схемы и формы 
гражданско-правового регулирова-
ния правоотношений участников 
сетевого взаимодействия.
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ГАПОУ «Краевой политехнический 
колледж» (г. Чернушка) выстроил 
и грамотно представил в конкурс-
ных материалах эффективную систе-
му работы, связанную с реализацией 
дуального обучения. Конечно же, 
следует отметить, что немалая за-
слуга в этом приходится на базовое 
предприятие, в качестве которого 
выступило ООО «ЛУКОЙЛ». Обору-
дование учебных кабинетов и по-
лигона, оснащение современным 
оборудованием, организация кон-
курсов по модели, принятой на пред-
приятии, – все это нашло  поддержку  
базового предприятия.

Жюри выделило наиболее инте-
ресные и актуальные материалы, 
и места в номинации распредели-
лись следующим образом:

1-е место – «Государственно-
частное партнерство как механизм 
стимулирования развития сферы 
среднего профессионального образо-
вания» – Г. А. Новикова, ГАПОУ «Крае-
вой  политехнический колледж».

2-е место – «Организация практи-
ческого обучения в условиях дуаль-
ной системы» – О. А. Безматерных, 
КГАПОУ «Пермский авиационный 
техникум».

3-е место – «Сотрудничество 
 КГАПОУ «Пермский строительный 
колледж» и ФГБУ «Государственный 
заповедник «Басеги» – Т. Н. Тропина, 
КГАПОУ «Пермский строительный 
колледж.

3-е место – «Государственно-
частное партнерство в практике 
подготовки мастеров растениевод-
ства в ГБПОУ «Чайковский инду-
стриальный колледж» – О. В. Ше-
стакова, ГБПОУ «Чайковский 
индустриальный колледж».

Номинация «Инновационные 
технологии практико-ориенти-
рованного обучения» также 
была представлена достаточно 
полно. На наш взгляд, внедрение 
инновационных педагогических 
технологий – это одно их тех на-
правлений, в котором педагоги об-
разовательных учреждений могут 
быть самодостаточны. Как прави-
ло, результативность работы по 
этому направлению во многом за-
висит от профессионального ма-
стерства преподавателей, от жела-
ния образовательной организации 
стать в полной мере современным  
учебным заведением.

Материалы в эту номинацию 
были представлены ГБПОУ «Перм-
ский педагогический колледж № 1», 
КГАПОУ «Пермский строительный 
колледж», ГБПОУ «Соликамский 
горно-химический техникум», 
ГБПОУ «Кизеловский политехниче-
ский техникум», ГБПОУ «Соликам-
ский социально-педагогический 
колледж им. А. П. Раменского», 
ГБПОУ «Коми-Пермяцкий политех-
нический техникум», ГАПОУ «Крае-
вой политехнический колледж».

Педагоги профессионального об-
разования, определяя инновации 
в собственной учебной деятель-
ности, в первую очередь говорят 
об использовании компьютерных 
технологий. Сегодня уже можно 
констатировать, что мы постепен-
но уходим от бытовавшего недавно 
представления, что компьютерные 
технологии предполагают возмож-
ность разработки и использования 
в первую очередь электронных 
презентаций. Преподаватели го-
раздо шире и видят, и используют 
компьютерные технологии в об-
разовательном процессе. В первую 
очередь это дистанционное обуче-
ние, которое организуется посред-
ством различных компьютерных 
технологий.

Уделяется внимание в материалах 
конкурса и уже хорошо нам извест-
ному, но не потерявшему от этого 
своей актуальности «методу про-
ектов» (О. В. Пимантьева, Кизелов-
ский политехнический техникум). 
М. В. Бушуевой (Коми-Пермяцкий 
политехический техникум) пред-
ставлена система практико-
ориентированных методов обу-
чения, которые она использует 
в практике деятельности при под-
готовке обучающихся по профессии 
«Закройщик». И наряду с достаточ-
но известными М. В. Бушуева отме-
чает чемпионат профессионально-
го мастерства WorldSkills. И очень 
жаль, что в работе о нем лишь упо-
минается и не проанализированы 
подробно потенциальные возмож-
ности этого конкурса для формиро-
вания высококвалифицированного 
специалиста. В Пермском крае дви-
жение WorldSkills ширится и разви-
вается, и хотелось бы ознакомиться 
с мнением квалифицированного 
специалиста по поводу его актуаль-
ности в образовательном процессе.

Места в этой номинации жюри 
распределило следующим образом:

1-е место – «Системное использо-
вание информационных и образова-
тельных технологий Intel в процессе 
освоения программ подготовки спе-
циалистов среднего звена в укруп-
ненной группе специальностей 
«Образование и педагогика» – 
Т. С. Мартынова, ГБПОУ «Пермский 
педагогический колледж № 1».

2-е место – «Дистанционные 
образовательные технологии 
и электронное обучение в обра-
зовательной системе колледжа» – 
Н. А. Турыгина, О. В. Миниахметова, 
ГАПОУ «Краевой политехнический 
колледж», г. Чернушка.

3-е место – «Использование 
технологии дистанционного 
обучения MOODL при обучении 
студентов педагогических специ-
альностей образовательного учреж-
дения заочного отделения как одно 
из условий предоставления образо-
вательной услуги в формате онлайн-
обучения» – Е. А. Турыгина,  Н. М. Ту-
рыгина, ГБПОУ «Соликамский 
социально-педагогический колледж 
им. А. П. Раменского».

Последняя номинация «Профес-
сиональное становление студен-
та в системе профессионально-
го образования» также вызвала 
значительный интерес у конкур-
сантов. Одиннадцать работ было 
представлено по этой номинации, 
в числе участников: ГБПОУ «Ураль-
ский химико-технологический 
колледж», ГБПОУ «Краевой ин-
дустриальный техникум», ГБПОУ 
«Чайковский индустриальный кол-
ледж», ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
политехнический техникум», 
ГБПОУ «Кунгурский центр образо-
вания № 1»,  ГАПОУ «Краевой по-
литехнический колледж», ГБПОУ 
«Пермский педагогический кол-
ледж № 1», ГБПОУ «Соликамский 
АДК», ГБПОУ «Соликамский техно-
логический колледж», ГБПОУ «Чу-
совской индустриальный техни-
кум», ГБПОУ «Пермский техникум 
отраслевых технологий».

Анализ конкурсных материалов 
позволяет говорить, что педаго-
ги много делают для того, чтобы  
не просто научить обучающихся,  
но и обеспечить еще в образова-
тельной организации профессио-
нальную самоидентификацию,  
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профессиональное самоопреде-
ление, что в дальнейшем позво-
лит выпускникам видеть смысл 
в собственной профессиональной 
деятельности и стремиться к вер-
шинам профессионального мастер-
ства. Для этого используются самые 
различные  направления работы.

Большое внимание практически 
во всех представленных на конкурс 
материалах уделено значимости 
образовательной среды, обеспечи-
вающей условия для профессио-
нального становления обучающих-
ся. И в работах отмечают самые 
разнообразные способы создания 
этой среды, в их числе: конкурсы 
профессионального мастерства 
(Е. Е. Малышева, ГБПОУ «Чайков-
ский индустриальный колледж»), 
развитие личностного ресурса обу-
чающихся (В. П. Яркова, Н. В. Лу-
негов, ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
политехнический техникум»), внед-
рение системы трудоустройства 
(ГБПОУ «Пермский техникум отрас-
левых технологий»). Образователь-
ными организациями проводится 
в этом направлении системная 
и плановая работа, которая обес-
печена нормативно-планирующей 
документацией (ГБПОУ «Соликам-
ский автомобильно-дорожный 
колледж»), создаются профориен-
тационные центры (ГБПОУ «Со-
ликамский технологический кол-
ледж»), активно привлекаются 
социальные партнеры (ГБПОУ «Кун-
гурский центр образования № 1»). 
Педагоги ГБПОУ «Краевой инду-
стриальный техникум»  А. С. Яркова 
и  Л. А. Яркова подчеркивают роль 
преподавателя в процессе профес-
сионального становления обучаю-
щихся.

Места в этой номинации распре-
делились следующим образом:

1-е место – «Технологии эффек-
тивного трудоустройства выпускни-
ков» –  В. В. Яркова, ГБПОУ «Пермский 
техникум отраслевых технологий».

2-е место – «Практика модели-
рования образовательной среды 
колледжа для развития общих 
и профессиональных компетен-
ций» – Н. Л. Бессонова, Л. Н. Горбуно-
ва, И. В. Овчинникова, ГАПОУ «Крае-
вой политехнический колледж».

3-е место – «Практика организа-
ции профориентационной работы 
в профессиональном образователь-

ном учреждении» –  Т. М. Овчинни-
кова, ГБПОУ «Уральский химико-
технологический колледж».

3-е место – «Траектория профессио-
нального становления студентов 
специальностей «Техническое об-
служивание и ремонт автомобиль-
ного транспорта» «Техническая экс-
плуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин 
и оборудования» – О. М. Колодяж-
ная, Е. В. Жуланова, ГБПОУ «Соли-
камский автомобильно-дорожный 
 колледж».

Хотелось бы отметить еще одно 
обстоятельство. Как правило, все 
представленные на конкурс рабо-
ты были написаны заместителями 
директоров образовательных орга-
низаций, педагогами (или группами 
педагогов), которые занимаются 
реализацией отдельных направле-
ний деятельности. Вместе с тем хо-
телось бы отметить роль директо-
ров образовательных организаций 
среднего профессионального об-
разования в реализации иннова-
ций в образовательных организа-
циях. Именно от руководителей 
во многом зависит, как и на какой 
основе будут складываться отноше-
ния с предприятиями-партнерами, 
именно они, в конечном итоге, опре-
деляют те направления развития, 
которые должны быть реализованы 
в учебном заведении, выстраивают 
стратегию работы коллектива по 
внедрению инноваций в образова-
тельный процесс. Поэтому хочется 
выразить благодарность директо-
рам образовательных организаций, 
принявших участие в конкурсе 
лучших практик и инновационных 
моделей и механизмов реализации 
практико-ориентированного обра-
зовательного процесса в профессио-
нальных образовательных учрежде-
ниях среднего профессионального 
образования Пермского края, за то, 
что они не только реализуют инно-
вации в практической деятельно-
сти образовательных учреждений, 
но и организуют педагогический 
коллектив на участие в распростра-
нении передового педагогического 
опыта в самых различных формах.

Т. В. Никонова, 
ведущий научный сотрудник 

отдела профессионального 
образования ГБУ ДПО «ИРО ПК»

ноВости

уВидеть Всё  
сВоими глазами!

Студенты краснокамского по-
литехнического техникума, 
осваивающие сварочное произ
водство и металлообработку, со
вершили вояж в Выставочный центр  
Пермской ярмарки и Доммузей 
Н. Г. Славянова.

Студенты по профессиям «Станоч
ник», «Сварщик» и специальности 
«Сварочное производство» посети
ли международную выставку техно
логий, оборудования, материалов 
и средств защиты для машинострое
ния и сварочного производства, 
которая проходила с 5 по 8 апреля 
2016 года в Выставочном центре 
Пермской ярмарки.

Ребята познакомились с продук
цией 140 ведущих производителей 
и поставщиков из России, Респуб
лик Беларусь и Молдова, Германии, 
Швейцарии и Чехии, увидели в дей
ствии современное оборудование, 
приняли участие в мастерклассах, 
пообщались с руководителями 
предприятий. Особое впечатление 
произвела роботизированная тех
ника. 

Не менее интересным было по
сещение Домамузея Николая Гав
риловича Славянова, изобретателя 
дуговой электросварки металлов. 
Экспозиция расположена в здании 
ХIХ века, построенном по проекту 
Н. Г. Славянова. В интерьерах жи
лых комнат на подлинных мемо
риальных предметах представле
ны жизнь и творчество всемирно 
известного ученого, талантливого 
инженера. Среди уникальных экс
понатов – славяновский «стакан», 
образец сварки из восьми черных 
и цветных металлов, отмеченный 
в 1893 году дипломом и медалью 
Всемирной выставки в Чикаго.

Такие мероприятия способствуют 
получению прочных знаний в об
ласти будущей профессии, форми
рованию логического, критическо
го, проблемноориентированного 
мышления, развитию познаватель
ных навыков студентов.
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кадрОвая пОлитика 
автОтранспОртнОгО предприятия

В НАСТОЯщЕЕ время на авто-
мобильном транспорте воз-

растает объем перевозок: отече-
ственные перевозчики выходят 
на международный рынок, и, со-
ответственно, очевидны тенден-
ции повышения конкурентной 
способности транспортных услуг; 
нарастания темпов конкурент-
ной борьбы как на автомобиль-
ном транспорте, так и в отрасли 
в целом.

В этом случае перед предприяти-
ем встает ряд проблем, связанных 
с кадровой сферой. Автотранспорт-
ные предприятия современной Рос-
сии находятся в зоне определенно-
го конфликта между прогрессивной 
тенденцией осознания ведущей 
роли персонала в достижении це-
лей предприятия, существующей 
среди менеджеров высшего управ-
ленческого звена, и низким уровнем 
разрешенности кадровых проблем 
на местах, традиционно рассматри-
ваемых как вторичные. Таким обра-
зом, повышение уровня разрешен-
ности кадровых проблем за счет 
совершенствования механизма ре-
ализации кадровой политики пред-
ставляется одним из актуальных 
направлений в обсуждении темы 
кадровой политики.

Если рассматривать кадровую 
политику автотранспортного пред-
приятия, то стоит отметить такие 
специфические факторы, как осо-
бенность транспортной продукции; 
неоднородность предприятий авто-
транспорта по структуре, масштабу, 
сферам деятельности и формам соб-
ственности; специфика трудового 
процесса водителей и др. 

Следует также отметить тради-
ционно низкий уровень решения 
проблем кадровой политики АТП, 
обусловленный уровнем общей 
культуры работников данной от-
расли; ее низким удельным весом 
специалистов с высшим образо-
ванием по сравнению с другими 
областями национальной эконо-
мики; недостаточной профессио-
нальной подготовкой работников 
кадровых служб, бюрократизацией  

структур, осуществляющих кадро-
вую  деятельность, и др. 

Для обсуждения и выработки 
эффективных решений в целях 
развития кадрового потенциала 
транспортной отрасли ведущие 
специалисты России собрались на 
VIII Международную конференцию 
«Кадровая политика», которая со-
стоялась 19–20 ноября 2015 года 
в Санкт-Петербурге. Конференция 
позволила рассмотреть актуаль-
ные вопросы построения системы 
кадровой профессиональной под-
готовки, способной удовлетворить 
растущую потребность транспорт-
ных предприятий в квалифициро-
ванных кадрах. 

Вопросы подготовки кадров вы-
звали большой интерес у пред-
ставителей компаний транспорт-
ного комплекса, образовательных 
учреждений и учебных центров, 
кадровых агентств, консалтинго-
вых компаний, производителей 
тренажерного оборудования, раз-
работчиков программного обес-
печения, компаний финансового 
сектора: лизинговых и кредитных 
организаций, банков, страховых 
компаний, общественных органи-
заций и некоммерческих объеди-
нений. Здесь были рассмотрены 
факторы, тормозящие развитие 
кадровой деятельности, которые 

в условиях рыночной экономики 
требует ломки стереотипов, за-
трудняющих владение прогрес-
сивными методами и технология-
ми кадровой работы. Менеджеров 
мелких АТП отличают более высо-
кий уровень адаптивности к совре-
менным технологиям и методам 
работы с кадрами, более высокая 
степень осознания тесной взаи-
мосвязи результативности дея-
тельности предприятия с уровнем 
решения кадровых проблем.

Для участников конференции со-
стоялись рабочие сессии по различ-
ным направлениям транспортной 
отрасли, в том числе «Кадровые 
решения в сфере автомобильного 
транспорта», где были продемон-
стрированы успешные кейсы по 
повышению производительности 
труда и эффективные технологии 
управления персоналом от круп-
нейших транспортных и логистиче-
ских компаний. 

Делегаты Пермского края пред-
ставили опыт построения системы 
кадровой профессиональной под-
готовки, способной удовлетворить 
растущую потребность транспорт-
ных предприятий в квалифициро-
ванных кадрах.

В конференции приняли участие 
руководители образовательных 
организаций профессионального 

Е. И. Васенин, доклад на рабочей сессии
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образования Пермского края, им 
предстояло осветить не только 
проб лемы, но, главное, подчеркнуть 
шаги их решения, которые пред-
приняты и эффективно действуют 
в рамках осуществления инноваци-
онных проектов. 

В дискуссии по обучению и вос-
питанию рабочей молодежи при-
нял участие Сергей Васильевич 
Пегушин, директор Соликамского 
автомобильно-дорожного коллед-
жа, где на протяжении 30 лет гото-
вят специалистов для автомобиль-
ного транспорта. 

«Стало доброй традицией дебюти-
ровать пермякам-профессионалам 
на этой питерской экспертной пло-
щадке, – отметил Юрий Аркадьевич 
Уткин, депутат Пермской городской 
Думы. – Сегодня на рабочей сессии 
с докладом «О работе Многофункцио-
нального центра прикладных ква-
лификаций в городе Пермь как об 
одном из способов подготовки рабо-
чих кадров для предприятий Перм-
ского края» дебютировал  Евгений 
Ильич Васенин, директор ГБПОУ 
«Пермский колледж транспорта  
и сервиса». 

В своем выступлении он затро-
нул вопросы решения подготовки 
рабочих кадров для транспорт-
ной отрасли, опираясь на поли-
тику правительства Пермского 
края и министерства образования 
и науки Пермского края о созда-
нии и развитии многофункцио-
нальных центров прикладных 
квалификаций в Пермском крае. 
Евгений Ильич показал эффектив-

ность действия центров приклад-
ных квалификаций через нали-
чие высококвалифицированных 
кадров, понимание потребностей 
предприятий и организаций края, 
развивающуюся материально-
техническую базу, оперативность 
обновления программ обучения 
для подготовки и переподго-
товки кадров. «Таким образом, – 
подчерк нул Е. И. Васенин, цитируя 
отчасти Н. Н. Золотареву, – польза 
такой инфраструктурной едини-
цы, как многофункциональный 
центр прикладных квалифика-
ций, не в «смене вывесок», а в «по-
лезности» такой деятельности, на 
которую мы тратим силы, время, 
деньги».

В ходе доклада были отмечены 
явные преимущества обучения 
в МФЦ по подготовке кадров для 
транспортной отрасли:

широкий выбор программ про-• 
фессиональной подготовки, 
 переподготовки, повышения 
квалификации;
возможность разработки различ-• 
ных вариантов образовательных 
программ с учетом специфики 
предприятия-заказчика;
возможность обучения без • 
 отрыва от работы;
высокий уровень технической • 
и информационной оснащен-
ности обучения, использование 
электронных образовательных 
ресурсов;
высококвалифицированные • 
преподаватели, мастера произ-
водственного обучения;

современные учебно-• 
производственные мастерские 
и лаборатории;
возможность обучения по инди-• 
видуальному учебному плану, 
в том числе ускоренное обучение;
форма обучения: дневная  • 
и вечерняя;
доступные цены.• 

Таким образом, многофункцио-
нальные центры прикладных ква-
лификаций Пермского края осу-
ществляют один из принципов 
стратегии Федеральной целевой 
программы развития образования 
в части системы подготовки рабо-
чих кадров, где есть возможность 
повышать или получать квалифи-
кацию, соответствующую совре-
менным требованиям развития 
промышленности. 

Неподдельный интерес участни-
ков дискуссии вызвали вопросы 
о региональном координацион-
ном центре и специализированных 
цент рах компетенций об органи-
зации и проведении региональных 
конкурсов WorldSkills, на базе МФЦ 
создан специализированный центр 
компетенций движения «WorldSkills 
Russia», о создании на базе МФЦ 
специализированного центра ком-
петенций по движению «WorldSkills 
Russia».

В результате работы конферен-
ции представителями компаний – 
участниками конференции были 
выработаны эффективные решения 
в области подготовки кадрового 
потенциала транспортной отрасли 
в России и совершенствования за-
конодательства и государственного 
регулирования в сфере кадрового 
обеспечения транспортной отрасли.

Итоговая резолюция с предложе-
ниями и рекомендациями будет на-
правлена в профильные комитеты 
обеих палат Федерального Собрания 
РФ, министерства и ведомства для 
принятия в работу, совершенство-
вания законодательства и государ-
ственного регулирования в сфере 
кадрового обеспечения транспорт-
ной отрасли.

Е. И. Васенин, 
директор ГБПОУ «Пермский 

колледж транспорта и сервиса», 
кандидат педагогических наук, 

почетный автотранспортник РФ, 
почетный работник СПОС. В. Пегушин, Ю. А. Уткин, Е. И. Васенин
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кадры для современного 
производства 

гбпоу «лысьвенский политехнический колледж» 
готовит высококвалифицированные кадры  для ЗАО 
«Лысьвенский металлургический завод» под производ
ственную линию полимерных покрытий Print,  запущен
ную 30 марта 2016 года.

ЗАО «ЛМЗ» и ГБПОУ «Лысьвенский политехнический 
колледж» не один год связывают партнерские отноше
ния в области организации производственной практи
ки на предприятии, организации уроковэкскурсий на 
предприятие, специалисты предприятия ведут учеб
ные занятия для студентов колледжа. 

В 2016 году на предприятии ЗАО «Лысьвенский ме
таллургический завод» запущен новый агрегат, кото
рый предназначен для изготовления холоднокатано
го проката с декоративными рисунками, в том числе 
с синхронизированным эффектом 3D. Лысьвенский ме
таллургический завод впервые в России, странах СНГ 
и Европы организует производство подобной уникаль
ной продукции в объемах, полностью замещающих  
импортные поставки. 

Колледж для данного предприятия является постав
щиком кадров. Многие выпускники колледжа самых 
разных специальностей трудятся на заводе. Лысьвен
ский политехнический колледж зарекомендовал себя 
как современное образовательное учреждение, ко
торое готовит специалистов востребованных специ
альностей. Выпускники имеют достаточный уровень 
подготовки для работы и показывают хорошие ре
зультаты. Для повышения качества подготовки кадров 
в колледже ведется постоянное развитие материально
технической базы. Закуплено оборудование, отвечаю
щее современным требованиям производства по на
правлению металлообработки.  

В перспективе на предприятии планируется строи
тельство цеха холодного проката производительно
стью 750 тыс. тонн в год. В связи с этим предприятию 
потребуются высококвалифицированные кадры для 
работы на новейшем технологическом оборудовании. 
Для удовлетворения будущей потребности в квали
фицированных кадрах колледж уже сейчас планирует  
развитие материальной базы в этом направлении.

XV исследовательская 
практическая конференция 

5 апреля 2016 года в гбпоу «пермский машиностроитель-
ный колледж» состоялась XV исследовательская практическая 
конференция обучающихся колледжа «Исследовательская ра
бота как залог формирования профессиональной компетенции 
специалиста».

В конференции приняли участие 20 обучающихся различных 
специальностей ГБПОУ ПМК, подготовкой участников руково
дили 12 преподавателей колледжа.

Цель проведения конференции – выявление и объединение 
наиболее активных обучающихся, развитие их научного, твор
ческого потенциала, исследовательских способностей, общих 
и профессиональных компетенций.

Темы, выбранные участниками, разнообразны, носят исследо
вательский, практикоориентированный характер: социально
культурное развитие молодежи, выборы, ювенальная юстиция 
в России, проблемы трудоустройства молодых специалистов и т. д.

Важным событием конференции стала презентация разработ
ки приспособления для бытовой сверлильной машины (БСМ), 
предназначенной для сверления отверстий, перпендикуляр
ных поверхности обработки; фрезерования пазов и колодцев. 
Разработку представил обучающийся группы 42ТМС Василий 
Алексеевич Бочкарев, руководитель Сергей Ильич Хорьков, 
преподаватель ГБПОУ ПМК.

Жюри конференции – в составе: председатель – Галина Ген
надьевна Грибова, члены жюри: Николай Андреевич Грахов, 
Галина Тимофеевна Иванишина, Ольга Сергеевна Приказчи
кова, Галина Петровна Ситникова – подвело следующие итоги  
XV исследовательской практической конференции обучающихся:

1е место – Максим Витальевич Боронников, гр. 21ТМС, тема 
«Различия британского английского и американского англий
ского», руководитель – Ольга Владимировна Матвеева;

2е место – Артем Юрьевич Вольхин и Илья Валерьевич 
Обухов, гр. 5ТМС, тема доклада «Оценка удовлетворенности 
качеством образовательного процесса обучающимися ГБПОУ 
«Пермский машиностроительный колледж», преподаватели: 
Ирина Геннадьевна Едовина, Любовь Александровна Козлова, 
Игорь Владимирович Приказчиков;

3е место – Любовь Сергеевна Собянина, гр. 2К, тема доклада 
«Социальное проектирование как способ самореализации при 
профессиональном становлении выпускника», преподаватели: 
Людмила Витальевна Канова, Любовь  Александровна Козлова.

благодарим всех за участие, желаем дальнейших побед!
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В коми-пермяцком агротехническом 
техникуме в полном разгаре  
весенние работы

В коми-пермяцком агротехническом техникуме весна – горячая пора. 
Студенты агрономического отделения на занятиях учебной практики активно 
занимаются выращиванием рассады. 

В теплице техникума представлен широкий ассортимент цветочных 
и овощных культур. Только цветочных культур высажено более 15 000 штук  
более 50 наименований. Цветочная рассада будет радовать нас всё лето до 
глубокой осени на цветниках территории техникума и г. Кудымкара.

Овощные культуры представлены более 30 наименованиями. Рассада  
овощ ных культур будет высажена на коллекционноопытнический участок  
техникума, большая часть реализована населению г. Кудымкара. 

Хочется отметить, что вся рассада, выращенная студентами техникума,  
 ежегодно в весенний период пользуется  популярностью среди горожан.

Экскурсионная поездка в город березники

7 апреля 2016 года состоялась экскурсионная поездка по маршруту Усолье – 
Березники для студентов кизеловского политехнического техникума.

Одним из мест маршрута были Палаты Строгановых. В настоящее время  
в палатах Строгановых размещается музей. В нем можно увидеть экспозиции, 
посвященные городу Усолью и Строгановым. 

Следующая точка маршрута – Дом Брагина. Здесь прошла развлекательная 
программа «Этновечерки». Студентам техникума был представлен мастеркласс 
по народным играм, были прослушаны разные жанры народной песенной 
традиции, студенты также сыграли на этнических музыкальных инструментах, 
посмотрели традиционный праздничный обряд «Закликания весны».

студенты 
кудымкарского 
педагогического 
колледжа умеют 
не только учиться, 
но и сочинять

В феврале – марте этого года тра
диционно на территории Коми
Пермяцкого округа проходила акция, 
посвященная Дню комипермяцкого 
языка. (День комипермяцкого язы
ка учрежден указом губернатора 
Пермского края в 2010 году.) Одним 
из мероприятий акции был конкурс 
поздравлений на комипермяцком 
языке. В этом конкурсе активное 
участие приняли студенты кудым-
карского педагогического коллед-
жа, обучающиеся по специальности 
«Преподавание в начальных классах» 
с прохождением дополнительного 
профессионального модуля «Пре
подавание родного языка (коми
пермяцкого) в начальной  школе». Сту
денты представили позд равления не 
только к традиционным праздникам – 
Новый год, 8 Марта, но и локальным – 
День комипермяцкого языка, Пасха.  
Поздравления 5 студентов Натальи 
Мелюхиной (101я группа), Анастасии 
Савиной (101я группа), Ангелины  
Симановой (201я группа), Любови  
Федосеевой (301я группа) и  Людми
лы Чугайновой (101я группа) – члена
ми жюри были отобраны для включе
ния в сборник поздравлений, который 
был издан организаторами акций.   
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«битва станОЧникОв»

В АПРЕлЕ состоялся конкурс 
профессионального мастер-

ства «Битва станочников» в Много-
функциональном центре приклад-
ных квалификаций по подготовке 
кадров для отрасли «Машинострое-
ние и металлообработка» чайков-
ского  техникума промышленных 
технологий и управления. В кон-
курсе приняли участие 15 пред-
ставителей работающей и обу-
чающейся молодежи чайковского 
муниципального района. 

Организаторами конкурса высту-
пили администрация Чайковского 
муниципального района, совет ра-
ботающей молодежи, молодежный 
центр  «Ровесник» и Чайковский 
техникум промышленных техноло-
гий и управления.

Специфика работы многих пред-
приятий  такова, что без профессии 
токаря  просто не обойтись. Причем 
необходимы действительно хоро-
шие специалисты, стать которыми 
можно, отработав не один и не два 
года. Предприятия  заинтересованы  
в том, чтобы молодежь быстрее по-
стигала мастерство своей профес-
сии и закреплялась на производ-
стве. Поэтому и проводятся такие 
конкурсы, которые поддерживают 
стремление к профессиональному 
росту, дают возможность молодым 
рабочим и студентам  попробовать 
свои силы.

Как отметил руководитель МЦПК 
Д. О. Каменев, это уже третий 

 муниципальный конкурс профес-
сионального мастерства, который 
проводится на базе центра. Такие 
конкурсы повышают в глазах моло-
дежи социальную значимость и пре-
стиж выбранной ими профессии.

«Битва станочников» проводилась 
по трем номинациям. В номина-
ции  «Лучший токарь» среди рабо-
тающей молодежи на деле доказать 
право называться лучшими в своей   
профессии в этот день решились 
Н. В. Родин и С. С. Горбунов – предста-
вители ИТЦ ООО «Газпром-трансгаз-
Чайковский», В. А. Кокорин (Чай-
ковский завод газовой аппаратуры, 
филиал ОАО «Газмаш») и А. Ш. Ис-
магилов (Группа компаний «Чайков-
ский текстиль»).

В номинации «Лучший токарь» 
среди  обучающейся  молодежи при-
няли участие первокурсники техни-
кума, обучающиеся по профессии 
«Станочник»: Иван Владимиров, 
Сергей Зайцев, Константин Коно-
валов, Илья Павлов, Даниил Пет-
ров, Руслан Серебренников, Руслан 
 Широбоков, Вячеслав Ташкинов.

В номинации «Лучший оператор 
токарных станков с программным 
управлением» среди  обучающейся 
молодежи выступили Роман Котов, 
Денис Козгов и Павел Лекомцев.

Конкурс проводился в два этапа 
и состоял из двух частей: теорети-
ческой, проходящей в форме тесто-
вых заданий, и практической: для 
токарей – изготовление детали 

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

семинар

15 декабря 2015 года на базе Го
сударственного бюджетного про
фессионального образовательного 
учреждения «пермский химико-
технологический техникум» со
стоялся семинар «Опыт внедрения 
государственночастного партнер
ства в систему управления про
фессиональной образовательной 
организации». В семинаре приняли 
участие представители министер
ства образования и науки Пермского 
края, работодатели, представители 
профессиональных образователь
ных учреждений Пермского края, 
преподаватели техникума.

Начальник управления профессио
нального образования министер
ства образования и науки Пермского 
края Илья Валерьевич Бочаров рас
сказал участникам о государственно
частном партнерстве в системе 
профессионального образования 
Пермского края. Представитель на
ших социальных партнеров Анаста
сия Сергеевна Пасевич, помощник 
генерального директора группы 
предприятий «ПЦБК», поделилась 
своим видением роли социальных 
партнеров в системе управления 
профессиональным образователь
ным учреждением. Директор ГБПОУ 
«Пермский химикотехнологический 
техникум» Сергей Львович Панченко 
и его заместитель по развитию и ин
новациям Елена Валерьевна Казако
ва рассказали об опыте организации 
управляющего совета техникума. За 
круглым столом участники обсудили 
вопросы, связанные с  формировани
ем и деятельностью органов управ
ления в условиях государственно
частного партнерства.

Председатель совета директо
ров образовательных организаций 
профессионального образования 
Пермского края, директор Госу
дарственного бюджетного про
фессионального образовательного 
учреждения «Пермский педагоги
ческий колледж № 1» Станислав 
Владимирович Красных при подве
дении итогов мероприятия положи
тельно оценил опыт  организации 
управляющего совета в Пермском 
химикотехнологическом технику
ме, отметив, что у каждого учебно
го  заведения он, безусловно, будет 
 своим.
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социальное партнерстВо 

2015 год для студентов специ
альностей «Живопись» и «Дизайн» 
гбпоу «соликамский социально-

педагогический колледж имени 

а. п. раменского» стал годом раз
вития социального партнерства 
с МАУК «Мемориальный ботаниче
ский сад Г. А. Демидова». Ботаниче
ский сад в Соликамске – явление 
уникальное. Предположительно 
сад был заложен летом 1731 года 
сыном крупного промышленника 
А. Демидова. С 2002 года Соли
камский ботанический сад – член 
Совета ботанических садов Урала 
и Поволжья и Совета ботанических 
садов России.

В рамках сотрудничества кол
леджа и ботанического сада было 
организовано прохождение прак
тик, проведение фестиваля снеж
ных фигур «Зимний сад Григория 
Демидова», создание необычных 
артобъектов. В рамках краевого 
проекта «Фестивальное Прикамье: 
59 фестивалей 59 региона» студен
ты колледжа приняли участие в ме
роприятии «Demidov Flora Festival», 
на котором представили этюды 
и зарисовки, выполненные с нату
ры во время пленера в ботаниче
ском саду. 

По инициативе кафедры худо
жественных дисциплин колледжа 
в ботаническом саду был прове
ден первый межмуниципальный 
блицконкурс «Краски лета» среди 
учащихся детских художественных 
школ и студентов художественных 
специальностей СПО. 

Совместные проекты, реализуе
мые ботаническим садом и кол
леджем, способствуют развитию 
социального партнерства, форми
рованию компетенций обучающих
ся и профессиональному становле
нию будущих специалистов.

смотр талантоВ

в установленное время согласно 
представленным чертежам, а для 
операторов – выполнение операции 
по настройке инструмента и кор-
ректировка управляющей програм-
мы токарного станка с ПУ.

Пока одна группа участников 
изучала тесты и отвечала на по-
ставленные вопросы, две другие 
прошли к станкам и начали работу. 
За процессом изготовления дета-
лей внимательно следило жюри: 
Л. В. Богаченко – директор ООО 
«Инертгидротех», Д. О. Каменев – 
руководитель МЦПК, А. В. Крутико-
ва – преподаватель техникума. Они 
заполняли технический паспорт 
конкурсантов, отмечали время на-
чала и окончания работы, соблю-
дение технологии, норм и правил 
охраны труда. Затем группы участ-
ников поменялись местами. 

Следует отметить высокий уро-
вень организации конкурса, все 
прошло строго по утвержденной 
программе конкурса, без каких-
либо сбоев.

В итоге в номинации «Лучший то-
карь» среди работающей молодежи 
первое место заняли два токаря – 
Н. В. Родин (ИТЦ ООО «Газпром-
трансгаз-Чайковский») и В. А. Ко-
корин (Чайковский завод газовой 
аппаратуры, филиал ОАО «Газмаш»), 
который по решению жюри по-
лучил еще и кубок победителя 
конкурса. Вторым стал С. С. Горбу-
нов (ИТЦ ООО «Газпром-трансгаз-
Чайковский»). Третье место занял 
А. Ш. Исмагилов (Группа компаний 
«Чайковский текстиль»).

В номинации «Лучший токарь» 
среди обучающейся молодежи 
с большим отрывом по количеству 
набранных баллов одержал победу 
Руслан Серебренников. Второе ме-
сто занял Константин Коновалов, 
третьим стал Вячеслав Ташкинов.

В номинации «Лучший оператор 
токарных станков с программным 
управлением» среди обучающейся 
молодежи места распределились 
следующим образом: 1-е место – 
Денис Козгов (группа 4-1310), 
2-е место – Роман Котов (группа 
4-1519), 3-е место – Павел Леком-
цев (группа 4-1310).

Победители были награждены  
дипломами, медалями и подарками 
от организаторов  конкурса.  

Всем  конкурсантам, не занявшим 
призовые места, были вручены сер-
тификаты. Но даже те ребята, кото-
рые остались без награды, довольны 
тем, что приняли участие в настоя-
щей «Битве станочников»! Для сту-
дентов техникума участие в конкур-
сах профессионального мастерства  
дает возможность не только пока-
зать себя и применить свои знания на 
практике, но также  убедиться в пра-
вильности выбора своей профессии 
и повысить уровень профессиональ-
ного мастерства. Кроме того это 
еще один шанс показать себя и свой  
талант  будущим работодателям. 

Н. А. Брюхова,
заместитель директора по УПР

Чайковского  техникума 
промышленных

 технологий и управления
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организация практики

Организация и прОведение практики 
в свете реализации фгОс спО
С ОВРЕМЕННый этап развития 

российской экономики ставит 
перед системой профессионально-
го образования серьезные задачи, 
обусловленные необходимостью 
сделать эту систему гибкой, адап-
тивной постоянно изменяющейся 
ситуации на рынке трудовых ресур-
сов, возрастанию требований рабо-
тодателей к качеству подготовки 
специалистов. 

Образовательные учреждения СПО 
сталкиваются с трудностями про-
ведения практик в организациях 
и в условиях реализации ФГОС испы-
тывают недостаток теоретического, 
психолого-педагогического, научно-
методического материала сопровож-
дения практической подготовки сво-
их студентов. Все это сказывается на 
качестве профессиональной подго-
товки специалистов, конкурентоспо-
собности выпускников на рынке тру-
довых ресурсов, их профессиональной 
мобильности и социальной защищен-
ности.

Главными направлениями дея-
тельности Соликамского социально-
педагогического колледжа по реше-
нию этой проблемы стали:

 формирование нового содержа-
ния практик на основе личностно-
деятельностного и компетентност-
ного подходов к профессиональному 
образованию, нацеленного на реали-
зацию профессионально-личностной 
модели конкурентоспособного спе-
циалиста;

комплексно-методическое обес-
печение практик студентов, ра-
циональное сочетание активных 
и репродуктивных форм и методов 
профессионально-практической под-
готовки будущих специалистов;

самостоятельная работа практи-
кантов на базах практики как веду-
щая деятельность в формировании 
профессиональных компетенций по 
профилю специальности; 

внедрение единых подходов к си-
стеме контроля и оценки деятель-
ности практикантов по итогам 
практики, стимулирующей развитие 
профессиональной направленности 
и мотивационной сферы личности 
студента.

При реализации ОПОП предусмат-
риваются следующие виды практик: 
учебная и производственная. 

Практика отражена в учебном плане, 
графике  учебного  процесса  колледжа. 

Планирование и организация прак-
тики на всех ее этапах обеспечивают:

последовательное расширение кру-
га формируемых у обучающихся уме-
ний, навыков, практического опыта 
и их усложнение по мере перехода от 
одного этапа практики к другому;

целостность подготовки специали-
стов к выполнению основных трудо-
вых функций;

связь практики с теоретическим 
обучением.

По каждому виду практики руково-
дителем практики разрабатывается 
рабочая программа в соответствии 
с требованиями, закрепленными в ло-
кальном положении. Далее программа 
проходит техническую и содержатель-
ную экспертизу, которую осуществля-
ют эксперты из числа преподавателей 
колледжа. Затем программа практики 
представляется на заседание эксперт-
ного совета колледжа, в ходе которого 
рассматривается вопрос о рекоменда-
ции для использования программы 
в практике обучающихся. 

В обязательном порядке программа 
практики проходит процедуру согла-
сования с работодателями; по ито-
гам данной процедуры оформляются 
акты согласования.

Содержание практик определяется 
требованиями к практическому опы-
ту и умениям по каждому из профес-
сиональных модулей ОПОП в соответ-
ствии с ФГОС. 

В колледже разработаны единые 
подходы к организации контроля 
и оценки практик, которые также  
согласованы с работодателями. 

Контроль и оценка практик обучаю-
щихся проводится на основе результа-
тов выполнения задания практики, 
аттестационного листа, характери-
стики практиканта, дневника практи-
ки, отчета практиканта о выполнении 
задания практики. 

Задание на практику составляется 
в соответствии с программой прак-
тики. Оно направлено на формиро-
вание умений, практического опыта 

и формирование профессиональных 
компетенций в рамках освоения  
профессионального модуля ОПОП  
и проходит процедуру согласования  
с организацией (базой практики). 

Аттестационный лист содержит 
сведения об уровне освоения обу-
чающимися профессиональных ком-
петенций и разрабатывается руково-
дителями практики от организации 
(базы практики) и колледжа. 

Характеристика на обучающегося 
составляется руководителями прак-
тики от организации (базы практики) 
и колледжа. 

По итогам практики руководителем 
практики от колледжа оцениваются 
полнота и своевременность заполне-
ния и представления дневника и при-
ложений к нему. 

По результатам практики обучаю-
щимся составляется отчет, который 
утверждается организацией (базой 
практики). 

Практика завершается дифферен-
цированным зачетом или зачетом 
(незачетом). Итоговая отметка вы-
ставляется на основании разработан-
ных критериев.

По итогам практики руководитель 
практики от колледжа заполняет ве-
домость и составляет отчет, в кото-
ром указывает проблемы, возникшие 
в процессе прохождения практики, 
и  предложения, направленные на 
улучшение подготовки специалистов. 

Обучающиеся, не прошедшие прак-
тику или получившие отрицательную 
оценку («неудовлетворительно» или 
«не зачтено»), не допускаются к сдаче 
квалификационного экзамена.

Таким образом, общие подходы 
и единые требования к организации 
и проведению практик, создание пе-
дагогических условий позволяют осу-
ществлять качественную подготовку 
современного специалиста в соответ-
ствии с требованиями ФГОС.

Г. Н. Филиппова,
преподаватель теоретических

и прикладных аспектов методической
 работы учителя начальных классов

ГБПОУ «Соликамский социально-
педагогический колледж имени 
А. П. Раменского», г. Соликамск



Для участия в конкурсе заявились 22 человека: 18 преподавателей и 4 мастера производственного 
обучения из 11 городов Пермского края: Пермь – 4 образовательные организации (4 участника); Кудым-
кар – 4 (5); Соликамск – 3 (3); Кунгур – 2 (2); Краснокамск – 1 (1); Зюкайка – 1 (1); Чусовой – 1 (1);  
Очёр – 1 (2); Горнозаводск – 1 (1); Березники – 1 (1); Чайковский – 1 (1).

Победители конкурса «Учитель года-2016» в номинации «Педагог профессионального образования»:
1-е место – Наталья Юрьевна Баева, преподаватель математики и информатики ГБПОУ «Краевой 

многопрофильный техникум».
2-е место – Алевтина Валерьевна Крутикова, преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и управления».
3-е место – Мария Александровна Рычкова, преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ 

«Березниковский строительный техникум».

краевОй кОнкурс «уЧитель гОда-2016»
Номинация «Педагог профессионального образования»



пОбедители краевОгО кОнкурса 
«уЧитель гОда-2016»

в нОминации «педагОг прОфессиОнальнОгО ОбразОвания»


