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с днем знаний!

Уважаемые коллеги, работники среднего профессионального  образования!
 В канун начала нового учебного года и Дня знаний хочется от всей души поблагодарить 

вас за самоотверженный и результативный труд в деле подготовки квалифицированных  
рабочих не только для экономики Пермского края, но и всей Российской Федерации. 

Система среднего профессионального образования Пермского края в рейтинге успешности 
находится на передовых позициях вместе с ведущими регионами страны. В ней обучаются 
49 тысяч юношей и девушек. 2,6 тысячи педагогических работников ежедневно несут службу 
по воспитанию и обучению нового трудового поколения. 

Ежегодно поставляя молодых рабочих для современного производства, вы укрепляете  
могущество России. 

Активно внедряя профессии и специальности ТОП-50, вы помогаете выпускникам быть  
сегодня конкурентоспособными на рынке труда. 

Осваивая новые образовательные технологии, организуя дуальное обучение, вы повышаете  
качество подготовки будущих рабочих и способствуете успешной их адаптации  
на производстве. 

Но каким бы технологичным ни было профессиональное образование, его главными фигу-
рами остаются педагоги и мастера производственного обучения – люди, которые передают 
знания, закладывают основы гражданского мышления, нравственности и любовь к Родине 
новому поколению.

Дорогие коллеги, искренне поздравляю вас с Днем знаний, желаю неустанного стремления  
к новым достижениям и открытиям! Профессиональных вам успехов в обучении студентов 
и в освоении уникальных образовательных технологий! Пусть в ваших семьях царят мир  
и покой! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов!

Р. А. Кассина,
министр образования и науки Пермского края
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Подготовка кадров 
По наиболее востребованным, 
новым и ПерсПективным 
Профессиям из Перечня тоП-50 — 
Приоритет модернизации сПо

ЗА ПОСлЕДНИЕ несколько 
лет в системе среднего 

профессионального образова-
ния произошли существенные 
изменения, ориентированные 
на потребности экономики и со-
циальные инновации. Система 
по-прежнему выполняет важную 
социальную функцию доступно-
сти профессионального образо-
вания для граждан, однако каче-
ство СПО в передовых колледжах 
уже ориентировано на уровень 
мировых стандартов. Появились 
иные механизмы обеспечения до-
ступности и качества СПО. Речь 
идет об эффективном взаимодей-
ствии с работодателями, сетевой 
реализации программ, развитии 
онлайн-обучения.

ВАЖНыЕ ПОКАЗАТЕлИ
В центре обозначенных меха-

низмов находятся профессиональ-
ная образовательная организация 
и эффективные модели подготовки 
кад ров на уровне субъектов. чтобы 
выпускники СПО легко адаптиро-
вались на развивающихся произ-
водствах в высокотехнологичном 
сегменте, необходимо понимать, 
какие профессии и специальности 
будут востребованы в перспективе, 
какими новыми компетенциями 
должен обладать выпускник, кто 
будет формировать эти компетен-
ции, где создать соответствующую 
материальную базу и правильно 
выстроить рациональную логисти-
ку. И еще один важный вопрос: как 
оценить конечный результат?

Со стороны системы образова-
ния важным показателем, характе-
ризующим устранение дефицита 
рабочих кадров, является доля вы-
пускников СПО, трудоустроенных 
на основе договоров о целевом 
 обучении.

Развитие цифровой экономики 
и формирование новых прорывных 
направлений роста на стыке суще-
ствующих отраслей, расширение по-
требности работодателей в кадрах, 
обладающих мультидисциплинар-
ными компетенциями и минималь-
ной потребностью в адаптационном 
периоде при трудоустройстве, – это 
общемировые тенденции, опреде-
ляющие глобальный контекст раз-
вития системы профессионального 
образования.

Структурная трансформация ми-
рового рынка труда, определяемая 
высокой скоростью технологи-
ческих и социальных изменений, 
значительно повышает риск об-
разования дефицита кадров и ком-
петенций по важнейшим направ-
лениям трудовой деятельности. 
Происходящие изменения вносят 
дисбаланс на региональных рынках 
труда и, вместе с тем требуют адап-
тации системы профессионального 
образования под развитие новых 
компетенций.

ПРОЕКТы, ИНИцИАТИВы 
И ПРАКТИКИ

В силу стратегической значимо-
сти системы СПО на федеральном 
и региональном уровнях в послед-
ние годы были успешно реализо-
ваны проекты и инициативы, ори-
ентированные на минимизацию 
кадрового дефицита и обеспечение 
соответствия компетенций выпуск-
ников профессиональных образо-
вательных организаций текущим 
и перс пективным требованиям ра-
ботодателей.

В соответствии с положениями 
«Стратегии развития системы под-
готовки рабочих кадров и формиро-
вания прикладных квалификаций 
в Российской Федерации на период 
до 2020 года» была реализована  

разработка федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов по 50 наиболее востребо-
ванным, новым и перспективным 
профессиям и специальностям, 
а также развитие сети межрегио-
нальных центров компетенций, обе-
спечивающих доступ обучающихся к 
высокотехнологичной инф раструк-
туре и формирующих условия  
для трансфера компетенций.

В стадии реализации находится 
приоритетный проект «Рабочие 
кадры для передовых технологий», 
который утвержден протоколом 
Президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратеги-
ческому развитию и приоритетным 
проектам от 25 октября 2016 года. 
Он предусматривает создание 
в Российской Федерации конкурен-
тоспособной системы СПО, обес-
печивающей подготовку высоко-
квалифицированных специалистов 
и рабочих кадров в соответствии 
с современными стандартами и пе-
редовыми технологиями, по итогам 
которого к 2020 году предполагает-
ся сформировать сеть образователь-
ных организаций, реа лизующих 
программы СПО с прогрессив-
ными материально-технической  

И. В. Бочаров
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и учебно-методической базами. 
В рамках проекта разрабатывают-
ся региональные перечни наиболее 
перспективных и востребованных 
профессий и специальностей, созда-
ются специализированные центры 
компетенций по стандартам Ворлд-
скиллс, внедряется демонстрацион-
ный экзамен.

Широкое распространение по-
лучила практика проведения чем-
пионатов по рабочим профессиям, 
в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс. Результаты стати-
стических опросов студентов по-
зволяют констатировать рост 
престижа профессиональных об-
разовательных организаций как 
 места  обучения.

При участии АНО «Агентство 
стратегических инициатив по про-
движению новых проектов» были 
разработаны подходы к прогнози-
рованию кадровых потребностей, 
профессиональной ориентации, 
актуализации программ СПО в рам-
ках апробации регионального стан-
дарта кадрового обеспечения про-
мышленного роста, сформированы 
 практики дуального обучения.

В то же время, несмотря на накопле-
ние значительного положительного 
опыта развития отдельных сегмен-
тов системы СПО и наработку лучших 
практик развития региональных эко-
систем СПО, реализованные меры не 
позволяют провести комплексную мо-
дернизацию организаций СПО в целях  
устранения дефицита рабочих  
кадров.

Дополнительным вызовом, обо-
стряющим необходимость кон-
центрации усилий на снижении 
дефицита квалифицированных 
рабочих кадров, является реализа-
ция проектов импортозамещения, 
формирования индустрий нового 
технологического уклада, созда-
ния компаний – технологических 
 лидеров мирового уровня.

Обратной стороной стремитель-
ной модернизации и технологиче-
ского развития отраслей выступает 
запаздывающий, реактивный ха-
рактер адаптации профессиональ-
ных образовательных организаций 
к происходящим изменениям и, как 
следствие, продолжение подготов-
ки кадров, обладающих невостре-
бованными компетенциями и ква-
лификацией. Более 150 профессий 

и специальностей за последние 
10 лет утратили свою актуальность. 
В 2017 году из 485 существующих 
профессий и специальностей СПО 
100 имели нулевой прием. Наиболее 
востребованными оказались около 
50 профессий и специальностей из 
сферы услуг, строительства, меди-
цины, образования и коммерции.

В сложившихся условиях целе-
сообразна реализация комплекса 
превентивных мер, направленных 
на борьбу с прогнозируемой струк-
турной безработицей на региональ-
ном уровне. Это означает, что объ-
емы и профили подготовки кадров 
с СПО должны удовлетворять как 
текущие запросы работодателей, 
так и перспективные потребности 
социально-экономического развития  
регионов.

В краткосрочном периоде ми-
нимизировать кадровый де-
фицит с использованием ин-
фраструктуры и компетенций 
профессиональных образователь-
ных организаций можно за счет 
своевременной реализации мер 
по организации коротких гибких, 
практико-ориентированных об-
разовательных программ для всех 
категорий населения. В средне-
срочном периоде – благодаря ак-
туализации федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов и профессиональ-
ных образовательных программ 
в соответствии с трендами раз-
вития технологий и социально-
экономической сферы.

Накопленный по этому направ-
лению опыт подтверждает возмож-
ность системного выстраивания 
новой инфраструктуры подготовки 
кадров в регионах России. Модели 
кадрового обеспечения, апроби-
рованные в 20 пилотных регионах 
в рамках регионального стандарта 
кадрового обеспечения промыш-
ленного роста, в настоящее время 
транслируются Агентством стра-
тегических инициатив по продви-
жению новых проектов в другие 
 субъекты Российской Федерации.

ЧЕТыРЕ МОДЕлИ
По результатам федерального 

мониторинга качества работы про-
фессиональных образовательных 
организаций сегодня формируются 
четыре модели колледжей. 

Опорно-стратегическая модель 
управления включает в себя меж-
региональные кадровые центры, 
ресурсные центры и колледжи 
с достаточной материальной и ка-
дровой составляющей. Такие кол-
леджи могут работать на задачи 
региона и Федерации и в какой-то 
степени стать менторами для других   
образовательных организаций. 

Ресурсно-отраслевая модель – 
это те колледжи, которые «заточены» 
четко под конкретного работодателя 
(например, железнодорожники, ме-
таллурги, авиация…). Они готовят ка-
дры «для крупного заказчика», в них 
зачастую бывают многофункцио-
нальные центры прикладных квали-
фикаций и дуальное  обучение. Доля 
таких  колледжей 5%.

Социальная модель управле-
ния – это те колледжи, которые 
обучают лиц с ОВЗ, работают с ин-
валидами, и колледжи, располо-
женные в сельской местности, где 
такое учебное заведение выступает 
как центр развития социокультур-
ной среды и выполняет важную 
социальную функцию. Доля таких 
 колледжей – около 10%.

Базовая модель управления –  самая 
распространенная. За последние 5 лет 
сформировалось очень много коллед-
жей такого вида. Это многопрофиль-
ные учебные заведения, которые 
работают на разных заказчиков, по 
массовым профессиям и специаль-
ностям. Как правило, это крупные об-
разовательные организации, которые 
были созданы после введения ново-
го закона об образовании и передачи 
колледжей в регионы.

Принципиально важно, что во 
всех без исключения проектах, 
программах и моделях как аксио-
ма предполагаются эффективное 
взаимодействие с работодателями 
и подготовка кадров, востребован-
ных рынком труда, а ТОП-50 стано-
вится системообразующим стреж-
нем, увязывающим в единое целое 
все направления программ модер-
низации (программ развития) всех 
профессиональных образователь-
ных организаций Пермского края.

И. В. Бочаров,
начальник управления 

профессионального образования 
министерства образования и науки 

Пермского края
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4 гарантии будущего

региональная Программа 
развития образования: 
новые технологии и лучшие Практики

В АВГУСТЕ 2017 года состоял-
ся отбор региональных про-

грамм развития образования в це-
лях предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции субсидий на 2018 год на под-
держку реализации мероприятия 
«Разработка и распространение 
в системах среднего профессио-
нального и высшего образования 
новых образовательных техно-
логий и форм образовательного 
процесса» в рамках государствен-
ной программы Российской Феде-
рации «Развитие образования». 
На реализацию этого мероприя-
тия из федерального бюджета 
Пермскому краю предоставлена 
субсидия в размере 27 259 400 ру-
блей. В целях софинансирования 
из регионального бюджета будут 
направлены средства в размере 
10 082 243 рубля.

БОльшИЕ ПлАНы
В 2017 году разработана про-

грамма модернизации системы 
профессионального образования 
Пермского края на основе развития 
инновационной сети распростра-

нения лучших практик подготовки 
кадров по перечню наиболее вос-
требованных, новых и перспектив-
ных профессий и специальностей 
среднего профессионального об-
разования. Программа направлена 
на реализацию мероприятия «Раз-
работка и распространение в систе-
мах среднего профессионального 
и высшего образования новых об-
разовательных технологий и форм 
образовательного процесса». Ее 
цель – создание механизмов и усло-
вий развития инновационной сети 
профессиональных образователь-
ных организаций, обеспечивающих 
подготовку кадров по перечню про-
фессий и специальностей ТОП-50 
в соответствии с международными 
стандартами и передовыми тех-
нологиями для экономического 
 развития Пермского края. 

Для реализации программы из 
перечня наиболее востребованных 
на рынке труда, новых и перспек-
тивных профессий выбрана об-
ласть подготовки «Промышленные 
и инженерные технологии» (специ-
ализация «Машиностроение, управ-
ление сложными техническими  

системами, обработка материа-
лов»). Это следующие профессии 
и специальности: «Сварщик (руч-
ной и частично механизированной 
сварки (наплавки)», «Оператор 
станков с программным управлени-
ем», «Токарь на станках с числовым 
программным управлением», «Ме-
хатроника и мобильная робототех-
ника (по отраслям)», «Монтаж, тех-
ническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по 
отраслям)», «Технология металло-
обрабатывающего производства», 
«Технология производства изделий 
из композитных материалов».

УЧЕБНыЕ ЗАВЕДЕНИЯ
В реализации программы уча-

ствуют 9 профессиональных обра-
зовательных организаций: Перм-
ский химико-технологический 
техникум, Пермский авиационный 
техникум им. А. Д. Швецова, Перм-
ский техникум промышленных 
и информационных технологий, 
Пермский машиностроительный 
колледж, Лысьвенский политех-
нический колледж, чайковский 
техникум промышленных техно-
логий и управления, Соликамский 

А. Л. Цуканова
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гарантии будущего

ноВости

Высокие достижения 
чайкоВских студентоВ

С 1 по 4 июня в Тюмени проходила 
XI Международная олимпиада в сфе-
ре информационных технологий  
«IT-Планета 2017/18». За 4 дня олим-
пиады команда Чайковского техни-
кума промышленных технологий 
и управления поучаствовала в каче-
стве слушателей на мастер-классе 
«Как сделать хайповый проект, со-
блюсти дедлайн и остаться друзьями» 
и в качестве помощников-экспертов 
на мотивационном  тренинге «Стирая 
границы».

В отборочном первом туре сту-
дентка группы 4-09.02А Нина То-
милина, набрав 70,8 балла, прошла 
в финал международной олимпиа-
ды. Нина попала в первую десятку – 
заняла 9-е место по стране! В целом 
в номинации «Доступная среда» кон-
курса «Неограниченные возможно-
сти» принимали участие 3000 чело-
век, были выбраны 13 лучших работ. 

Впечатления от международной 
олимпиады положительные: участ-
ники не только узнали много нового 
в сфере IT-технологий, но и получили 
ценную информацию о требованиях 
к проектам участников олимпиады.

студентка 
краеВого колледжа 
предпринимательстВа – 
В финале чемпионата 
Ворлдскиллс-2018

В конце мая в Якутске прошли  
Отборочные соревнования на право 
участия в финале чемпионата «Моло-
дые профессионалы-2018» («Ворлд-
скиллс Россия»). Студентка III курса 
Краевого колледжа предпринима-
тельства Екатерина Пикулева прошла 
отборочные соревнования по ком-
петенции «Ювелирное дело» и полу-
чила право представлять Пермский 
край в финале VI Национального чем-
пионата «Молодые профессионалы». 
За право получить путевку в финал 
боролись 13 молодых профессио-
налов – победители региональных 
этапов со всей России. К чемпионату 
Катя готовилась под руководством 
мастера производственного обуче-
ния Владимира Федотова и других 
преподаавтелей колледжа. 

Поздравляем Екатерину с успеш-
ным выступлением и желаем 
 дальнейших побед!

политехнический техникум, Ураль-
ский химико-технологический кол-
ледж и Добрянский гуманитарно-
технологический техникум им. 
П. И. Сюзева. Для эффективной реа-
лизации мероприятий программы 
в качестве региональной площадки 
сетевого взаимодействия выбран 
Пермский химико-технологический 
техникум, который осуществля-
ет координационную и ресурсную 
(методическую, материально-
техническую, кадровую, информа-
ционную) поддержку разработки 
актуальных программ и техноло-
гий обучения по профессиям и спе-
циальностям из перечня ТОП-50  
заявленной области подготовки. 

Цель объединения образователь-
ных организаций на основе сете-
вого взаимодействия – решение  
следующих задач:

– формирование новой модели 
взаимодействия образовательных 
организаций среднего профессио-
нального образования, обеспечи-
вающей решение задач инноваци-
онной экономики региона;

– обновление (актуализация)  
содержания подготовки в соот-
ветствии с федеральными госу-
дарственными образовательными 
стандартами по ТОП-50 и ТОП-
регион;

– внедрение актуальных мето-
дик, образовательных технологий, 
ориентированных на подготовку 
рабочих в соответствии с междуна-
родными требованиями к уровню 
квалификации;

– апробация и внедрение сете-
вых механизмов распространения 
лучших практик, образовательных 
технологий для обновления техно-
логий профессионального образо-
вания.

МЕРОПРИЯТИЯ
Для развития инновационной 

сети распространения лучших прак-
тик подготовки кадров по програм-
мам среднего профессионального 
образования по перечню наиболее 
востребованных, новых и перспек-
тивных профессий и специаль-
ностей разработан план-график 
основных мероприятий. В 2018 году 
запланировано направить средства 
на оснащение сетевой площадки, 
а именно – на приобретение высо-
котехнологического оборудования 

и программного обеспечения для 
проведения практических занятий 
и демонстрационного экзамена по 
компетенциям «Технологии ком-
позитов», на приобретение обору-
дования для проведения работ по 
компетенции «Сварочные техно-
логии», оборудования по робото-
технике, высокотехнологического 
оборудования по специальности 
«Монтаж технического обслужива-
ния и ремонт промышленного обо-
рудования», специализированной 
мебели, инструментов, материалов 
для оборудования площадки для 
проведения демонстрационного  
экзамена. 

С целью создания условий для эф-
фективной работы инновационной 
сети образовательных учреждений 
ведутся работы по разработке тех-
нологической платформы сетевого 
взаимодействия – информационно-
го регионального портала для раз-
мещения и использования ресурсов 
(образовательных программ, диаг-
ностических материалов, апроби-
рованных педагогических техноло-
гий) в практике подготовки кадров 
в области промышленных и инже-
нерных технологий.

Кроме федеральных и регио-
нальных бюджетных средств на 
софинансирование программы на-
правляются внебюджетные сред-
ства предприятий и организаций –  
социальных партнеров образова-
тельных учреждений. В реализации 
мероприятий программы участву-
ют Пермский пороховой завод», 
ООО «Сатурн» и первая Пермская 
интернет-компания. 

Реализация мероприятий програм-
мы позволит создать условия для се-
тевого использования материально-
технической базы, в том числе для 
создания центров проведения де-
монстрационного экзамена, органи-
зации сетевого сообщества регио-
нальных инновационных площадок 
по разработке, апробации и транс-
ляции лучших практик в целях обе-
спечения подготовки кадров в обла-
сти «Промышленные и инженерные 
технологии».

А. Л. Цуканова,
консультант отдела содержания 

профессионального образования 
министерства образования и науки 

Пермского края
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из опыта работы

внедрение фгос сПо По тоП-50 
в Пермском химико-технологическом 
техникуме: Проблемы и решения

В ОПРОС внедрения новых 
ФГОС по наиболее востребо-

ванным, новым и перспективным 
профессиям и специальностям 
среднего профессионального об-
разования (ТОП-50) волнует се-
годня многие профессиональные 
образовательные организации 
Пермского края. Для Пермского 
химико-технологического техни-
кума эта задача также в приори-
тете. 

ВыСОКИй СТАНДАРТ
В рамках внедрения ФГОС  

по ТОП-50 должны быть решены 
задачи, связанные с достижением 
высокого стандарта качества со-
держания и технологий профессио-
нального образования. Необходимо 
формировать конкурентоспособ-
ную систему среднего профессио-
нального образования, которая спо-
собна в достаточном количестве 
готовить для экономики кадры 
с мировым уровнем квалификации. 
Это предусматривает лицензиро-
вание и реализацию в техникуме 

новых образовательных программ 
СПО в соответствии требованиями 
международных стандартов и пере-
довых технологий.

Пермский химико-технологичес-
кий техникум в 2017 году первым 
в Пермском крае прошел процеду-
ру лицензирования по шести про-
фессиональным образовательным 
программам, входящим в список 
 ТОП-50. В 2018 году к списку доба-
вилось еще несколько программ. На 
сегодняшний день получена лицен-
зия на осуществление образователь-
ной деятельности по одиннадцати 
 профессиям и специальностям. 

С 1 сентября 2017 года началось 
обучение по двум специально-
стям и одной профессии из переч-
ня ТОП-50. Это «Информационные 
системы и программирование», 
«Монтаж, техническое обслужи-
вание и ремонт промышленно-
го оборудования (по отраслям)» 
и «Сварщик (ручной и частично меха-
низированной сварки (наплавки)». 
В 2018 году начинают реализовы-
ваться образовательные программы  

по следующим направлениям:  
«Мас тер контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики», «Ма-
стер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей», «Обеспечение ин-
формационной безопасности ав-
томатизированных систем», «Тех-
нология аналитического контроля 
химических соединений» и «Техно-
логия производства изделий из по-
лимерных композитов».

ПЕРЕДОВыЕ ПЕДАГОГИ
Реализация образовательных 

программ из перечня ТОП-50 по-
требовала от техникума найти 
пути повышения качества образо-
вания и создать эффективную об-
разовательную среду. Несмотря на 
качественное методическое обес-
печение, существуют некоторые 
проблемы. И среди них – вопрос 
готовности педагогических кадров 
к изменениям. Не все преподава-
тели техникума готовы принять 
активные методы обучения, им 
присущ консервативный характер 
мышления, многие педагоги с боль-
шим стажем не владеют информа-
ционными технологиями, больше 
ориентируются на традиционные 
формы обучения. Есть и такие, 
которые перегружают рабочие 
программы теоретическим мате-
риалом и формированием знаний, 
которые не соответствуют ни ФГОС, 
ни профессиональным стандар-

О.В. Казанцева
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ноВости

фестиВаль 
педагогических идей  
«классный 
рукоВодитель-2018»

24 мая в Пермском строительном 
колледже во второй раз прошел 
фестиваль педагогических идей 
«классный руководитель-2018». 
В этом году показать свое мастер-
ство и поделиться опытом приеха-
ли педагоги профессиональных 
образовательных организаций из 
Кудымкара, Кунгура, Березников 
и Перми. Программа фестиваля 
включала в себя торжественное от-
крытие, презентацию участников, 
а также деловую часть – педагоги 
смогли обменяться опытом, идеями 
и наработками. Все представлен-
ные материалы и разработки вой-
дут в электронный сборник статей. 
Оценивало участников экспертное 
жюри, в состав которого вошли 
представители профессиональных 
образовательных учреждений 
Пермского края. В завершение ме-
роприятия всем участникам были 
вручены сертификаты, а победите-
лям и призерам – грамоты и памят-
ные подарки. 

1-е место – Д. Г. Механошина,  
Пермский строительный колледж.

2-е место – Т. Н. Коцюбинская,  
Кунгурский автотранспортный  
колледж.

3-е место – Д. С. Уланова, Крае-
вой индустриальный техникум  
и Л. Л. Горячева, Пермский базовый 
медицинский колледж.

там, ни требованиям Ворлдскиллс, 
то есть не являются практико-
ориентированными.

Но наиболее активные педагоги 
приняли изменения и нововведения 
как объективный и необратимый 
процесс, нашли пути внутренней 
мотивации к собственному росту 
и развитию, выразили готовность 
работать на высокий результат. Сем-
надцать педагогов прошли повыше-
ние квалификации по программам 
Академии Ворлдскиллс и особен-
ностям формирования и реализа-
ции образовательных программ 
из перечня ТОП-50. На площадках 
чемпионатов «Молодые профес-
сионалы» в качестве экспертов ра-
ботали девять преподавателей, из 
них двое – на Национальном чем-
пионате. четыре педагога получили 
свидетельство, дающее право уча-
стия в оценке демонстрационного  
экзамена. 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНыЕ 
ПлОщАДКИ

Большое значение в подготовке 
будущих специалистов играют кон-
курсы профессионального мастер-
ства и технического творчества. 
В этой части для техникума про-
блемой было создание тренировоч-
ных баз для подготовки конкурсан-
тов. Техникум имеет собственные 
материально-технические ресур-
сы – два учебных корпуса оборудо-
ваны лабораториями, полигонами 
и мастерскими, но, к сожалению, 
не по всем профессиям и специаль-
ностям имеется современное вы-
сокотехнологичное оборудование. 
Поэтому качественно подготовить 
студента к испытаниям невоз-
можно без участия предприятий и 
организаций. Сегодня совместно 
с работодателями – социальными 
партнерами техникумом создают-
ся учебно-тренировочные площад-
ки для подготовки к конкурсам и 
олимпиадам, чемпионатам «Моло-
дые профессионалы России».

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
Следующей проблемой внедре-

ния ФГОС ТОП-50 можно считать 
организацию практики студентов 
и проведение государственной 
итоговой аттестации в виде демон-
страционного экзамена. Но выход 
есть. Необходимо создать условия 

использования возможностей сете-
вого взаимодействия образователь-
ных организаций или использова-
ния материально-технической базы 
предприятий-партнеров. И в этом 
вопросе техникум уже имеет опре-
деленный опыт. 

Образовательный процесс тех-
никума организован как практико-
ориентированный с элементами 
дуального обучения. Вместе с пред-
приятиями-партнерами – ФКП 
«Пермский пороховой завод», 
ООО «Упакс-Юнити», АО «НИИПМ», 
АО «Объединенная химическая 
компания «Уралхим», ОАО «Суксун-
ский оптико-механический завод» – 
разрабатываются и реализуются 
профессиональные программы, 
а совместно с заводом «Инкаб» осу-
ществляется подготовка кадров по 
специальностям технического про-
филя с глубоким погружением не 
только в производственный про-
цесс, но и в корпоративную культу-
ру предприятия.

Таким образом, чтобы подгото-
вить кадры с новыми качествен-
ными характеристиками, мирового 
уровня, удовлетворяющими работо-
дателей, в любом образовательном 
учреждении сегодня необходимо 
обеспечить консолидацию сетевого 
взаимодействия между образова-
тельными организациями.

В конце 2018 года техникум  
начинает работать как региональ-
ная площадка сетевого взаимодей-
ствия «Программа модернизации 
системы профессионального обра-
зования Пермского края на осно-
ве развития инновационной сети 
распространения лучших практик 
подготовки кадров по перечню 
наиболее востребованных, но-
вых и перспективных профессий 
и специальностей СПО». Создан-
ная модель позволит реализовы-
вать программы СПО из перечня 
ТОП-50 в область «Промышленные 
и инженерные технологии» в соот-
ветствии с запросами экономики 
региона, а также обеспечит апроба-
цию и трансляцию лучших практик 
подготовки специалистов рабочих 
кадров на основе новых ФГОС.

О. В. Казанцева, 
руководитель методической службы 

Пермского химико-
технологического техникума
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в Приоритете только качество

Г лОБАлИЗАцИЯ ставит перед 
российским образованием 

задачу повышения качества под-
готовки специалистов и соответ-
ствия их международному уровню. 
Эта задача отражается в Концеп-
ции модернизации российского 
образования. В последние годы 
этот вопрос обсуждался не толь-
ко на уровне Президента  и  Пра-
вительства РФ, но и на других  
уровнях власти. 

Качество – одно из основных по-
нятий сегодня: люди хотят жить 
в хороших условиях, приобретать 
качественные товары и услуги. Од-
ним из важнейших показателей 
качества жизни общества является 
качество образования. Его уровень 
в значительной мере определяет 
уровень развития технологий, уро-
вень управления, уровень культуры. 
Вопрос качественного обновления 
профессионального образования 
стоит остро, ведь не только эко-
номика требует подготовленных 
кадров, но и сама жизнь не может 
улучшаться без высококвалифици-
рованных специалистов. Поэтому 
одной из значимых задач в сфере 
развития профобразования стало 
освоение новых механизмов управ-
ления качеством. Ключевое поня-
тие – категория качества. Сложная 
природа качества профобразования 
требует использовать для его оцен-
ки множество показателей, чтобы 
измерять фактический и требуе-
мый (целевой) результаты. 

Конечно, результат в профес-
сиональном образовании должен 
оценивать работодатель, причем 
тогда, когда специалист уже при-
ступил к работе. Это ориентирует 
проверку качества подготовки не 
на воспроизведение знаний, а на их 
применение в реальной ситуации, 
выявление степени компетентно-
сти молодого специалиста, оценку 
результативности работы образо-
вательного учреждения. Разрабо-
танные и утвержденные приказом 
министерства образования и науки 
Пермского края от 26 мая 2014 г. 
№ СЭД-26-01-04-1225 с изменения-
ми (приказ министерства № СЭД-26-
01-06-751 от 10 июля 2017 г., приказ 
министерства № СЭД-26-01-06-154 

от 22 февраля 2018 г.) критерии 
оценки эффективности деятельно-
сти руководителей ПОО служат ин-
дикатором качества подготовки ра-
бочих кадров и профессиональной 
состоятельности учреждения. 

В отчете по итогам учебного года 
из 8 показателей 3 определяют ин-
теллектуальную активность и каче-
ство профессиональной подготовки 
обучающихся, 1 показатель отражает 
профессиональную активность пе-
дагогов, 1 – профориентационную 
направленность учреждения, 2 – со-
циальнозначимую занятость обуча-
ющихся, 1 – уровень криминогенно-
сти среди обучающихся. Из отчётов 
учреждений видно, как они функцио-
нируют, каких достигают результатов 
и как позиционируют себя в профес-
сиональном пространстве. Таблица 
и диаграмма показывают динамику 
развития или отставания учрежде-
ния за три последних года. 

Анализ результатов показыва-
ет, что  педагоги очень активно 
уча ствуют в конкурсах профес-
сионального мастерства – это 
происходит во всех учреждени-
ях. Есть лидеры (ПМК, ППК № 1 и 
к «Оникс»), есть и аутсайдеры (УПТ, 
ОППК, ОАТ, КЛТ), есть положитель-
ные тенденции и тревожные сиг-
налы. Руководителям ПТОТ, ПТТК, 
ППК им. Н. Г. Славянова, ПТПИТ, 

СГхТ, БПТ, ПСК, ЛМУ, БСТ, ЛПК, ГМУ, 
НМТ и УПТ необходимо обратить 
внимание на качество образова-
ния. Нет призеров и победителей 
в конкурсе «Ворлдскиллс Россия» 
в ГМУ, НМТ, УхТК, ДГТТ, КЛТ, «Стро-
гановский к.», ГПТ, КПТТС, ЛМУ, 
чМУ, УПТ. Нет победителей и при-
зеров в Олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства 
в ОАТ и УПТ. Мало занимающихся 
в кружках и секциях в ПТТК, ПБМК 
и УПТ. Недостаточно студентов из 
группы риска занимаются в круж-
ках и  секциях в ПБМК, ПРК, ПНК, 
КСхК, СГхТ, БПТ, САДК, БСТ, КЦО 
1, УПТ. Не проводят предпрофиль-
ную подготовку на базе учреж-
дения в КМУ, ЗАТ, ДГТТ, ОАТ, КПК 
(Кудымкар), БПТ, ОППК, ЛМУ, чМУ, 
КЦО № 1, УПТ. Следует обратить 
внимание на высокую долю обу-
чающихся, совершивших правона-
рушения, в ПТОТ, чМК, КЛТ, ПАПТ, 
КПАТ, ЛПК, КЦО № 1, ККП и УПТ. 

Из вышесказанного, таблицы 
и диаграммы видно, что качествен-
ное управление способствует ка-
чественному образовательному 
процессу, а он дает качественный 
результат. Пока это на уровне отрас-
левого мониторинга. Посмотрим, 
что скажут работодатели.

В. А. Гусаров

Рейтинг ПОО с 1-го по 5-е место

Место 2015/2016 уч. год 2016/2017уч. год 2017/2018 уч. год

1 ПТПИТ, ПБМК,  
ППК № 1

БТПТ, ПМК ПМК

2 чМК ППК № 1, КМТ-Пермь, КМУ, 
ПТОТ, УхТК

ППК № 1

3 ГМУ, БТПТ, КПК, КМТ-
Пермь, ПАвТ, ЗАТ

ПБМК, чМК, КПК, ЗАТ, СПТ, 
чТПТиУ, ДГТТ, ОАТ, ПТТК, КИТ

К. «Оникс»

4 КЛТ ССПК, БМК КПК, БМК, 
«Строгановский 
к.», ПТПТиД

5 КСК, КППТ, СПТ, КМУ, 
ССПК, ПТОТ, УхТК

ПАвТ, КЛТ, ПКТС, ПРК, «Стро-
гановский К.», КПТ, ППК, 
ПАПТ, ПНК, КдПК, К. «Оникс»

ПКТС, ПхТТ, чИК, 
КАТК

Рейтинг ПОО, находящихся в конце списка

3 КМТ-Кунгур, ОППК, 
ВМТ, ПСК

КЦО № 1, ЛПК, чМУ, БСТ, ЛМУ, 
САДК, КПАТ, КППТ

КЛТ

2 К. «Оникс», КЦО № 1 ККП ОППК, ОАТ

1 УПТ УПТ, КМТ-Кунгур, НМТ, КАТК, 
чИТ, ГМУ

УПТ
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Результаты работы по учебно-воспитательной деятельности ПОО за три года 
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методическое соПровождение 
инновационных Программ 
системы сПо — фактор Повышения 
качества Подготовки сПециалистов

Р ЕГИОНАльНыЕ учебно-
методические объединения 

(РУМО) по укрупненным группам 
специальной (УГС) в Пермском 
крае были созданы в соответствии 
с Приказом министерства обра-
зования и науки Пермского края 
«Об утверждении перечня регио-
нальных учебно-методических 
объединений педагогических ра-
ботников, научных работников 
и работников профессиональных 
образовательных организаций 
Пермского края» от 2 сентября 
2015 года.

И вот уже в течение практиче-
ски 3 лет в РУМО ведется орга-
низационная работа, связанная 
с совершенствованием содержа-
ния и деятельности этих объеди-
нений. Объединение педагогов в 
рамках УГС внесло свои особен-
ности в структуру методических 
объединений. В первую очередь 
это привело к появлению внутри 
РУМО многочисленных рабочих 
групп из педагогов, работающих 
по одной или смежным специ-

альностям. Рабочие группы про-
водят собственные заседания, 
рассматривают актуальные для 
специальности вопросы, связан-
ные с программно-методическим 
обеспечением образовательного 
процесса.

Во-вторых, именно РУМО про-
водят значительное количество 
мероприятий по УГС (олимпиады, 
конкурсы, конференции и т. п.), 
в которых принимают участие как 
педагоги, так и обучающиеся про-
фессиональных образовательных 
организаций. Только за первое по-
лугодие 2017/2018 учебного года 
этими мероприятиями охвачено 
более 3,5 тыс. человек. Большей ча-
стью участие педагогов в этих меро-
приятиях находит свое отражение 
в материалах портфолио и позво-
ляет судить об уровне методиче-
ского мастерства и педагогической 
 активности преподавателей. 

Следует также отметить, что на 
заседаниях РУМО, секций и рабочих 
групп достаточно часто обобщает-
ся педагогический и методический 
опыт преподавателей Пермского 
края. Иногда эти материалы пред-
ставлены в электронных сборниках, 
которые выпускаются РУМО. Так, 
например, сборник статей «Коллек-
ция педмастерства и творчества» 
был издан в электронном форма-
те РУМО по УГ «Машиностроение»  

Заседание регионального учебно-методического 
объединения преподавателей химии

Заседание регионального учебно-методического 
объединения преподавателей химии
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(председатель Л. Л. Костина) и до-
ступен на страницах РУМО сай-
та Пермского политехнического 
колледжа им. Н. Г. Славянова. А на 
страницах секции преподавателей 
учебной дисциплины «Информа-
тика» (руководитель О. С. Приказ-
чикова), которые расположены на 
сайте Пермского машинострои-
тельного колледжа, представлено 
значительное количество интерес-
ных практико-ориентированных 
методических разработок препода-
вателей по разным направлениям 
образовательной деятельности.

По инициативе преподавателей 
информатики была организована сек-
ция обучающих семинаров, предпола-
гающих овладение преподавателями 
современными компьютерными про-
граммами, необходимыми для реа-
лизации образовательного процесса. 
При этом обучение проводят сами пе-
дагоги, владеющие этими программа-
ми. Подобный способ освоения новых 
знаний позволяет повысить общий 
уровень преподавания информатики 
в профессиональных образователь-
ных организациях Пермского края. Но 
пока такой формат работы, предпола-
гающий возможность ознакомления 
и использования методических раз-
работок, а также овладения опреде-
ленными технологиями, – скорее, ис-
ключение из правил. Отнюдь не все 
РУМО и секции предоставляют такую 
возможность, даже если подобные ме-
тодические материалы и обсуждают-
ся на заседаниях.

Вместе с тем, отработав опреде-
ленный порядок взаимодействия 
и содержания работы педагогов 
в рамках РУМО, сегодня, на наш 
взгляд, методическим объедине-
ниям и секциям необходимо пере-
ходить на следующий, более слож-
ный этап.  Этот этап предполагает 
методическое сопровождение ин-
новационных процессов, которые 
внедряются в системе среднего 
профессионального образования 
(СПО).

Инновационных программ в СПО  
сегодня достаточно. Причем неко-
торые из них реализуются центра-
лизованно, а некоторые про ходят 
апробацию в отдельных регио-
нах. В Пермском крае необходимо  

обеспечить реализацию приоритет-
ного проекта «Рабочие кадры для 
передовых технологий», программы 
развития наиболее востребованных 
и перспективных профессий и спе-
циальностей – ТОП-50, идет пи-
лотная апробация проведения ГИА 
в форме демонстрационного экза-
мена  по стандартам Ворлдскиллс, 
а также проводится пилотная апро-
бация регионального стандарта ка-
дрового обеспечения промышлен-
ного роста. 

Помимо этого остается актуаль-
ной доработка образовательных 
программ в соответствии со стан-
дартами Ворлдскиллс и профес-
сиональными стандартами.  Феде-
ральный институт оценки качества 

Секция преподавателей информатики

Секция преподавателей математики,
руководитель Н. Р. Хуснуллина
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образования (ФИОКО), который уже 
в течение нескольких лет занима-
ется олимпиадами профессиональ-
ного мастерства обучающихся по 
специальностям СПО, рекомендует 
принять за основу и использовать 
в образовательном процессе пакет 
оценочных средств, модель которо-
го ФИОКО разработана и представ-
лена на сайте olimpiada-profmast.ru. 
Но этот макет требует конкретного 
содержательного наполнения. 

К разработке электронных об-
разовательных ресурсов пригла-
шает центр дистанционного обра-
зования Пермского строительного 
колледжа, профессиональными об-
разовательными организациями 
анализируются возможности сете-
вой формы реализации образова-

тельных программ, определяются 
возможности использования ме-
тодики подготовки к чемпионату 
Ворлдскиллс в учебном процессе.

Все эти мероприятия не просто 
инновационные, но и имеют опре-
деленные сложности в реализации. 
Помимо всего прочего, эти затруд-
нения связаны с необходимостью 
изучения педагогического опыта 
отдельных образовательных орга-
низаций, реализующих инноваци-
онные проекты, необходимости по-
вышения квалификации педагогов 
СПО и разработки соответствующего  
методического сопровождения.

Именно поэтому, на наш взгляд, 
РУМО, секции и рабочие группы 
должны акцентировать внимание 
на методическом обеспечении,  

необходимом для эффективной 
реализации инноваций. На заседа-
ниях РУМО, рабочих групп и секций 
следует не только представлять 
опыт реализации инновационной 
деятельности, но и по результатам 
обсуждения принимать какие-то 
решения по созданию методиче-
ских рекомендаций, предписываю-
щих содержание и алгоритм работы  
по тем или иным направлениям  
работы.

Как показывают отчеты руково-
дителей РУМО, сегодня вопрос, свя-
занный с созданием методических 
продуктов, остается открытым. 
Вместе с тем в методическом со-
провождении сегодня нуждаются 
такие инновационные процессы, 
как разработка образовательных  

Секция преподавателей информатики,  
руководитель О. С. Приказчикова

Обучающий семинар по САПР, секция информатики
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программ по ФГОС по ТОП-50, адап-
тация и трансляция чемпионатного 
опыта в образовательный процесс 
профессиональных образователь-
ных организаций,  актуализация 
ФГОС СПО на основе профессиональ-
ного стандарта, создание фондов 
оценочных средств (по отдельным 
МДК, УД и т. п), подготовка и орга-
низация демонстрационного экза-
мена,  организация дистанционного 
обучения, организация дуального 
обучения  и др. 

Так, например, с учетом того об-
стоятельства, что в ближайшем бу-
дущем демонстрационный экзамен 
станет обязательной формой ито-
говой аттестации, методические 
объединения (рабочие группы) 
уже сегодня должны задуматься 
о создании методических рекомен-
даций, в содержании которых не-
обходимо отразить вопросы по 
определению формата демонстра-
ционного экзамена, содержанию 
примерных заданий и критериям 
оценки результатов. Исходя из со-
держания заданий следует пред-
ставить перечень необходимого 
материально-технического осна-
щения. Возможно, разработчики 
предложат формы документации, 
которые могут быть использова-
ны при проведении демонстраци-
онного экзамена (ведомости, про-
токолы, оценочные листы и т. п.). 
Также в содержании могли быть 
предложены рекомендации по ор-
ганизации экзамена (доведение 
требований и процедуры до сведе-
ния учащихся, создание экзамена-
ционной комиссии) и т. п.

В этом случае рабочая группа пред-
ставила бы уникальный коллектив 
специалистов, знакомый как с ФГОС 
и образовательными программами, 
так и с современными производ-
ственными технологиями и оборудо-
ванием и владеющий методическими 
знаниями. Более того, сегодня при 
работе над методическим продук-
том членам рабочей группы можно 
достаточно успешно использовать 
информационные технологии, позво-
ляющие практически каждому препо-
давателю внести свою лепту в общее 
дело. Таким образом, коллективно-
распределительный характер труда 
при создании методических реко-
мендаций позволил бы получить 
практико-ориентированный про-
дукт, которым могут воспользовать-
ся все образовательные организации 
СПО, ведущие подготовку по данной 
специальности.

Еще один пример связан с про-
ведением заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады про-
фессионального мастерства обу-
чающихся по специальностям СПО. 
По отзывам руководителей РУМО, 
значительное затруднение у участ-
ников вызвало задание на органи-
зацию работы коллектива. В этом 
случае, возможно, были бы полез-
ны рекомендации, разработанные 
специалистами по менеджменту, 
в основу которых был бы положен 
анализ заданий, предложенных на 
заключительных этапах Всерос-
сийской олимпиады.

Говорить об эффективности ин-
новационных процессов в систе-
ме среднего профессионального 
образования можно только при 
условии интеграции всех ресурсов. 
И методическое обеспечение здесь 
занимает далеко не последнее ме-
сто. Поэтому так важно, чтобы ме-
тодические объединения обратили 
внимание на разработку методиче-
ских средств, обеспечивающих уси-
ление практико-ориентрованной 
составляющей профессиональной 
подготовки учащихся СПО, ее наце-
ленность на получение конкретных 
умений и навыков, соответствую-
щих требованиям современного 
производства, погружение в про-
фессиональную среду, предостав-
ляющих возможность реализации 
индивидуальных образовательных 
маршрутов.

Т. В. Никонова, 
ведущий научный сотрудник 

ИРО ПК

Секция преподавателей физики
руководитель И. В. Приказчиков

Сенкция преподавателей иностранного языка
руководитель О. В. Матвеева 
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«ворлдскиллс россия»: 
трудовые ресурсы и рабочие таланты

В ОРлДСКИллС – это междуна-
родное некоммерческое дви-

жение, целью которого является 
повышение престижа рабочих 
профессий и развитие профес-
сионального образования путем 
гармонизации лучших практик 
и профессиональных стандартов 
во всем мире посредством орга-
низации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства, 
как в каждой отдельной стране, 
так и во всем мире в целом.

СТАТь лУЧшИМИ
«Ворлдскиллс Россия» или «Мо-

лодые профессионалы» – центр со-
вершенствования и развития навы-
ков профессионального мастерства 
студентов и молодых специалистов. 
Благодаря развитию связей обра-
зовательных учреждений с произ-
водствами, правительствами, орга-
низациями и институтами система 
профессионального образования 
показывает преимущества и необ-
ходимость в квалифицированных 
специалистах через проведение со-
ревнований, организацию совмест-
ных проектов и обмена опытом. 

Движение «Молодые профессио-
налы» демонстрирует важность про-
фессиональной подготовки и обуче-
ния для молодежи, промышленности 
и общества, помогает молодым спе-
циалистам стать лучшими в выбран-
ной ими профессии. Ворлдскиллс, 

работает с молодежью, педагогами, 
правительствами и производствами, 
создает трудовые ресурсы и рабо-
чие таланты сегодня, чтобы помочь 
в трудоустройстве в будущем. 

Ворлдскиллс объединяет мо-
лодежь, преподавателей и пред-
приятия, чтобы научить студентов 
профессиональному мастерству 
и показать им, как стать лучшими 
в выбранной ими специальности. 
Ворлдскиллс оказывает прямое 
влияние на рост профессиональ-
ного мастерства во всем мире. На 
сегодняшний день это известное 
во всем мире и крупнейшее со-
ревнование, в котором принима-
ют участие молодые квалифи-
цированные рабочие, студенты 
университетов и колледжей в ка-
честве участников, и известные 
профессионалы, специалисты, ма-
стера производственного обуче-
ния и наставники в качестве экс-
пертов, оценивающих выполнение 
задания.

ВОРлДСКИллС В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
Пермский край вступил в дви-

жение Ворлдскиллс в 2013 году, 
а с 2015 года стал его ассоцииро-
ванным членом. На данный момент 
в крае действуют 24 специализи-
рованных центра компетенций 
Ворлдскиллс, реализующих более 
50 различных компетенций, 3 из 
которых являются кандидатами 

в презентационные компетенции 
и получили свое развитие в Перм-
ском крае: «Документационное 
обеспечение управления и архиво-
ведение», «Стоматология ортопе-
дическая» и «Добыча нефти и газа». 
Общее руководство чемпионатным 
движением осуществляет Регио-
нальный координационный центр 
«Ворлдскиллс Россия».

Более 1000 студентов и молодых 
специалистов предприятий и ор-
ганизаций Пермского края стали 
участниками, призерами и победи-
телями чемпионатов «Молодые про-
фессионалы» различных уровней. 
Около 1500 представителей профес-
сиональных образовательных орга-
низаций и предприятий работают 
в качестве экспертов и наставников 
в чемпионатном движении. 

ЧЕМПИОНАТы  
МОлОДых ПРОФЕССИОНАлОВ
Ежегодный Всероссийский чем-

пионат – финал национального 
чемпионата «Молодые профессио-
налы» («Ворлдскиллс Россия») под-
водит итоги чемпионатного движе-
ния в регионах и в стране в целом. 
По итогам 2017 года, Пермский край 
занимает 12-е место в медальном 
зачете среди регионов Российской 
Федерации. 

Победителями и призерами  
финала–2017 стали:

1-е место – Вячеслав Петунин, 
Пермский строительный колледж, 
компетенция «Облицовка плиткой»;

О. В. Вельможина



15

Среднее профессиональное образование в Пермском крае   /   № 3, июль 2018

конкурс мастероВ

1-е место – Виталий Лу-
кененко, Верещагинский 
многопрофильный техни-
кум, компетенция «Управ-
ление железнодорожным 
транспортом»;

2-е место – Алексей Зло-
бин, Пермский строитель-
ный колледж, компетен-
ция «Сухое строительство 
и штукатурные работы»;

2-е место – Иван Ка-
заков, Пермский авиа-
ционный техникум им 
А. Д. Швецова, компетен-
ция «Фрезерные работы 
на станках с чПУ.

Медали за мастерство 
 получили:

Иван Аверин, филиал 
Пермского агропромыш-
ленного техникума в селе 
Бершеть, компетенция 
«Эксплуатация сельскохо-
зяйственных машин»; 

Даниил Болотов, Крае-
вой колледж предприни-
мательства, компетенция 
«Ювелирное дело»;

Лев Белоусов, Березни-
ковский политехнический техни-
кум, компетенция «Веб-дизайн»;

Вероника халявина, Пермский 
химико-технологический техникум, 
компетенция «ИТ-решения для биз-
неса на платформе «1С: Предприя-
тие 8»;

Владислав Кантуганов, Пермский 
техникум промышленных и инфор-
мационных технологий, компетен-
ция «Токарные работы на станках 
с чПУ».

В начале 2018 года прошел IV От-
крытый региональный чемпио-
нат «Молодые профессионалы» 
(«Ворлдскиллс Россия»). Соревно-
вания прошли по 39 компетенциям 
регионального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (Ворлдскиллс) 
и 10 компетенциям регионального 
чемпионата JuniorSkills. Медалями 
и дипломами награждены 157 побе-
дителей и призеров регионального 
чемпионата Ворлдскиллс и 78 побе-
дителей и призеров регионального 
чемпионата JuniorSkills.

Следующим этапом испытаний 
для победителей регионального 
чемпионата стало участие в от-
борочных соревнованиях фина-
ла VI Национального чемпионата,  

которые прошли в период с апреля 
по июнь в различных регионах Рос-
сийской Федерации – от хабаров-
ского края до Ростовской области. 
Пермский край был представлен 
в 37 компетенциях. Победителями 
отборочных соревнований стали:

Никита Овсянников, Пермский 
радиотехнический колледж им. 
А. С. Попова, компетенция «Инфор-
мационные кабельные сети»;

 Александра Рыбина, Пермский 
химико-технологический техникум, 
компетенция «IT-решения для биз-
неса»;

 Вячеслав Семенов, Березников-
ский строительный техникум, ком-
петенция «Плотницкое дело»;

Александр Ощепков, Пермский ави-
ационный техникум им. А. Д. Шве-
цова, компетенция «Программные  
решения для бизнеса»;

Роман Малиновский, Коми-
Пермяцкий политехнический тех-
никум, компетенция «Производство 
мебели»;

Александр Мишарин, Пермский 
авиационный техникум им. А. Д. Шве-
цова, компетенция «Фрезерные  
работы на станках с числовым  
программным управлением»;

Екатерина Пикулева, 
Крае вой колледж предпри-
нимательства, компетен-
ция «Ювелирное дело».

Опыт прошлых лет под-
сказывает, что список 
участников финала может 
дополниться квотами для 
отдельных регионов. Наде-
емся, что список представи-
телей Пермского края увели-
чится и в Южно-Сахалинске 
в августе 2018 года они до-
стойно представят регион 
и одержат победу.

ТОльКО ВПЕРЕД!
Движение «Молодые про-

фессионалы» («Ворлдскиллс 
Россия») не стоит на месте 
и постоянно развивается. 
Пермский край старается 
держать планку и соответ-
ствовать всем инновацион-
ным трендам. Отдельной 
инициативой наших профес-
сиональных образователь-
ных учреждений является 
развитие специализирован-
ных центров компетенций 

в моногородах и развитие презента-
ционных компетенций.

Надеемся, что в V Открытый ре-
гиональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» («Ворлдскиллс 
Россия») в 2019 году войдут такие 
компетенции, как «Обслуживание 
грузовой техники», «Управление 
бульдозером», «Промышленный 
дизайн», «3D-моделирование для 
компьютерных игр», а в качестве 
кандидата в презентационные  
компетенции – «Валка леса».

Главная цель развития движе-
ния «Молодые профессионалы» 
(«Ворлдскиллс Россия») в Перм-
ском крае – повышение престижа 
рабочих профессий и развитие про-
фессионального образования пу-
тем гармонизации лучших практик 
и профессиональных стандартов 
посредством организации и прове-
дения конкурсов профессионально-
го мастерства как в каждой отдель-
ной стране, так и во всем мире.

О. В. Вельможина, 
начальник отдела содержания 

профессионального образования 
министерства образования и науки 

Пермского края
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«ворлдскиллс россия». «молодые Профессионалы-2018»
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демонстрационный экзамен 
По стандартам «ворлдскиллс россия»

В ПЕРМСКОМ агропромыш-
ленном техникуме в конце 

июня в течение четырёх дней 
проходила государственная ито-
говая аттестация выпускников 
по стандартам международных 
чемпионатов профессионального 
мастерства Ворлдскиллс по ком-
петенции «Поварское дело».

В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ

Для участия в демонстрационном 
экзамене по этой компетенции было 
заявлено 25 человек. Администра-
ция техникума создала реальные 
производственные условия в соот-
ветствии с требованиями между-
народных стандартов: организация 
5 рабочих мест, соблюдение техники 
безопасности, знание технологиче-
ских процессов, навыки коммуника-
ции и межличностных отношений, 
понимание трендов развития отрас-
ли, эффективность расхода ресур-
сов, навыки управления временем  

и проектами. В итоге площадка была 
аккредитована как «Центр проведе-
ния демонстрационных экзаменов». 

ПРАКТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ
В течение 5,5 часов студенты 

должны были продемонстрировать 
практические умения в соответ-
ствии с заданием, разработанным 
экспертами Ворлдскиллс на основе 
конкурсных модулей международ-
ных чемпионатов:

• модуль B – Fingerfood;
• модуль C – горячая закуска – 

 морепродукты;
 • модуль G – горячее блюдо – 

 птица;
• модуль E – десерт.
Главным экспертом на площад-

ке являлась Светлана Геннадьевна 
Алешина, руководитель СЦК по раз-
витию компетенции «Поварское 
дело» (г. Москва). Работу участни-
ков демонстрационного экзамена 
эксперты оценивали по объектив-
ным и субъективным показателям 

деятельности, результаты которых 
фиксировались в оценочных листах 
и сводились в итоговый протокол.  
Велась прямая трансляция, любой  
желающий мог наблюдать за ходом  
экзамена в режиме реального времени  
на сайте со страницы техникума.

Л. В. Смирнова

защита профессии
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ОБъЕКТИВНыЕ ОцЕНКИ
Для образовательных организа-

ций проведение демонстрацион-
ного экзамена – это возможность 
объективно оценить содержание 
и качество образовательных про-
грамм, материально-техническую 
базу и уровень квалификации 
преподавательского состава. Для 
выпускников – возможность под-
твердить свою квалификацию в со-
ответствии с требованиями между-
народных стандартов Ворлдскиллс 
без дополнительных испытаний 
и получить предложение о трудоу-
стройстве уже на этапе выпуска из 
образовательной организации. 

Все выпускники, сдавшие де-
монстрационный экзамен, вместе 
с дипломом о среднем профес-
сиональном образовании получат 
документ о квалификации, при-
знаваемый предприятиями, рабо-
тающими в соответствии со стан-
дартами Ворлдскиллс.

Л. В. Смирнова, 
заведуюшая по учебно-

производственной работе 
Пермского агропромышленного 

техникума

защита профессии
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лучшие В россии

Пермские студенты вошли в состав 
национальной сборной россии 
По стандартам ворлдскиллс

С ТУДЕНТы Краевого индустри-
ального техникума Максим 

Мельников и Евгений Вотинов 
вошли в состав национальной 
сборной России по компетенции 
24 «Производство мебели» по 
стандартам Ворлдскиллс. Сейчас 
молодые люди проходят трени-
ровочные сборы для подготовки 
к чемпионату EuroSkills-2018, 
который пройдет в Будапеште, 
и мировому чемпионату, который 
пройдет в Казани в 2019 году.

лИДЕРы
Пермяки отобрались в состав 

национальной сборной, пройдя 
жесткий конкурсный отбор, в кото-
ром приняли участие 16 студентов 
техникумов и колледжей России. 
В разное время претенденты в со-
став сборной становились призера-
ми и победителями национальных 
чемпионатов. В первом туре был 
сформирован расширенный состав 
сборной, куда отобрались 7 участ-
ников, набравших наибольшее ко-
личество баллов, затем еще один 
отбор, который выявил 4 наиболее 
сильных ребят. 2 членов нацио-
нальной сборной по компетенции 
представляют Пермский край. На 
данный момент прошло уже три 

контрольных среза, по результа-
там которых пока лидирует наш 
 Евгений Вотинов. 

ТРЕНИРОВОЧНый ИНТЕНСИВ 
И МАСТЕР-КлАССы

Участники уже в течение четырех 
месяцев летают в Москву на двух- 
либо трех-недельные тренировоч-
ные сборы, дома они отрабатывают 
проекционные задания. Трениро-
вочный интенсив включает в себя 

проектирование мебели в програм-
ме в Autodesk Fusion 360, настрой-
ку модуля и обработку деталей на 
станке с чПУ, изготовление пред-
мета мебели на скорость, провер-
ку качества изготовления изделия 
по критериям самим участником. 
Очень неплохой прием, так как по-
зволяет ребятам конкретно понять, 
что и как оценивается. Цель такой 
подготовки – разработать модель 
и подготовить чертеж будущего 
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лучшие В россии

предмета мебели, снять про него 
кино, визуализировать и даже оце-
нить прочностные характеристики.

На всех форсайтах, посвященных 
развитию профессии, эксперты 
сходятся во мнении, что мебель-
щик будущего большую часть вре-
мени решает творческие задачи, 
выполняя базовые операции на-
ряду со всевозможными работами 
на оборудовании с числовым про-
граммным управлением. Один из 
тренировочных дней завершился 
мастер-классом по проектированию 
корпусной мебели от Александра  
Каштанова.

Во время тренировочного интен-
сива для участников и тренеров 
сборной организованы различные 
мероприятия. В апреле команда 
посетила частный музей столяр-
ного инструмента в г. Пушкино, по 
мнению ребят, все вышло очень  
душевно, начиная со знакомства 

с экспозицией, продолжая ма-
стерской, где была возможность 
поработать музейными экспона-
тами (!), и заканчивая чаепитием  
в компании старинного патефона. 

СлЕТ МАСТЕРОВых  
И ДРУГОй ИНТЕНСИВ

В мае в Москве прошел «Слет ма-
стеровых» от @rubankov_net. В дело-
вой программе слета было много ин-
тересного о движении Ворлдскиллс, 
а процесс работы участников сбор-
ной был продемонстрирован по 
двум профессиям – «Производство 
мебели» и «Столярное дело»: дела-
ли табурет и раму по стандартам 
Ворлдскиллс. «Мы пока готови-
лись к будущему, отработали целый 
ряд навыков из международного 
стандарта нашей профессии. За-
кончилась соревновательная часть  
очередной тренировкой националь-
ной сборной. Я не устану говорить, 

что молодые профессионалы в стра-
не есть, а с развитием систем вовле-
чения, вдохновения и подготовки их 
количество будет лишь множить-
ся», – сказал международный экс-
перт компетенции 24 «Производство 
мебели» Вадим Зайнутдинов.

А еще члены сборной России по 
разным компетенциям строитель-
ной сферы прошли испытание ту-
ристическим походом, побывали 
в Крыму, посетили Бахчисарай. Для 
ребят Союзом Ворлдскиллс орга-
низована целая серия воркаутов, 
поэтому делают вывод наши «сбор-
ники», тренироваться не только 
трудно, но и очень интересно. 

Самая интенсивная часть прой-
дет в сентябре. 26–28 сентября 
2018 года лучшие и наиболее под-
готовленные участники в Европе 
будут соревноваться в общей слож-
ности по 39 компетенциям.

Для пермяков мебельщиков-
краснодеревщиков это лето стало 
жарким – тренировки, контрольные 
срезы… Пожелаем Евгению и Макси-
му пройти испытания достойно и до-
биться права представлять Россию 
в Европе на чемпионате по одной 
из самых древних, но и одной из са-
мых технологичных компетенций  
«Производство мебели»! 

А. С. Колдомова, 
заместитель директора 

Краевого индустриального 
техникума
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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

технологии моды

С 15 по 28 июня на базе аккре-
дитованного сцк пермского тех-
никума профессиональных тех-
нологий и дизайна вновь прошла 
тренировка национальной сборной 
по компетенции «Технологии моды» 
по программе подготовки участни-
ков к Международному чемпионату 
по стандартам Ворлдскиллс и Чем-
пионату Европы. Участники рас-
ширенного состава национальной 
сборной под руководством между-
народного эксперта Ирины Филич-
киной и тренеров Алисы Филички-
ной, Елены Кожиновой во время 
тренировочного курса выполнили 
задачи Евроскиллс 2018. 

Тренировочный курс включал 
в себя: 

– организация рабочего места, 
соблюдение тайминга, техники 
безопасности согласно стандартам 
Ворлдскиллс; 

– проведение четырех симуля-
ций чемпионата, три из которых 
были в паре, а одна – одиночная 
(«Изготовление женского плаща», 
«Изготовление мужской блузы», 
«Изготовление женской блузы», 
«Изготовление в соответствии с за-
данием»);

– пошив изделий, выполнение 
технического рисунка, конструктив-
ного моделирования, изготовление 
лекал. 

Согласно плану тренировок оце-
нивали работы участников Ирина 
Филичкина, Елена Кожинова и пре-
подаватель Пермского техникума 
профессиональных технологий 
и дизайна Светлана Леконцева, ко-
торая впоследствии занесла оценки 
в электронную систему CIS. 

В рамках тренировки Елена Ко-
жинова передала участникам свой 
опыт, полученный на международ-
ных чемпионатах Евроскиллс 2016 
и Ворлдскиллс Интернэшнл 2017. 
Она рассказала о том, как прохо-
дят международные чемпионаты, 
в том числе о подготовке к каждо-
му из дней чемпионата, работе на 
площадке (организации рабочего 
места, проверке тулбокса, проверке 
персонального оборудования и об-
щего оборудования), коммуникации 
с командами других стран.

По итогам тренировки проведен 
анализ работы участников над до-
пущенными ошибками.

восПитательная работа 
за 2017/2018 учебный год: 
итоги работ отдельных 
наПравлений

В РАМКАх исполнения законо-
дательства Российской Фе-

дерации по вопросам воспитания 
в профессиональных образова-
тельных учреждениях по направ-
лениям: формирование здорово-
го образа жизни, профилактика 
правонарушений, употребление 
наркотических и психоактивных 
веществ, суицидальное поведе-
ние обучающихся, терроризм 
и экстремизм – и приказа Мини-
стерства образования и науки 
Пермского края № СЭД-26-01-
16-70 от 21 декабря 2017 года 
«О проведении проверок соблю-
дения законодательства в сфере 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних в профессиональных 
образовательных организациях 
Пермского края» было проведено 
7 проверок. 

Результаты проверок показали, 
что индивидуальные программы 
коррекции учеников, состоящих на 
учете в группе риска по социально 
опасному положению, составлены 
без учета особенностей преступле-
ний и правонарушений, а в личных 
делах учеников группы риска не 
всегда представлены характеристи-
ки и акты обследования жилищно-
бытовых условий. Особо хочется 
подчеркнуть необходимость взаи-
модействия с общежитиями в про-
ведении совместных мероприятий, 
приглашение на совет профилак-
тики и включение предложений-
мероприятий представителя 
общежитий в индивидуальную про-
грамму коррекции.

ВОлОНТЕРСКИЕ БРИГАДы
Согласно плану «Организация 

работы по профилактике употре-
бления психоактивных веществ 
и распространения ВИч-инфекции 
в образовательных организаци-
ях, расположенных на террито-

рии Пермского края в 2018 году», 
утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки 
Пермского края № СЭД-26-01-06-30 
от 23 января 2018 года, в феврале 
2018 года составлен график вы-
езда в образовательные учрежде-
ния Пермского края волонтерских 
бригад, сформированных из обу-
чающихся профессиональных обра-
зовательных организаций. Это во-
лонтерские бригады «Милосердие» 
Пермского базового медицинского 
колледжа, «АнтиВИч» «Кудым-
карского медицинского училища, 
социальный театр «Отражение» 
Пермского педагогического коллед-
жа № 1,  «Вектор» Краевого много-
профильного техникума, «ДОБРО-
творцы» чусовского медучилища, 
«Белый тюльпан» Соликамского 
социально-педагогического кол-
леджа им. А. П. Раменского, «Здо-
ровое поколение» Березниковского 
медицинского колледжа; «Движе-
ние будущего» чайковского меди-
цинского колледжа, а также волон-
терские бригады Лысьвенского 
медицинского училища и Губахин-
ского медицинского училища. На 
сегодня бригады уже 43 раза выез-
жали в образовательные учрежде-

Л. А. Гиляева
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ноВости

сореВноВания 
по профмастерстВу

В Свердловской области экс-

перты определяли расширенный 

состав национальной сборной 

«Ворлдскиллс Россия» по компе-

тенции «промышленная механи-

ка и монтаж». Студент 3 курса Бе-

резниковского политехнического 

техникума Илья Ильиных принял 

участие в отборе, который про-

ходил в формате соревнований 

с 2 по 6 июля в Первоуральске.

Из расширенного состава впо-

следствии будут определены 

участники международных чемпи-

онатов, а также чемпионата мира 

«Ворлдскиллс Казань 2019». Под 

эгидой Ворлдскиллс соревнова-

ния по профмастерству впервые 

пройдут в России – команды более 

60 стран мира встретятся на чем-

пионате в Казани с 22 по 27 августа 

2019 года.

Конкурсные задания, которые 

выполняли участники в ходе со-

ревнований, разработаны в соот-

ветствии с техническим описани-

ем компетенции «Промышленная 

механика и монтаж». Они включа-

ют следующие модули: 

• токарной и фрезерной обра-

ботки, 

• ручной разметки и обработки 

листового металла

• сборочно-монтажные работы. 

Дополнительно участники про-

ходили тестирование и собеседо-

вание на предмет отношения к со-

ревновательной части и ощущения 

себя, как части состава националь-

ной сборной «Ворлдскиллс Рос-

сия» по компетенции «промыш-

ленная механика и монтаж». На 

данный момент подводятся общие 

итоги и ожидаются результаты уча-

стия.

ния – школы, гимназии, колледжи, 
техникумы, общежития – г. Перми, 
г. Краснокамска, г. Березников, г. Ку-
дымкара, г. Соликамска, г. чайков-
ского, г. чусового, г. Лысьвы и города 
и поселения Косинского, чердын-
ского, Юсьвинского муниципаль-
ных районов. В следующем учебном 
году решено провести слет-конкурс 
волонтеров профессиональных об-
разовательных организаций Перм-
ского края, а в рамках слета – инте-
рактивные обучающие тренинги с 
участием представителей системы 
профилактики для обучающихся.

ПЕДАГОГИ
Педагоги и обучающиеся про-

фессиональных образовательных 
организаций активно участвуют 
в различных мероприятиях и кон-
курсах. хочется отметить педаго-
гов Краевого политехнического 
колледжа, Пермского радиотехни-
ческого колледжа им. А. С. Попова, 
Пермского базового медицинского 
колледжа, Пермского техникума 
промышленных и информационных 
технологий, Пермского краевого 
колледжа «Оникс», Краевого много-
профильного техникума,  Пермского 
торгово-технологического коллед-
жа, Пермского строительного кол-
леджа, Верещагинского многопро-
фильного техникума, Зюкайского 
аграрного техникума, Кунгурского 
сельскохозяйственного колледжа, 
Пермского колледжа транспорта 
и сервиса, Пермского педагоги-
ческого колледжа №1, Пермского 
техникума профессиональных тех-
нологий и дизайна, чайковского ин-
дустриального колледжа, Пермского 

химико-технологического техни-
кума, Пермского государственного 
профессионально-педагогического 
колледжа.

Очень важными стали опыт ра-
боты с родителями в Краевом кол-
ледже предпринимательства, Крае-
вом индустриальном колледже, 
Кунгурском центре образования 
№ 1, Осинском профессионально-
педагогический колледже и со-
вместные комплексные планы 
с субъектами профилактики в Гор-
нозаводском политехническом тех-
никуме и Строгановском колледже. 
Необходимо отдельно выделить 
Коми-Пермяцкий техникум торгов-
ли и сервиса, Лысьвенский политех-
нический колледж, Соликамский 
технологический колледж и Стро-
гановский колледж» – здесь умеют 
творчески реализовывать  меро-
приятия различных направлений 
воспитательной работы.

Отдельную благодарность за ока-
зание методической помощи выра-
жаем  руководителю и педагогам-
психологам секции учебной 
дисциплины «Психология», соз-
данной на базе Краевого колледжа 
предпринимательства, а также тью-
тору Краевого многопрофильного 
техникума.  

Отмечаем, что в целом воспита-
тельная работа ведется в полном 
объеме во всех профессиональных 
образовательных организациях.

Л. А. Гиляева, 
консультант отдела содержания 

профессионального образования 
министерства образования и науки 

Пермского края
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сПартакиада Поо Пермского края
П РЕЖДЕ чем осветить итоги 

Спартакиады среди студен-
тов профессиональных образова-
тельных организаций Пермского 
края прошедшего учебного года, 
хотелось бы сказать, что с каж-
дым годом Пермскому региональ-
ному отделению ОГФСО «Юность 
России» все сложнее организовы-
вать и проводить соревнования 
Спартакиады. Это связано с тем, 
что на результатах выступлений 
образовательных организаций во 
многом сказываются следующие 
обстоятельства.

1. Сокращение количества 
урочных часов по предмету «Фи-
зическая культура». Это делает-
ся с расчетом на то, что студенты 
будут самостоятельно заниматься 
в секциях. Однако сокращение часов 
негативно сказывается на физиче-
ском развитии учащейся молодежи, 
особенно на студентах первых двух 
курсов, у которых упускается благо-
приятный период для полноценно-
го физического развития. А любовь 
к физической культуре и спорту 
и формирование потребности к ве-
дению здорового образа жизни 
в основном прививаются именно 
на таких занятиях. Поэтому уроч-
ные и внеурочные физкультурные 
занятия в родном учебном заведе-
нии под руководством специалиста 
высокого класса способствуют все-
стороннему физическому развитию 
большинства студентов. И мотиви-
руют на участие в соревнованиях 
Спартакиады и создание тем самым 
положительного имиджа своей  
образовательной организации.

2. Отсутствие или слабое состо-
яние материально-технической 
базы многих образовательных 
организаций.

3. Отсутствие финансирования 
внеклассной секционной работы 
по видам спорта внутри многих 
образовательных организаций.

4. Низкая зарплата и слабое 
материальное стимулирование 
педагогов снижает их заинтересо-
ванность профессионально совер-
шенствоваться и добросовестно, 
с полной отдачей относиться к сво-
ей деятельности. Это, в свою оче-
редь, также не способствует полно-
ценному физическому развитию 
студентов.

5. Слабая заинтересованность 
администрации части образова-
тельных организаций в решении 
проблем физического воспита-
ния студентов. 

Но, несмотря на вышеперечис-
ленные и многие другие трудно-
сти, большинство преподавателей  

физической культуры, руководите-
ли ПОО Пермского края стараются 
прививать любовь к занятиям фи-
зической культурой и спортом уча-
щейся молодежи. Это люди, любя-
щие свою профессию и понимающие 
современную молодежь. Они явля-
ются примером для подражания для  
молодых специалистов. 

Следует заметить, что из года 
в год заинтересованность в успеш-
ном выступлении своих команд 
в различных видах Спартакиады 
показывают в одних тех же образо-
вательных организациях. Так, более 
55% профессиональных образова-
тельных организаций Пермского 
края выступили в 8 и более видах 
спорта, и только 7 образователь-
ных организаций не участвовали  
в Спартакиаде вообще. 

Стоит особо отметить образова-
тельные учреждения: 

• по 1-й группе: Колледж олим-
пийского резерва Пермского края 
(директор С.Ю. Гончарова, веду-
щий преподаватель Т.Н. Сорокина), 
Пермский политехнический кол-
ледж им. Н. Г. Славянова (директор 
А. Н. Попов, преподаватели физкуль-
туры В. М. Микрюков, Н. Н. Сабирзя-
нов, Т. Т. Кашапов А. А. Шестаков), 
Кунгурский центр образования № 1 
(директор А. М. Ахметьянов, препо-
даватели Е. Ю. хабаров, Р. С. Маль-
гинов), Пермский авиационный 
техникум (директор А. Д. Диче-
скул, преподаватели физкультуры 
А. О. Батуев, А. Н. Кашин, О. И. чес-
кис), Пермский колледж транспорта 
и сервиса (директор Е. И. Васенин, 
преподаватели Л. Ф. Валентова, 



25

Среднее профессиональное образование в Пермском крае   /   № 3, июль 2018

спартакиада. итоги учебного года

В. С. Завьялова), Пермский нефтя-
ной колледж (директор О. М. Ма-
рахтанов, преподаватели А. В. Голо-
ванов, С. Г. Береснева, Г. П. Белов), 
Пермский строительный колледж 
(директор И. А. Коновалов, препода-
ватели С. С. Карташов, А. Д. Малый, 
И. А. Ермаков) и другие.

• по 2-й группе: Кудымкарский 
лесотехнический техникум (ди-
ректор О. Н. Ведерников, препода-
ватели И. И. Зубов, О. А. Белавина), 
Кудымкарский педагогический 
колледж (директор Т. Н. Меркушева, 
преподаватели Т. А. Рочева, К. В. Ко-
лесниченк Д. И. Тукачёв, О. Ю. Пы-
стогова, А. А. Котельников), Кунгур-
ский многопрофильный техникум 
(директор А. Ю. Зырянов, препода-
ватель М. Э. Патласова), Пермский 
агропромышленный техникум 
(директор Г. В. чигирёва, препода-
ватели И. Н. Дрягин, В. И. Рудаков, 
Д. Ю. Панов, А. Н. Якимов), Краевой 
колледж предпринимательства 
(директор Н. Н. Карташова, пре-
подаватели И. Н. Двинянинова, 
Г. Г. Александров), Пермский финансово-
экономический колледж (дирек-
тор С. М. Гоголев, преподаватели 
физкультуры Р. И. Дедов, А. А. Се-
дых), Пермский техникум профес-
сиональных технологий и дизайна 
(директор В. П. Свистунова, препо-
даватели Р. Р. Батыркаев, З. И. Плот-
никова). 

Особую признательность и благо-
дарность Пермское региональное 
отделение ОГФСО «Юность России» 
выражает следующим директо-
рам образовательных организаций 
ПОО Пермского края: С. Ю. Гонча-
ровой, И. А. Коновалову, Р. А. Заха-

рову, П. В. Задравскому, С. В. Суво-
рову, Г. В. чигиревой, Л. Н. Ковалеву, 
А. М. Ахметьянову, Н. И. Пилипчуку, 
И. Я. Долгополову, А. Д. Дическулу, 
В. П. Свистуновой, А. М. Гоголеву, 
О. М. Марахтанову, а также их пре-
подавателям физкультуры, кото-
рые безвозмездно предоставляют 
свои спортивные сооружения для 
проведения соревнования Спар-
такиады ПОО Пермского края, тем 
самым пропагандируя занятия фи-
зической культурой и спортом не 
только в своем учебном заведении, 
но и в Пермском крае в целом.

В период с 17 по 20 мая 2018 года 
в Орле прошла II Всероссийская 
спартакиада «Трудовые резервы» 
среди обучающихся профессио-
нальных образовательных органи-
заций. Сборная команда Пермского 
края выступала в таких видах спор-
та, как волейбол (девушки) – 5-е ме-
сто, баскетбол (юноши) – 5-е место, 
мини-футбол (юноши) – 4-е место, 
легкоатлетический кросс (юноши, 
девушки) – 4-е место, настольный 

теннис (юноши, девушки) – 7-е ме-
сто. Во всех видах выступили ровно 
и в итоге заняли 10-е место среди 
27 участвующих регионов.

хочется выразить благодарность 
директорам Пермского строитель-
ного колледжа И. А. Коновалову, 
чайковского индустриального 
колледжа А. Л. Баранову, Пермско-
го колледжа транспорта и сервиса 
Е. И. Васенину, Кудымкарского ле-
сотехнического техникума О. Н. Ве-
дерникову, Пермского института 
железнодорожного транспорта 
Е. Б. Гомоле, которые сумели най-
ти средства для финансирования 
команд по видам спорта для уча-
стия во Всероссийской спартакиа-
де, а также преподавателям физи-
ческой культуры этих заведений 
С. С. Карташову, В. П. Коканову, 
И. И. Зубову, О. А. Белавину, Л. Ф. Ва-
лентовой, И. Н. Братчикову, которые 
подготовили команды для успеш-
ного выступления.

Пермское региональное отделение 
ОГФСО «Юность России» совместно 
с руководителями и преподавате-
лями профессиональных образова-
тельных организаций Пермского 
края готово активно принимать 
участие в развитии физической 
культуры и спорта и формирова-
нии здорового образа жизни среди 
студенческой молодежи при опре-
деленной финансовой поддержке 
со стороны министерства физиче-
ской культуры и спорта Пермского 
края и министерства  образования  
и науки Пермского края.

В. И. Ефремова, 
  начальник  

учебно-спортивного отдела  
ПРО ОГФСО «Юность России»
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1 Колледж олимпийского резерва Пермского края 1 8 4 6 1 2 3 1 1 3 17 1 1 11 1

2 Пермский  политехнический колледж 
им. Н. Г. Славя нова

2 1 3 2 5 13 2 2 9 – 8 3 2 17 2

3 Кунгурский центр образования № 1 5 – 10 5 2 1 5 5 5 5 9 2 5 30 3

4 Пермский колледж транспорта и сервиса. 8 2 11 7 13 3 4 4 16 – 2 5 4 31 4

5 Пермский авиационный техникум 
им. А. Д. Швецова

3 10 1 8 12 4 12 12 3 7 4 4 6 32 5

6 Пермский нефтяной колледж 11 5 8 4 10 9 10 13 2 2 10 12 14 50 6

7 Пермский строительный 15 3 2 1 9 10 9 10 17 8 – 14 10 52 7

8 Коми-Пермяцкий политехнический  техникум 4 13 – 3 4 8 11 8 – 5 – 9 52 8

9 Краевой индустриальный техникум 6 7 5 10 14 21 7 7 15 6 6 11 11 54 9

10 Лысьвенский политехнический колледж 14 9 7 9 8 22 6 6 14 13 7 8 60 10

11 Пермский институт железнодорожного  
транспорта – филиал ГОУ ВПО «УрГУПС»

16 19 17 12 11 19 3 3 4 4 – 13 17 64 11

12 Березниковский политехнический техникум – – 16 – 7 5 7 – 7 15 – 6 з 66 12

13 Соликамский горно-химический техникум 10 18 – – 3 6 4 19 – – 9 7 76 13

14 Пермский химико-технологический техникум. 12 4 12 14 19 25 14 9 21 10 12 – 15 87 14

15 Волжская государственная академия водного 
транспорта (ПРУ)

– 15 13 13 17 14 18 – 18 – 1 16 18 107 15

16 Пермский машиностроительный колледж – 17 15 – – 7 21 13 24 12 16 17 12 109 16

17 Пермский техникум отраслевых технологий – ПТОТ – 14 6 11 16 18 22 11 23 9 15 15 16 113 17

18 Пермский радиотехнический колледж – 11 14 18 23 20 15 10 14 14 – – 116 18

19 Краевой многопрофильный техникум 13 16 – – – 26 14 22 17 11 – 13 132 19

20 Пермский техникум промышленных 
и информационных технологий

17 20 – – – 16 23 – 19 16 – – 19 130 
(7 видов)

20

21 чусовской индустриальный техникум 7 6 9 – 15 – 8 – – – – 8 – 53 
(6 видов)

21

22 Соликамский автомобильно-дорожный колледж 9 12 – – 6 20 – – 20 18 – – – 75 
(6 видов)

22

23 чайковский индустриальный колледж – – – – – 12 – 8 6 1 – – – 27 
(4 вида)

23

24 Березниковский строительный техникум – – – – – 17 17 – 12 13 – – – 59 
(4 вида)

24

25 чайковский техникум профессиональных 
технологий и управления

– – – – – 11 – 11 11 – – – 33 
(3 вида)

25

26 Кунгурский автотранспортный колледж – – – – – – 19 – – – 3 – – 22 
(2 вида)

26

27 Строгановский колледж г. Очера – – – – – 24 13 – – – – – – 37 
(2 вида)

27

28 Кизеловский политехнический техникум – – – – – – – – – – 7 – – 7 (1 вид) 28

29 Уральский химико-технологический колледж – – – – – – – – – – – 10 – 10 
(1 вид)

29

30 Краевой политехнический колледж, г. чернушка – – – – – 15 – – – – – – – 15 
(1 вид)

30

31 Соликамский политехнический техникум Не приняли участия ни в одном виде соревнований Спартакиады ПОО Пермского края
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1 Кудымкарский лесотехнический техникум: 3 1 – 1 2 4 1 – 6 – 2 3 3 13 1

2 Кудымкарский педагогический колледж 2 – 11 – 3 2 4 5 2 5 – 2 I 16 2

3 Кунгурский многопрофильный техникум 1 – – 3 1 13 13 7 3 6 – I 2 17 3

4 Пермский агропромышленный техникум 5 6 3 4 5 2 14 5 19 1 – 9,5 25 4

5 Пермский техникум профессиональных 
технологий и дизайна

10,5 7 13 2 8 22 2 17 16 4 – 4 37,5 5

6 Краевой колледж предпринимательства 9 5 4 7 14 24 7 10 7 1 3 5 14 38 6

7 Пермский базовый медицинский колледж 18 4 5 4 15 – 12 3 10 1 – 7 39 7

8 Пермский финансово-экономический колледж 6 9 12 – 9 5 6 4 2 – – – 41 8

9 Краснокамский политехнический техникум 4 15 10 – 10 3 6 8 9 13 5 – – 45 9

10 Кудымкарское  медицинское училище 7 – – – 6 16 10 9 14 4 8 – 6 50 10

11 Кунгурский сельскохозяйственный колледж 8 3 8 5 11 18 16 12 13 7 – 15 54 11

12 Пермский торгово-технологический колледж 24 8 1 – – 15 8 11 11 12 – 7 17 58 12

13 Верещагинский многопрофильный техникум 12 13 6 – 18 11 9 – 8 9 – – – 68 13

14 Пермский педагогический колледж № 1 19 16 14 8 13 12 4 3 19 70 14

15 Пермский государственный профессионально-
педагогический колледж

16 12 18 9 17 17 17 17 19 17 7 6 8 75 15

16 чОУ «Финансово-экономический колледж» 13 91 2 – 16 19 14 18 20 15 – – 5 76 16

17 Коми-Пермяцкий агротехнический техникум 10,5 2 16 – 5 – 19 15 18 23 – – 12 78,5 17

18 Пермский краевой колледж «Оникс» 15 17 15 – 12 7 – 13 11 – – 16 89 18

19 Нытвенский многопрофильный колледж 17 10 – – 7 14 – – 15 22 – – 11 96 19

20 Пермский филиал  
Краснокамского политехнического техникума

14 – 17 – – 21 20 – 16 21 – – 18 127 20

21 Колледж профессионального образования – – 9 – 9 8 11 – – – 6 – 13 56 
(6 видов)

21

22 Горнозаводский политехнический техникум 22 – 20 – – 10 3 – 1 10 – – – 66 
(6 видов)

22

23 Пермский колледж экономики и управления – – – – – 1 18 16 12 – – 4 – 51 
(5 видов)

23

24 Пермский музыкальный колледж 20 14 19 – – 25 – – – – – – 9,5 87,5 
(5 видов)

24

25 Коми-Пермяцкий техникум торговли и сервиса – – – – – 20 15 – – 20 – – – 55 
(3 вида)

25

26 СМУ «Уральское подворье» 23 18 21 – – – – – – – – – – 62 
(3 вида)

26

27 Березниковский медицинский колледж – – 7 – – – – 1 – – – – – 8 
(2 вида)

27

28 Кунгурский государственный художественно-
промышленный колледж им. С. Г. Строганова

– – – – – – – – 21 18 – – – 39 
(2 вида)

28

29 Добрянский  гуманитарно-технологический 
техникум им. П. И. Сюзева

– – – – – 6 – – – – – – – 6  
(1 вид)

29

30 Соликамский социально-педагогический 
колледж им. А. Г. Раменского

– – – – – – – – – 14 – – – 14 
(1 вид)

30

3! Зюкайский аграрный техникум 21 – – – – – – – – – – – – 21 
(1 вид)

31

32 Соликамский технологический колледж Не приняли участия ни в одном виде соревнований Спартакиады ПОО Пермского края

33 Пермский краевой колледж искусства  
и культуры

Не приняли участия ни в одном виде соревнований Спартакиады ПОО Пермского края

34 Лысьвенское медицинское училище Не приняли участия ни в одном виде соревнований Спартакиады ПОО Пермского края

35 Осинский аграрный техникум Не приняли участия ни в одном виде соревнований Спартакиады ПОО Пермского края

36 Осинский профессионально-педагогический 
колледж

Не приняли участия ни в одном виде соревнований Спартакиады ПОУ Пермского кран

37 чайковский медицинский колледж Не приняли участия ни в одном виде соревнований Спартакиады ПОУ Пермскою края

––
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Профессиональный «бой» будущих трактористов

27 ИЮНЯ 2018 года филиал 
Пермского агропромыш-

ленного техникума в селе Бершеть 
принимал у себя гостей и участни-
ков Краевой олимпиады профессио-
нального мастерства по профессии 
«Тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства». Про-
ведение конкурсов профмастерства 
на бершетской земле давно стало 
доброй традицией: мероприятие 
этого года – уже девятнадцатое.

В олимпиаде приняли участие 
8 лучших студентов – будущих специ-
алистов аграрного профиля из Зюкай-
ского аграрного техникума, филиа-
лов Пермского агропромышленного 
техникума в селе Бершеть и поселке 
Ильинский, Краевого политехниче-
ского колледжа, Киселевской обще-
образовательной школа-Интерната, 
Коми-Пермяцкого агротехнического 
техникума и Кунгурского сельскохо-
зяйственного колледжа.

Олимпиада включала выполнение 
теоретического и практического за-
даний. Содержание заданий соответ-
ствовало федеральному государствен-
ному образовательному стандарту 
СПО подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих в части государ-
ственных требований к уровню про-
фессиональной подготовки выпуск-
ников. 

Теоретическая часть олимпиады 
представляла собой компьютерное 
тестирование. Участники выполняли 
задание согласно требованию Гостех-
надзора для сдачи экзамена по про-
фессии «Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства», 
категорий С и D.

 Практическая часть включала:
• проверку практических навы-

ков по выполнению технического  
осмотра трактора и прицепа;

• составление и регулировку агре-
гатов для выполнения пахоты на 
тракторе МТЗ-82 в соответствии 
с требованиями агротехники и про-
грессивных технологий;

 • вождение трактора (подъезд зад-
ним ходом, змейка, разворот в огра-
ниченном пространстве, движение 
задним ходом в габаритном коридоре, 
постановка груза в бокс задним ходом 
с поворотом 90 градусов). 

Профессионализм конкурсантов 
оценивало компетентное жюри, со-
стоящее из 7 экспертов. Главный 
эксперт – Андрей Викторович Мо-
син, заместитель начальника отдела 
развития АПК, торговли и туризма 
администрации Пермского муници-
пального района. В состав жюри также 
вошли эксперты в области АПК: специ-
алисты межрайонного отдела филиала  
ФГБУ «Россельхозцентр» по Перм-

скому краю, специалист отдела раз-
работки и реализации программ  
АПК Пермского района и предста-
вители Гостехнадзора Пермского  
края.

Несмотря на жару и волнение, 
участники и их наставники по-
лучили ценный профессиональ-
ный опыт. Все эксперты отмети-
ли высокий уровень организации 
олимпиады. На мероприятии ца-
рила атмосфера делового сотрудни-
чества, позитивного и уважитель-
ного отношения ко всем участникам  
процесса. 

 После подведения итогов победи-
телями олимпиады стали: 

1-е место – Егор Куликов, филиал  
Пермского агропромышленного  
техникума в селе Бершеть;

2-е место – Илья Егоров, Киселев-
ская общеобразовательная школа-
интернат;

3-е место – Роман Поспелов,  
Зюкайский аграрный техникум.

Желаем всем участникам профес-
сионального роста и дальнейших 
 побед!

А. В. Федотов, 
руководитель  

по учебно-производственной работе
филиала ГБПОУ «ПАПТ»  

в селе Бершеть
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студенты бершетского филиала 
составили достойную конкуренцию 
Профессионалам — землеПашцам

делегация ресПублики сербия в чайковском районе

С ТУДЕНТы филиала Пермского 
агропромышленного технику-

ма в селе Бершеть приняли участие 
в ежегодном конкурсе профессио-
нального мастерства механизаторов 
Пермского муниципального района, 
который прошел на территории ООО 
АПК «Красава» села Кондратово. Ме-
роприятие прошло при поддержке 
Управления сельского хозяйства, 
продовольствия и закупок админи-
страции Пермского муниципального 
района.

Вспашка с древнейших времен явля-
ется основой земледельческого труда. 
Это одна из наиболее ответственных и 
энергоемких операций полеводства. Не 
зря пахарь считается профессией но-
мер один на земле. Основная цель кон-
курса – пропаганда передового опыта, 
совершенствование профессионально-
го мас терства и практических навыков 
механизаторов, получение дополни-
тельных агрономических и техниче-
ских знаний, повышение ответствен-
ности за высокое качество обработки 
почвы и хороший уход за техникой. 

По традиции конкурс проводился по 
трем номинациям: «Лучший механи-
затор по основной обработке (вспаш-
ке) почвы», «Лучший механизатор  

по обработке (вспашке) почвы обо-
ротными плугами» и «Лучший участ-
ник конкурса по фигурному вождению 
трактора». Определение победителей 
конкурса профессионального мастер-
ства механизаторов осуществляла ко-
миссия, в состав которой вошли лучшие 
агрономы Пермского муниципального 
района и специалисты Инспекции Го-
сударственного технического надзора 
Пермского края. 

В этом году в конкурсе приняли  
участие абсолютно все сельхозпред-
приятия района. Студенты Бершетского  
филиала составили достойную кон-
куренцию профессионалам-земле-
пашцам. Конкурсанты соревновались 
в мастерстве пахоты – основном агротех-
ническом приеме для обработки земли. 
Филиал представляли три лучших сту-
дента по специальности «Механизация 
сельского хозяйства» – Иван Аверин, 
Антон Широбоков и Максим Обухов. 
Ребята уверенно показали профессио-
нальные навыки управления сельско-
хозяйственной техникой и соблюдение  
параметров вспашки. 

По результатам конкурса Иван Аве-
рин получил диплом IV степени и по-
дарочный сертификат в номинации 
«Лучший механизатор по основной  

обработке (вспашке) почвы» среди 
9 лучших механизаторов Пермско-
го муниципального района. Антон  
Широбоков, Максим Обухов и Иван 
Аверин вышли в полуфинал и были 
награждены грамотами и подарочны-
ми сертификатами в номинации «Луч-
ший участник конкурса по фигурному  
вождению трактора».

По мнению руководства филиала 
техникума, участие студентов в та-
ких конкурсах способствует развитию 
профессиональных мотиваций, со-
вершенствованию трудовых навыков, 
знакомит с передовыми методами 
и приемами труда, поднимает престиж 
сельскохозяйственных предприятий.

С 20 по 27 мая 2018 года Чайков-
ский район встречал делега-

цию Республики Сербия. Активное 
участие в составлении и реализации 
плана пребывания делегации при-
няли профессиональные образова-
тельные организации – Чайковский 
техникум промышленных техноло-
гий и управления, Чайковский инду-
стриальный колледж и Чайковский 
медицинский колледж.

С 23 по 25 мая состоялись визиты 
представителей делегации Республики 
Сербия в профессиональные образова-
тельные учреждения чайковского. До-
веренное лицо Политехнической шко-
лы (г. Суботица, Республика Сербия), 
профессор медицинской школы Ана 
Рудич высоко оценила материально-
технической базу учебных заведений 

чайковского, проведенные мастер-
классы, оснащение аудиторий, лабора-
торий и мастерских.

25 мая на базе чайковского тех-
никума промышленных технологий 
и управления был организован теле-
мост с профессиональными образова-
тельными организациями г. Суботица 
Республики Сербия, в котором приня-
ли участие шесть профессиональных 
образовательных организаций с обе-
их сторон. Все участники отметили 
общую заинтересованность в разви-
тии международного сотрудничества 
между профессиональными образо-
вательными организациями Сербии 
и России.

Итогом визита сербской делегации 
стало подписание международного 
соглашения о сотрудничестве между 

профессиональными образовательны-
ми организациями чайковского и Су-
ботицы. Торжественное подписание 
соглашений о сотрудничестве прошло 
в администрации чайковского района.  
Предметом этого соглашения является 
международное взаимное сотрудниче-
ство с целью проведения совместных 
международных образовательных, 
научно-исследовательских проектов, 
конференций, семинаров, вебинаров, 
мастер-классов и других мероприятий, 
способствующих обмену опытом в сфе-
ре профессионального образования; 
направления (приема) обучающихся, 
педагогических и иных работников сто-
рон в целях обучения, повышения ква-
лификации, прохождения стажировок, 
совершенствования образовательной  
деятельности.



30

Среднее профессиональное образование в Пермском крае   /  № 3, июль 2018

педагогическое мастерстВо

аттестация Педагогов  
в 2017/2018 учебном году

П ОРЯДОК аттестации пе-
дагогических работников 

Пермского края осуществляется 
в соответствии с приказом Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации № 276 от 
7 апреля 2014 г. «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации 
педагогических работников ор-
ганизаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность», 
а также с приказом Министерства 
образования и науки Пермско-
го края № СЭД-26-01-04-399 от 
21 мая 2015 г. «Об аттестации пе-
дагогических работников Перм-
ского края».

В соответствии с государствен-
ным заданием (приказ министер-
ства образования и науки Перм-
ского края № СЭД-26-01-06-70 от 
17 января 2017 г. «Об утверждении 
государственного задания на ока-
зание государственной услуги ГАУ 
ДПО «Институт развития Перм-
ского края» на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов») 
отделом профессионального раз-
вития педагогов Института разви-
тия образования Пермского края 
осуществлялось организационное, 
информационно-технологическое, 
научно-методическое сопровожде-
ние процедуры аттестации педагоги-
ческих работников Пермского края. 

За 2017/2018 учебный год педа-
гогами организаций профессио-
нального образования в аттеста-

ционную комиссию Министерства 
образования и науки Пермского 
края было подано 382 заявле-
ния на установление квалифика-
ционной категории. Из них 207 
заявлений – на первую квали-
фикационную категорию, 175 заяв-
лений – на высшую квалификаци-
онную категорию. По результатам 
аттестации в 2017/2018 учебном 
году присвоена квалификационная 
категория 343 педагогам: 186 педа-
гогам –  первая квалификационная 
категория, 157 педагогам – высшая 
 квалификационная категория.

Доля педагогических работников 
организаций профессионального 
образования, аттестованных на 
первую или высшую квалификаци-
онную категорию в 2017/2018 учеб-
ном году, составила 90% от числа 
педагогов, подавших заявления 
в аттестационную комиссию. При 
этом общее количество педагогов 
профессионального образования 
на 1 июня 2018 года составляет 
2889 человек, из них 1467 педа-
гогов аттестованы на первую или 
высшую квалификационную кате-
горию, а 969 педагогов аттестованы 
на соответствие занимаемой долж-
ности.

С. А. Гайсинович, 
консультант отдела  

общего образования  
министерства образования и науки 

Пермского края.

ноВости

заседание соВета 
заместителей 
директороВ 
профессиональных 
образоВательных 
организаций 
пермского края

24 мая 2018 года на базе перм-
ского строительного колледжа 
состоялось совещание совета за-
местителей директоров профессио-
нальных образовательных органи-
заций Пермского края. 

В ходе совещания был рассмот-
рен ряд организационных во-
просов: процедура согласования 
и утверждения краевых положений 
воспитательных мероприятий, со-
вершенствование и планирование 
деятельности по воспитательной 
работе, организация работы сайта 
совета заместителей директоров 
по воспитательной работе. Пред-
седатель совета директоров ПОО 
Пермского края Е. И. Васенин вру-
чил благодарственные письма за 
высокие профессиональные успехи 
в образовательной, воспитатель-
ной и культурно-просветительской 
 работе. 

Перед собравшимися выступи-
ли начальник отдела содержания 
профессионального образования 
министерства образования и нау-
ки Пермского края О. В. Вельмо-
жина, методист совета директоров 
Л. В. Сингур. В завершение работы 
заместители директоров приняли 
участие в Фестивале педагогиче-
ских идей «Классный руководи-
тель-2018».
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аттестация Педагогов  
в 2017/2018 учебном году

Поздравляем с юбилеем!
Ирина Николаевна Деменева ра-

ботает в Березниковском технику-
ме профессиональных технологий 
более 35 лет, из них в должности 
руководителя – 16 лет. За много-
летний труд и вклад в развитие про-
фессионального образования удо-
стоена наград – знака «Отличник 
профессионально-технического об-  
разования», медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством II степе-
ни» и медаль «За вклад в развитие 
 образования». 

Эффективное использование со-
временных приемов менеджмента 
позволяет И. Н. Деменевой обеспе-
чивать выполнение количественных 
и  качественных показателей госу-
дарственного задания, установлен-
ного министерством образования 
и науки Пермского края. Эффектив-
ность управленческого труда Ирины 
Николаевны доказывают достиже-
ния педагогического коллектива 
техникума: подготовка призеров 
Регионального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» («Ворлдскиллс 
Россия») по компетенциям «Повар-
ское дело», «Ресторанный сервис», 
«Предпринимательство», золотая 
медаль XII молодежных Дельфий-
ских игр государств – участников 

СНГ, серебряная медаль XVI моло-
дежных Дельфийских игр.

Под руководством Ирины Никола-
евны в техникуме осуществляются 
ведущие краевые проекты по реали-
зации практико-ориентированного 
(дуального) обучения, образова-
тельные программы из списка 
 ТОП-50 наиболее востребованных 
на рынке труда профессий и специ-
альностей СПО.

Общественное признание авто-
ритета Ирины Николаевны и ее 
профессиональных достижений 
в области управления подтвержда-
ет и ее экспертная деятельность. 
С 2008 года Ирина Николаевна яв-
ляется председателем Ассоциации 
ПОО «Верхнекамье», с 2013 года из-
брана в состав президиума совета 
директоров ПОО Пермского края, 
является членом аккредитацион-
ной коллегии Управления контро-
ля и надзора в сфере образования 
министерства образования и науки 
Пермского края. 

 В результате системной деятель-
ности и качественной организации 
учебно-воспитательного процесса 
Березниковский техникум профес-
сиональных технологий занимает 
лидирующие позиции в рейтинге 

ПОО Пермского края: 2016 год – 
3-е место, 2017 год – 1-е место. 

Сердечно поздравляем Ирину 
Николаевну с юбилеем! Желаем 
здоровья, счастья, благополучия 
в семье, новых профессиональных 
высот и достижений.

Коллектив  
Березниковского техникума 

профессиональных технологий

Коллектив Горнозаводского 
политехнического техникума от 
всей души поздравляет с юбилеем  
директора техникума Наталью 
Владимировну Кетову. 

Уважаемая Наталья Владими-
ровна! Вся Ваша жизнь посвящена 
науке и образованию. Трудно пере-
числить все то, что Вы сделали за 
эти годы на своем поприще. Ваша 
профессиональная компетент-
ность в сочетании с житейской 
мудростью, открытостью и поря-
дочностью снискала заслуженный 
авторитет и уважение. Мы высоко 
ценим Вашу преданность  лучшим 
традициям нашего образователь-
ного учреждения.

Вас всегда отличали самостоя-
тельность мышления, человеческая 
доброта, надежность в делах и от-
ношениях с людьми, высокое чув-
ство ответственности,  трудолюбие,  
порядочность и отзывчивость.

Мы признательны Вам за много-
летнюю безупречную работу, за ваш 
личный вклад  в развитие и станов-
ление Горнозаводского политехниче-
ского техникума. Ваша удиви-тельная 
и редкая способность находить 
компромисс,  абсолютно искренне 
радоваться чужим удаче и успеху по-
трясают. Вы реалист. В зависимости 
от ситуации вы проявляете темпе-
рамент, спокойствие, расчетливость, 
генерируете позитивную энергию. 
Природа наделила вас материнской 
красотой, легкостью и жизнелюбием. 

Пусть будет как можно меньше 
крутых поворотов судьбы. Искрен-
не желаем крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия Вам  
и Вашим близким. Пусть всегда и во 
всем сопутствует удача!

Коллеги и студенты 
Горнозаводского 

политехнического техникума
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энергия созидания

итоги  работы совета директоров 
Профессиональных образовательных 
организаций Пермского края 

С ОВЕТ директоров профессио-
нальных образовательных ор-

ганизаций Пермского края призван 
содействовать развитию системы 
среднего профессионального об-
разования, взаимодействуя с ор-
ганами власти и Министерством 
образования и науки Пермского 
края по вопросам реализации го-
сударственных программ РФ, коор-
динации совместной деятельности 
образовательных организаций.

В текущем 2017/2018 учебном 
году в совете директоров произош-
ли изменения. Избран новый пред-
седатель – Евгений Ильич Васенин, 
директор Пермского колледжа транс-
порта и сервиса. Отчетно-выборное 
собрание совета директоров состоя-
лось 8 ноября 2017 года. На собрании 
состоялись выборы нового состава 
президиума совета директоров. В его 
состав включены председатели тер-
риториальных ассоциаций, которые 
в сотрудничестве решают организа-
ционные вопросы и составляют един-
ство в решении стратегических задач.

Собрание совета директоров опре-
делило очередные задачи, которые 
направлены на изучение и распро-
странение передового педагоги-
ческого опыта, создание условий 
для эффективного взаимодействия 
между профессиональными обра-
зовательными организациями, ор-
ганами управления образованием, 
общественными объединениями.

За прошедший период учебного 
года проведено 4 заседания совета 
директоров и 5 заседаний прези-
диума. На заседаниях обсуждалось 
множество вопросов:

• Образовательная политика: мо-
дернизационный проект «Рабочие 
кадры для передовых технологий».

• Взаимодействие министерства 
образования и науки Пермского 
края с профессиональными образо-
вательными организациями.

• Итоги развития чемпионат-
ных движений «Ворлдскиллс Рос-
сия», Junior Skills и «Абилимпикс» 
в 2017 году.

• Возможности взаимодействия 
ПОО Пермского края и НИУ ВШЭ – 
Пермь.

• О взаимодействии и преемствен-
ности субъектов профилактики по 
предупреждению правонаруше-
ний и преступлений в молодежной  
среде.

• О федеральной повестке модер-
низации системы среднего профес-
сионального образования. 

• Отдельные вопросы функциони-
рования и развития профессиональ-
ных образовательных организаций.

• О включении советов замести-
телей директора в состав структур-
ных подразделений совета дирек-
торов.

За прошедший период члены 
президиума участвовали в орга-
низации краевых мероприятий, 
в том числе в оргкомитете фести-
валя «Студенческая концертно-
театральная весна». члены пре-
зидиума входят в состав коллегии 
по аккредитации профессиональ-
ных образовательных организа-
ций Пермского края, в комиссию 
по аттестации педагогических ра-
ботников Пермского края и в го-
сударственную экзаменационную 
комиссию Пермского края по ор-
ганизации и проведению на тер-
ритории Пермского края государ-
ственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего образования.

В ходе взаимодействия совета ди-
ректоров с министерством образо-
вания и науки Пермского края была 
проведена оптимизация работы со-
ветов заместителей директора про-
фессиональных образовательных 
организаций Пермского края. В со-
ответствии с письмом министерства 
образования и науки Пермского края 
«О деятельности РУМО» от 30 января 
2018 г. и протоколом № 2 заседания 
президиума от 22 декабря 2018 г. со-
веты заместителей директора вы-
ведены из состава РУМО и теперь 
считаются структурными подразде-
лениями совета директоров.

Советы заместителей директора 
по учебной, воспитательной, методи-
ческой, учебно-производственной 
работе провели большую организа-
ционную работу в профессиональ-
ных образовательных организациях, 
успешно развивая инновационные 
формы проведения занятий, ме-
роприятий для преподавателей 
и студентов краевого, российского 
и международного уровней.

В части обсуждаемых вопросов 
совета директоров рассмотрено 
и утверждено новое Положение 
о порядке присвоения учебным из-
даниям грифа совета директоров 
профессиональных образователь-
ных организаций Пермского края 
(протокол № 5 заседания президиу-
ма от 6 июня 2018 г.). Для присвое-
ния грифа утвержден состав экс-
пертных групп по гуманитарному 
и  техническому направлениям. 

Совместно с министерством об-
разования и науки Пермского края 
президиум утвердил изменение по-
рядка согласования и утверждения 
Положений о мероприятиях раз-
личного уровня и содержания. Этот 
порядок носит рекомендательный 
характер, процедура согласования 
и утверждения Положений нахо-
дится в состоянии апробации. 

В течение всего периода прези-
диум тесно сотрудничал с мини-
стерством образования и науки 
и Институтом развития образова-
ния Пермского края. Направления 
работы совета директоров согласо-
ваны с министерством образования 
и науки Пермского края. Начальник 
управления профессионального об-
разования И. В. Бочаров, начальник 
отдела содержания профессиональ-
ного образования О. В. Вельможина, 
определяя направления деятель-
ности совета директоров, обратили 
внимание на выполнение государ-
ственной программы Пермского 
края «Развитие образования и нау-
ки» и обсудили вопросы стратеги-
ческого планирования по выполне-
нию заданной Программы. 



В связи с поставленными зада-
чами на заседаниях президиума 
обсуждались актуальные вопро-
сы и внесены предложения по 
содействию организации чем-
пионатов «Ворлдскиллс Россия», 
JuniorSkills и «Абилимпикс», по 
выдвижению номинации «Профес-
сиональное образование» конкур-
са «Учитель года» на российский 
уровень, по организации научно-
исследовательской работы сту-
дентов в каждой образовательной 
организации в виде студенческо-
го научного общества или 
кружковой работы, в том 
числе по организации вы-
ставки научно-технического 
творчества. Также внесены 
предложения по проведе-
нию зональных научно-
практических конференций 
обучающихся с дальнейшим 
выдвижением лучших участ-
ников на Краевую НПК, в том 
числе для участия в выстав-
ке научно-технического 
творчества, по распростра-
нению педагогического опы-
та посредством публикаций, 
информационных вестей 
с мероприятий, учебных  

изданий педагогов через сайт со-
вета директоров и по подготовке 
рейтинга эффективности работы 
профессиональных образователь-
ных организаций (ассоциаций).

Существенное значение имеет мо-
ниторинг состояния образования, 
позволяющий выделять стратеги-
ческие и тактические цели для про-
фессиональных образовательных 
организаций. Положительную роль 
играют уровень состязательности, 
рейтинговая система оценки. Пре-
зидиум вынес решение о подготовке 

критериев оценивания эффектив-
ности работы профессиональных 
образовательных организаций  
(ассоциаций). 

Работу совета директоров про-
фессиональных образовательных 
организаций Пермского края за 
прошедший период можно при-
знать удовлетворительной. Инфор-
мирование о деятельности всех 
профессиональных образователь-
ных организаций Пермского края 
осуществляется по е-mail, а также 
через сайт совета директоров.

Председатель совета 
директоров ПОО Пермского 

края Е. И. Васенин



РОМАН МАЛИНОВСКИЙ. Интерес к профессии, желание самому 
изготавливать необычную мебель – вот основные мотивирующие 
факторы, которые привели Романа Малиновского учиться в Коми-
Пермяцкий политехнический техникум. Юноша выбрал профессию 
мастера столярного и мебельного производства.

Эстетический вкус, развитое образное мышление, аккуратность, 
настойчивость – вот те личные качества, которые помогают Роману 
быть одним из лучших в своей профессии. На IV Краевом чемпионате 
рабочих профессий Роман стал первым в компетенции «Производство 
мебели». И сегодня, после успешной поездки на национальный 
отборочный чемпионат, Роман готовится к участию в Национальном 
чемпионате в Южно-Сахалинске.


