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Россия, впеРед!
Сборная России на первенстве рабочих профессий Евроскиллс-2018 впервые заняла 

первое место в медальном зачете, а также стала лидером по количеству баллов. 
Подробно о чемпионате читайте на стр. 14.
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БеРеЗНиКовсКиЙ 
поЛиТеХНиЧесКиЙ ТеХНиКУМ:  
вЗАиМодеЙсТвие с РАБоТодАТеЛяМи — 
осНовНоЙ ФАКТоР подГоТовКи 
КоНКУРеНТоспосоБНЫХ вЫпУсКНиКов

С ОВРЕМЕННАЯ инновацион-
ная экономика, основанная 

на применении передовых тех-
нологических приемов и методов 
производства, диктует высочай-
шие требования к подготовке как 
квалифицированных рабочих, 
так и специалистов. Стратегия 
социально-экономического раз-
вития РФ на период до 2020 года 
также ставит основной целью 
в системе профессионального об-
разования подготовку конкурен-
тоспособного выпускника. Что 
касается самих работодателей, 
то они выражают потребность 
в полностью компетентном и про-
фессионально подготовленном 
выпускнике, который должен 
быть готов незамедлительно 
приступить к выполнению сво-
их непосредственных трудовых 
функций на конкретном рабочем 
месте. Не стоит забывать при этом,  
что большинство работодателей,  
являясь коммерческими органи-

зациями, желает получить макси-
мальный эффект от нанимаемого 
персонала. 

ПАРТНЕРСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Все вышеперечисленные особен-
ности определяют лишь единствен-
ный путь к повышению качества 
подготовки выпускников профес-
сионального образования – актив-
ное партнерское сотрудничество 
рынка услуг труда и сферы обра-
зования. Такие взаимоотношения 
позволят оперативно и корректно 
отразить в основных образователь-
ных программах актуальные требо-
вания со стороны потенциальных 
работодателей. Таким образом, на 
выпуске работодатель получит 
действительно высококвалифици-
рованного сотрудника, способного 
ориентироваться в существующих 
условиях, а также адаптироваться 
к динамично изменяющимся фак-
торам производства. 

Исторические и географические 
предпосылки обусловили развитие 
Пермского края как инвестиционно 
и инновационно активного региона, 
а деятельность предприятий края 
непосредственно связана с разра-
боткой и освоением инновацион-
ных технологий. Это определяет 
нацеленность учебных заведений 
региона на формирование вариа-
тивной части ФГОС с учетом тре-
бований работодателей, а также 
с применением действующих про-
фессиональных стандартов. 

Березниковский политехниче-
ский техникум активно реализует 
программы сотрудничества с градо-
образующими предприятиями го-
рода, такими как ПАО «Уралкалий», 
филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим», 
ООО «Еврохим – Усольский калий-
ный комбинат», «АВИСМА», филиал 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
ООО «Сода-Хлорат», БФ АО «Энерго-
сервис», АО «Березниковский содо-
вый завод». В результате обратной 

И. В. Загвоздкина

Заместитель начальника цеха ННС Александр 
Стариков показывает оборудование цеха
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связи от предприятий учебное заве-
дение получает возможность еже-
годно обновлять и актуализиро-
вать образовательные программы, 
приводя их в соответствие с дей-
ствующими потребностями произ-
водителей. Преподавательский со-
став и мастера производственного 
обучения при этом регулярно зна-
комятся с обновлением производ-
ственной базы в рамках реализации 
программ стажировок. Все это по-
зволяет в большей степени прибли-
зить теоретические и практические 
знания будущих выпускников к тре-
буемому на предприятии уровню 
подготовки. 

ТЕхНИКУМ И «АЗОТ»
Отдельного внимания заслужива-

ет сотрудничество техникума и фи-
лиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» 
в городе, которое имеет комплекс-
ный характер. Решение актуальных 
текущих вопросов взаимодействия 
происходит в режиме онлайн, в том 
числе и на территории филиала 
«Азот». Такое тесное сотрудниче-
ство позволяет при необходимости 
оперативно корректировать как 
аудиторный, так и практический 
учебный процесс. 

Анализ результатов совместной 
работы по подготовке выпускников 
в прошедшие периоды и выстраи-
вание направлений дальнейшего 
конструктивного взаимодействия  

осуществляется в процессе прове-
дения ежегодных «круглых столов»  
для работодателей на базе техникума. 

Филиал «Азот», как любое совре-
менное производство, постоянно 
развивается и модернизируется. 
Одновременно изменяются и тре-
бования к квалификации и компе-
тенциям персонала. Специалисты 
и руководители филиала «Азот» 
регулярно вносят предложения по 
корректировке подготовки уча-
щихся в соответствии с текущими 
и перс пективными производствен-
ными задачами. Их участие в экс-
пертизе и согласовании рабочих 

программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, про-
грамм производственной практи-
ки, а также программ ГИА обеспе-
чивает подготовку максимально 
адаптированных к производству 
работников. Понимание важности 
взаимодействия в этом направлении 
со стороны руководителей крупно-
го промышленного предприятия 
позволяет получить на выходе из 
учебного процесса конкурентоспо-
собных выпускников Березников-
ского политехнического техникума. 
На решение этой же задачи направ-
лена и разработка в ОХК «Уралхим»  

Евгения Протасова проводит эксперимент 
с жидким кислородом

«Уралхим», филиал «Азот»
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в том числе в филиале «Азот», корпо-
ративных профессиональных стан-
дартов и сопряжение их с образова-
тельными программами техникума. 

Действующие профессиональ-
ные стандарты филиала «Азот» со-
держат конкретные требования, 
предъявляемые к работнику по 
узкой специфике деятельности. Со-
ответственно, работа по внедрению 
профессиональных стандартов в об-
разовательную программу прибли-
жает уровень подготовки выпуск-

ника к требованиям конкретного 
рабочего места на предприятии. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
И НАСТАВНИЧЕСТВО

Подготовка хорошего техниче-
ского специалиста невозможна 
без практического обучения. Во-
просы организации качественной 
производственной практики акту-
альны для любого учебного заве-
дения, и их решение невозможно 
без вовлеченности в этот процесс  

работодателей. Практические про-
изводственные навыки студентами 
обоих отделений техникума (отде-
ление подготовки квалифицирован-
ных рабочих и служащих, а также 
отделение подготовки специалистов 
среднего звена) приобретаются 
в процессе прохождения производ-
ственной и преддипломной прак-
тик в филиале «Азот», где успешно 
работает система наставничества. 
Фундаментом этой системы являет-
ся совет наставников, в который вхо-
дят 14 экспертов-профессионалов 
в различных областях деятельности. 
Каждый студент, направленный на 
практику, прикрепляется к опытным 
специалистам, которые под посто-
янным контролем совета наставни-
ков руководят процессом освоения 
практических навыков. 

В период производственной прак-
тики в филиале «Азот» осуществля-
ется теоретическая и практическая 
подготовка учащихся по рабочей 
профессии. Присвоение рабочей 
профессии происходит по результа-
там проведения квалификационно-
го экзамена по соответствующему 
модулю.

Представители «Азота» являют-
ся постоянными участниками по-
добных экзаменов, следовательно, 

Участники и жюри конкурса наставников-2018

Михаил Ежов и Наталья Протасова 
оценивают участников конкурса
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могут оценить реальный уровень 
подготовки будущего выпускни-
ка для выполнения работ по соот-
ветствующей профессии. Особенно 
успешным является опыт проведе-
ния «Азотом» квалификационного 
экзамена у студентов специально-
сти 15.02.01 «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного обо-
рудования» отделения ПССЗ на про-
изводственной базе предприятия. 

Для повышения профессиональ-
ного уровня ремонтного персона-
ла специалистами филиала «Азот» 
в период 2015–2017 годов разрабо-
таны учебные пособия по основным 
ремонтным профессиям (слесарь-
ремонтник, слесарь по КИПиА, 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования), 
представляющие из себя иллюстри-
рованные учебники в нескольких 
томах по каждому направлению. 
Пособия не только обобщают мно-
жество теоретических данных по 
каждому профессиональному на-
правлению, но и содержат уникаль-
ный раздел, раскрывающий осо-
бенности устройства оборудования 
предприятия и профессиональные 
тонкости его обслуживания. Учеб-
ные пособия безвозмездно переда-
ны в ГБПОУ «БПТ». Использование 
этих пособий в учебном процессе 
формирует у выпускников компе-
тенции, максимально соответству-
ющие ожиданиям работодателя.

Филиал «Азот» регулярно предо-
ставляет возможность для стажи-

ровки преподавательского состава 
и мастеров производственного обу-
чения техникума в производствен-
ных подразделениях, на реальных 
рабочих местах. Такие стажировки 
позволяют приобрести необходи-
мый производственный опыт и изу-
чить тонкости работы современно-
го технологического оборудования.

КОНКУРСы 
ПРОФМАСТЕРСТВА

Для повышения престижа ра-
бочих профессий филиал «Азот» 
и политехнический техникум сов-
местно организуют и проводят 
конкурсы профессионального 
мастерства, которые дают воз-
можность будущим выпускникам 
погрузиться в технологический 
процесс наравне с сотрудниками 
филиала и даже конкурировать 
с ними, ощутив свои сильные  
и слабые стороны.

Благодаря постоянному участию 
филиала «Азот» в образовательном 
процессе техникума в настоящее 
время именно представители фи-
лиала «Азот» являются председате-
лями ГЭК по специальностям «Мон-
таж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования», 
«Автоматизация технологических 
процессов и производств», профес-
сии «сварщик», что демонстрирует 
студентам потребность предприя-
тия в высококвалифицированных 
и максимально подготовленных 
кадрах. Специалисты филиала  

регулярно являются руководите-
лями и рецензентами дипломных 
проектов студентов техникума.

ПРОФЕССИОНАльНыЕ 
«ДИВИДЕНДы»

Такое всестороннее сотрудни-
чество с крупнейшим промыш-
ленным предприятием возможно 
только благодаря пониманию ру-
ководством филиала «Азот» того, 
что вклад в профессиональное об-
разование обязательно даст свои 
дивиденды в виде притока в произ-
водственные коллективы молодых 
компетентных сотрудников, нахо-
дящихся на одной профессиональ-
ной волне с лучшими специалиста-
ми производств. 

Все вышеперечисленное в той 
или иной мере реализуется и во 
взаимодействии с другими рабо-
тодателями, что свидетельствует 
о высокой степени эффективности 
сотрудничества градообразующих 
предприятий города и Березников-
ского политехнического техникума 
в процессе подготовки высококва-
лифицированных кадров для совре-
менной экономики города Березни-
ки и в целом Пермского края.

И. В. Загвоздкина,
начальник отдела обеспечения 

кадрами ОХК «Уралхим»,  
филиал «Азот», 

председатель совета 
Березниковского 

политехнического техникума

«Круглый стол» с работодателями
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пРоФессиоНАЛЫ дЛя ГоЗНАКА

З АлОГ успеха любого со-
временного предприятия – 

 постоянное совершенствование 
и развитие профессиональных 
навыков персонала. Обучение 
и повышение квалификации 
в настоящее время должно но-
сить непрерывный характер 
и проводиться в течение всей 
трудовой деятельности. 

Сотрудничество Пермской печат-
ной фабрики и Краевого колледжа 
предпринимательства началось 
с января 2016 года и продолжает-
ся по настоящее время. Предметом 
первого договора стала подготовка 
работников по профессии «печат-
ник плоской печати».

За этот период Краевым коллед-
жем предпринимательства совмест-
но с Пермской печатной фабрикой 
подготовлены 182 человека по специ-
фичным для Гознака профессиям: 
печатники всех видов печати, счет-
чики, контролеры полуфабрикатов 
и готовой продукции, укладчики-
упаковщики, наладчики полиграфи-
ческого оборудования, корректоры, 
аппаратчики-краскотеры, аппарат-
чики шаровых мельниц и др.

Взаимодействие по организации 
обучения состоит из нескольких 
этапов. В первую очередь подраз-
деления фабрики определяют по-
требность в обучении и направля-
ют годовую заявку в отдел кадров. 
Инженером по подготовке кадров 
совместно с колледжем составля-
ется годовой план обучения. Затем 
разрабатываются и утверждаются 
обеими сторонами учебные планы 
и рабочие программы по каждой 
профессии.

Обучение проводится в группах 
и индивидуально. Учебный план 
в соответствии с выбранной про-
фессией содержит разное количе-
ство часов – от 160 до 320. Обуче-
ние работников фабрики ведется 
по очной форме: теоретическое 
обучение реализуется в коллед-
же, практическое – на предпри-
ятии. Квалификационный экза-
мен проводится на территории 
фабрики. Содержание профес-
сиональных модулей и практи-
ческого обучения соответству-
ет требованиям производства 
и тарифно-квалификационным 
характеристикам. 

Процесс обучения в колледже 
состоит из лекций, семинаров, 
учебных фильмов, презентаций 
и самостоятельной работы, для вы-
полнения которой обучающимся 
предоставляются электронные ре-
сурсы и учебная литература. 

Отчетом студентов о самостоя-
тельной работе является написание 
реферата, тема которого соответ-
ствует профессиональному виду 
деятельности работника и реко-
мендована соответствующим под-
разделением фабрики.

Программы профессионально-
го обучения реализуют ведущие 
преподаватели колледжа Наталья 
Александровна Журкина и Алек-
сандр Юрьевич Журкин – специали-
сты с высшим полиграфическим 
образованием и опытом работы 
на производстве. Практическое 
обучение проводится на фабрике, 
за обучающимися закрепляются 
наставники из числа высококва-
лифицированных специалистов. 
Каждый обучающийся выполняет 
работы, предусмотренные тарифно-
квалификационной характери-
стикой, в соответствии с нормами 
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и условиями, установленными на 
предприятии. По итогам практиче-
ского обучения оформляется атте-
стационный лист, где прописаны 
освоенные компетенции, дневник 
выполняемых работ и характери-
стика. 

Выпускной квалификационный 
экзамен проводится после практи-
ческого обучения на территории 
фабрики и состоит из двух частей: 
практической квалификационной 
работы и ответов на экзаменаци-
онные вопросы. Экзаменационные 
билеты разработаны по каждой 
профессии. Вопросы касаются тех-
нологии производства, функцио-
нальных обязанностей, экономики, 
охраны труда, систем, внедренных 
на фабрике. В экзаменационную 
комиссию входят преподаватели 
колледжа и руководители подраз-
делений фабрики. На основании  
результатов квалификационного 
экзамена колледж выдает студен-
там свидетельство о квалификации 
по профессии. 

 После выпуска в качестве обрат-
ной связи работником оформля-
ются отчет и отзыв о пройденном 
обучении, на основании которых 
принимаются меры по повышению 
качества предоставляемых образо-
вательных услуг.

Для работников предприятия 
важна возможность повысить  
квалификационный разряд, осво-
ить новую профессию. Постоянно  

совершенствуя свои навыки, со-
трудники никогда не отстанут от 
требований времени и сумеют спра-
виться с меняющимися трудовыми 
функциями, а руководители пред-
приятия будут уверены в том, что 
на каждом этапе производственно-
го цикла работу выполняют квали-
фицированные кадры. 

Колледж также заинтересован 
в контакте с передовым современ-
ным предприятием. Пополняется 
учебно-методическая база, пре-
подаватели колледжа расширяют  
сферу своих профессиональных зна-
ний, что, безусловно, необходимо 
при обучении студентов. Выпускни-
ки по профессии «мастер печатного 
дела» имеют приоритет при трудо-
устройстве на фабрику. 

Пермская печатная фабрика 
как работодатель планирует про-
должить работу с Краевым кол-
леджем предпринимательства по 
профессиональному обучению 
и повышению квалификации своих 
сотрудников и в дальнейшем рас-
ширять сферы взаимодействия. 
Так, например, в новом учебном 
году решается вопрос о включении 
студентов колледжа по профессии 
«мастер печатного дела» в систему 
практико-ориентированного обуче-
ния на предприятии.

Пресс-служба 
Пермской печатной фабрики – 

филиала АО « Гознак»

ноВости

Всероссийская акция 
«капля жизни»

3 сентября более 600 студентов 
коми-пермяцкого политехниче-
ского техникума приняли участие 
во Всероссийской акции «Капля 
жизни» на территории техникума. 
Акция «Капля жизни», которая про-
шла в техникуме впервые, прово-
дится в рамках Дня солидарности 
в борьбе с терроризмом и посвяще-
на памяти жертв страшной трагедии 
в  школе г. Беслана в 2004 году. Тогда, 
во время террористического акта, 
погибли более 300 человек, из них 
186 — дети.  Все три дня, находясь 
в заложниках, они не могли выпить 
и капли воды. Поэтому символичен 
смысл акции и ее название – через 
полив цветов напоить всех тех, кого 
уже с нами нет.

Организаторы мероприятия  – 
преподаватель ОБЖ  Е. Л. Долди-
на, преподаватель физкультуры 
Н. Т. Конин и преподаватель истории 
Е. Г. Порошина – напомнили студен-
там, гостям и родителям о трагедии 
в Беслане. Участники акции почти-
ли память жертв терактов минутой 
молчания. А затем взрослые и дети 
«напоили» из чаши с водой цветы 
и деревья. 

В День солидарности в борь-
бе с терроризмом в нашей стране 
вспоминают всех россиян, погиб-
ших от рук террористов в Беслане, 
в театральном центре на Дубровке 
в Москве, в других террористиче-
ских актах, а также сотрудников 
правоохранительных органов, по-
гибших при выполнении служебно-
го долга.
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ЗАиНТеРесовАННое соТРУдНиЧесТво

С ОцИАльНОЕ партнерство  
для ПАО «Метафракс» 

и Уральского химико-тех но ло-
ги чес кого колледжа стало есте-
ственной формой существования 
в условиях рыночной экономи-
ки. Это взаимодействие сложное 
и, главное, многогранное. Оно 
состоит из различных по содер-
жанию этапов, форм, методов 
и процессов, цель которых за-
ключается в подготовке востре-
бованного на современном рынке 
труда специа листа, владеющего 
новейшими типами оборудования 
и технологическими процессами, 
способного без «доучивания» при-
ступить к работе. Качественное 
профессио нальное образование 
сегодня – это средство социаль-
ной защиты молодежи, гарантия 
стабильности и профессиональ-
ной самореализации на разных 
этапах жизненного пути.

ГлАВНыЕ ТРЕБОВАНИЯ
Наши требования к молодому 

специалисту сформулированы 
в утвержденной отделом подго-
товки персонала ПАО «Метафракс» 
профессиограмме. Главные из них –  

это высокий профессионализм 
и в первую очередь практиче-
ская подготовка; инициативность 
и творческое отношение к работе; 
способность находить новые идеи 
и видеть новые возможности (ком-
мерческие, производственные); 
восприимчивость к инновациям, 
способность к непрерывному обу-
чению и саморазвитию.

СОТРУДНИЧЕСТВО
ПАО «Метафракс» имеет возмож-

ность оперативно и качественно вли-
ять на учебный процесс в колледже. 
11 специалистов предприятия ведут 
занятия по профессиональным цик-
лам, непосредственно в цехах реша-
ются проблемы производственной 
практики на заседаниях «Школы на-
ставничества», предметно-цикловая 
комиссия специальности 18.02.06 
«Химическая технология органи-
ческих веществ» вместе с пред-
ставителями производственно- 
тех нического отдела вносит новые 
разделы в ОПОП, например в связи 
со строительством производства 
АКМ. Ежегодно в колледже прово-
дятся «круглые столы» с главными 
специалистами предприятия с це-

лью согласования направлений по 
обеспечению качественной профес-
сиональной подготовки студентов 
колледжа и содействию их макси-
мальной адаптации к условиям про-
изводства. Отдел подготовки персо-
нала ПАО «Метафракс» и Уральский 
химико-технологический колледж 
в последние годы возобновили 
и успешно развивают на террито-
рии предприятия работу «Школы 
наставничества» для повышения 
качества подготовки выпускников 
и ответственности за ее результаты 
на основе взаимной заинтересован-
ности в сотрудничестве.

А. Н. Мазлов
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МОТИВАцИЯ
Очень важно помнить, что не-

возможно заставить студента вы-
полнять ту работу, которая ему не-
интересна. Следовательно, нужна 
мотивация. Как заинтересовать 
обучающегося в повышении каче-
ства подготовки? Один из спосо-
бов – участие студентов колледжа 
в конкурсах профессионального 
мастерства работников ПАО «Ме-
тафракс» по шести направлениям. 
Такие конкурсы создают оптималь-
ные условия для совершенствова-
ния профессиональных навыков 
и компетенций, творческой само-
реализации личности студента, ее 
профессиональной и социальной 
адаптации и позволяют не только 
повысить профессиональное ма-
стерство, но и оценить себя в срав-
нении с рабочими и служащими 
ПАО «Метафракс».

ОцЕНКА КАЧЕСТВА 
ПРОФПОДГОТОВКИ

Для оценки качества профессио-
нальной готовности выпускников 
УХТК по специальностям 15.02.01 
«Монтаж и техническая эксплуата-
ция промышленного оборудования 
(по отраслям)» и 18.02.06 «Хими-
ческая технология органических 
веществ» к работе на предприятии 
в рамках реализации проекта по 

внедрению элементов дуального 
обучения проведено анкетирова-
ние наставников, которое позволя-
ет оценить удовлетворенность ра-
ботодателя качеством подготовки 
выпускников колледжа:
l Уровень профессиональной 

подготовки молодого специалиста:
1. Общая информированность 

о специальности (профессии).
2. Уровень теоретических знаний 

по специальности (профессии).
3. Наличие практических умений 

и навыков по специальности (про-
фессии).

4. Знание новых направлений 
в своей профессиональной области 
(новые технологии, материалы, 
оборудование).
l Деловые качества молодого 

специалиста:
1. Ответственность за результаты 

своей работы.
2. Умение организовывать соб-

ственную деятельность.
3. Дисциплинированность.
4. Соблюдение правовых норм.
5. Способность планировать свою 

работу.
6. Умение оценивать риски и при-

нимать решения в нестандартных 
ситуациях.

7. Умение работать в коллективе 
и команде, взаимодействовать с ру-
ководством и коллегами.

По результатам анкетирования 
в цехах ПОРОТЦ и ЦОРАСУ хороший 
и отличный уровень теоретиче-
ских знаний продемонстрировали 
71% студентов, проходивших прак-
тику в этих цехах. Хорошие и от-
личные умения и навыки показали 
36% практикантов, удовлетвори-
тельные – 50%, еще не приобрели 
достаточного уровня практических 
навыков 14% опрошенных. Хоро-
шее знание новых технологий и ма-
териалов отмечено у 36% обучаю-
щихся, удовлетворительное – у 50%, 
не освоили новые направления 
в своей профессиональной области 
14% практикантов.

Каковы результаты анализа дело-
вых качеств выпускников? Высокой 
ответственностью за результаты 
своей работы обладают 72% сту-
дентов, есть и такие, кто небрежно 
относится к своим обязанностям, – 
14%. Могут организовывать свою 
собственную деятельность и пла-
нировать ее 37% практикантов, 
затрудняются – 37%, не справля-
ются с этой деятельностью 26% 
принявших участие в анкетирова-
нии. Соблюдают производственную 
дисциплину, не нарушают общих 
правил 86% студентов, проходив-
ших практику, а 14% обучающихся 
имеют замечания. 14% выпускни-
ков разбираются в производствен-
ных ситуациях, могут их оценить 
и принять решение, затрудняются 
и сомневаются 57% респондентов, 
не могут найти выход из положения 
29% обучающихся. Отлично и хоро-
шо влились в рабочие коллективы 
79% студентов, есть затруднения 
в общении у 14% опрошенных, не 
адаптировались в производствен-
ном коллективе 7% выпускников.

Таким образом, максимальное 
вовлечение предприятия в обра-
зовательную деятельность на всех 
этапах реализации ОПОП обеспе-
чит качество академической под-
готовки выпускников с получением 
последними практического опыта 
и навыков, необходимых для осу-
ществления профессиональной де-
ятельности, а также сократит вре-
мя адаптации выпускников на ПАО 
«Метафракс».

А. Н. Мазлов, 
начальник отдела управления 
персоналом ПАО «Метафракс»
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ЧУсовсКое МедУЧиЛище: 
сисТеМА пАРТНеРсКиХ оТНошеНиЙ 
с РАБоТодАТеЛяМи

У СПЕшНОЕ взаимодействие 
с работодателями в течение 

всего образовательного про-
цесса является важным факто-
ром социального партнерства, 
условием развития трудовых 
отношений. Кроме того, такое 
сотрудничество способствует 
мотивированию студентов. Это 
важно, потому что, как показы-
вает практика, при поступле-
нии в училище ребята часто 
имеют низкий уровень мотива-
ции к полученной специально-
сти. У многих нет объективного 
понимания того, что ждет их  
в будущем. 

Ежегодно в первом семестре 
во всех группах проходят класс-
ные часы «Великие медики Рос-
сии». Организуются выставки, 
посвященные известным сестрам 
милосердия. С I курса студенты 
привлекаются к мероприятиям, 
организованным учреждениями 
здравоохранения. 

Например, в рамках взаимодей-
ствия с социальными партнерами –  
учреждениями здравоохранения 

города Чусового студенты Чусов-
ского медучилища в качестве во-
лонтеров принимают активное 
участие в реализации проекта 
«Бережливая поликлиника». Од-
ним из этапов данного проекта 
является проведение картиро-
вания потока. Данный метод 
исследования проводится с це-
лью создания комфортной и до-
ступной среды для пациентов 
поликлиник, а также для сокра-
щения сроков прохождения дис-
пансеризации и профилактиче-
ских медицинских осмотров. При 
картировании потока в медицин-
ских организациях удобнее идти 
«вслед за пациентом», то есть от 
начала до конца. Потоки не опи-
сываются в кабинетах, нужно все 
увидеть своими глазами, прове-
сти замеры времени и действий 
и получить карту реального  
состояния вещей. 

Профилактические мероприя-
тия, посвященные Всемирному 
дню здоровья, традиционно про-
ходят с привлечением студентов: 
ребята занимаются информиро-

ванием населения и распростра-
нением буклетов, организацией 
пунктов измерения давления, 
уровня сахара в крови. Также сту-

Рассказывает Олег Борисович Долматов, главный врач  
Чусовской районной больницы имени В. Г. Любимова:

– Наша больница является базой для прохождения производственной 
и преддипломной практики для студентов Чусовского медицинского учи-
лища. Во время практики студенты знакомятся с работой отделений, 
учатся осуществлять сестринский процесс, выполнять сестринские 
манипуляции, оказывать первую медицинскую помощь, осуществлять 
лекарственную терапию по назначению врача, обеспечивать инфекци-
онную безопасность для пациента и персонала, обучать пациента и его 
семью навыкам ухода и самоухода, навыкам профилактики обострений 
заболеваний, сохранения и укрепления здоровья. Этот этап практиче-
ской подготовки в лечебном учреждении является ответственным, 
так как требует формирования не только профессиональных компе-
тенций, но и развития личностных качеств студента, в частности, 
коммуникативных способностей, ответственности, дисциплиниро-
ванности, умения сотрудничать, проявлять должное внимание и милосердие к каждому пациенту. Студен-
ты работают под руководством методического руководителя – преподавателя медицинского училища, 
а также общего и непосредственного руководителей из числа наиболее опытных работников больницы. 
Многие опытные высококвалифицированные врачи сегодня являются преподавателями в медицинском учи-
лище, передают свой опыт и знания новому поколению. Фактически являются наставниками студентов.  
Такая совместная работа сокращает сроки адаптации студентов к условиям лечебного учреждения  
при дальнейшем трудоустройстве.

Е. А. Кощеева,  
директор Чусовского 
медицинского училища
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денты принимают участие в акции 
«Стоп инсульт», в рамках которой 
прошел флэшмоб «Танец о симп-
томах инсульта». Во время акции 
«День сердца» студенты учили-
ща участвовали в работе Школы 
здоровья «Оказание первой ме-
дицинской помощи при сердечно-
сосудистых катастрофах», Школы 
здоровья для пациентов с артери-
альной гипертонией, а также де-
монстрировали мастер-класс по 
измерению артериального давле-
ния и ведению дневника по пока-
зателям тонометра. Так проходит 
первый этап знакомства студен-
тов с функционалом учреждений 
здравоохранения.

Студенты II и последующих 
курсов в рамках учебных и произ-
водственных практик участвуют 
в лечебных процессах и реализу-
ют полученные знания на практи-
ке. Студенты имеют возможность 
проявить себя, а лечебное учреж-
дение может подобрать себе кад-
ры и сделать предложения о за-
ключении договоров о  целевом 
обучении. Так, в 2017/2018 учеб-
ном году заключен договор со сту-
денткой III курса специальности 
«Лечебное дело» и Березовской 
центральной районной больни-
цей. Также выпускники училища 
ежегодно поступают в высшие 
учебные заведения медицинского 
профиля по договорам целевого 
 обучения с Чусовской городской 
больницей имени В. Г. Любимова.

Студенты, освоившие необхо-
димые навыки, со II курса могут 
принимать участие в конкурсах 
профессионального мастерства. 
В качестве жюри на таких кон-
курсах обязательно присутству-
ют представители медицинских 
организаций. На базе медицин-
ского училища в 2017–2018 годах 
прошел краевой конкурс «Лучшая 
медицинская сестра», членами 
жюри были медицинские сестры 
ЛПУ, что позволяет оценить прак-
тическую часть конкурса объек-
тивно, в соответствии со стандар-
том оказания медицинских услуг. 
Все конкурсы освещаются в СМИ, 
что является мотивацией для 
студентов и повышает престиж  
конкурса.

Доброй традицией в училище 
является проведение совместных 

торжественных мероприятий 
с представителями учреждений 
здравоохранения. В праздничной 
обстановке 12 мая проходит ме-
роприятие «День медицинской 
сестры», на котором практикую-
щие медицинские сестры, по-
святившие профессии уже мно-
го лет, рассказывают студентам 
о важности и значимости своего 
труда. Многих специалистов ЛПУ 
связывают с училищем теплые 
отношения. Они являются гостя-
ми на классных часах, делятся 
опытом со студентами. Почетные 
гости на торжественном вруче-
нии дипломов, юбилее учили-
ща представители медицинских 
учреждений.

Практическая подготовка сту-
дентов, получающих среднее 
медицинское образование, обес-
печивается путем их участия 
в осуществлении медицинской 
деятельности в соответствии 
с образовательными программа-
ми в медицинских организациях 
муниципального района. Реали-
зация дисциплин профессиональ-
ного цикла и профессиональных 
модулей проводится практикую-
щими врачами. На базе ЛПУ для 
студентов работает учебный  

кабинет, где врачи читают лек-
ции и проводят практические 
занятия непосредственно в от-
делении. Первое предложение 
о трудоустройстве студенты мо-
гут получить при защите кур-
совых работ или выпускных 
квалификационных работ непо-
средственно от главных врачей, 
являющихся членами комиссии.

В 2018 году выпускники меди-
цинских учреждений среднего 
профессионального образования 
проходили первичную аккреди-
тацию. Студенты Чусовского ме-
дицинского училища достойно 
справились с этим испытанием: 
аккредитованы все выпускники, 
подавшие заявление на прохож-
дение процедуры. Таких результа-
тов удалось добиться в том числе 
и благодаря созданной системе 
партнерских отношений учебного 
заведения с работодателями, ко-
торая базируется на совместных 
организационных мероприятиях, 
на участии лечебных учреждений 
в подготовке специалистов.

И. А. Мосталюк,
 преподаватель, 

ответственный за практическое 
обучение студентов

Рассказывает Елена Василь-
евна Симакова, главный  
врач Чусовской районной поли-
клиники:

– Важнейшими направлениями, 
на которых необходимо в бли-
жайшее время сосредоточить 
максимум усилий, является кад-
ровый вопрос и развитие первич-
ной медико-санитарной помощи. 
Студенты медицинского училища 
сегодня – это будущие фельдше-
ры и медицинские сестры в поли-
клиниках. И очень важно, что со-
трудничество с поликлиниками 
у студентов не ограничивается только прохождением практического 
обучения. Студенты-медики – это бессменные наши помощники в про-
ведении профилактических мероприятий в городе и в реализации про-
ектов и наших новых идей, которые мы активно воплощаем в жизнь. 
За период обучения студенты меняются у нас на глазах, превращаясь 
в молодых перспективных специалистов. На встречах с выпускниками 
мы подробно рассказываем о том, в каких отделениях требуются со-
трудники, о средней заработной плате, о перспективах роста и до-
полнительных льготах. Сегодня в сельской местности есть острая 
необходимость в фельдшерах ФАП, поэтому каждый выпускник  
специальности «Лечебное дело» нам важен и нужен.
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деМоНсТРАциоННЫЙ эКЗАМеН — 
НовЫЙ ФоРМАТ подведеНия иТоГов 
оБУЧеНия

С 22 ПО 28 ИюНЯ 2018 года 
в Чайковском техникуме 

промышленных технологий 
и управления в рамках пилот-
ной апробации впервые прово-
дился демонстрационный экза-
мен по стандартам Ворлдскиллс 
Россия по компетенции «Кир-
пичная кладка». Экзамен был 
организован на базе учебно-
производственного комплекса 
по подготовке кадров строитель-
ной отрасли, получившего статус 
цент ра проведения демонстра-
ционного экзамена. 

ОРГАНИЗАцИЯ ЭКЗАМЕНА 
Цель нового формата подведе-

ния итогов обучения – независи-
мая оценка уровня знаний, уме-
ний, навыков студентов – будущих 
строителей, позволяющая вести 
профессиональную деятельность 
по профессии «каменщик» в соот-
ветствии со стандартами Ворлд-
скиллс.

Демонстрационный экзамен 
проводился в рамках промежуточ-
ной аттестации студентов II курса 
группы 2-08.02Б по специальности 
08.02.01 «Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений» (ПМ.05 
«Выполнение работ по профес-
сии рабочего 12680 «Каменщик») 
в соответствии со спецификацией 

стандарта компетенции «Кирпич-
ная кладка». В экзамене принимал 
участие 21 студент, одновременно 
на площадке работали 7 человек. 
В течение двух дней студенты вы-
полняли задания по двум модулям 
по КОД № 2. 

Конкурсное задание, разрабо-
танное экспертным сообществом 
на основе заданий финала Нацио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» с сохранением 
уровня сложности, включало в себя 
строительство декоративных кир-
пичных конструкций с выступами 
и отступами с использованием бло-
ков из различных материалов. Зада-
ние содержало два модуля, которые 
выполнялись в течение 15 часов 
и сопровож дались схемой начисле-
ния баллов, составленной согласно 
требованиям технического описа-
ния. Сумма за два модуля составила 
67 баллов.

Процедура проведения демон-
страционного экзамена проходила 
с соблюдением принципов честно-
сти, справедливости и информаци-
онной открытости. Был организо-
ван свободный доступ зрителей для 
наблюдения за ходом проведения 
экзамена с учетом соблюдения всех 
норм техники безопасности, а так-
же правил проведения демонстра-
ционного экзамена.

ЭКСПЕРТы
Экспертное сообщество представ-

ляли преподаватели профессиональ-
ных образовательных организаций 
г. Кемерово и г. Ижевска, прошед-
шие обучение в Союзе Ворлдскиллс 
Россия. Главный эксперт – замести-
тель директора по УПР Кузбасского 
техникума архитектуры, геодезии 
и строительства Наталья Вячесла-
вовна Ижмулкина, линейные экс-
перты – мастер производственного 
обучения Ижевского монтажного 
техникума Игорь Вячеславович Дек-
терев, мастер производственного 
обучения Техникума строительных 
технологий Андрей Викторович Ка-
машев, мас тер производственного 
обучения Строительного техникума 
Алексей Михайлович Исаев и препо-
даватель Строительного техникума 
Светлана Геннадьевна Осипова. 

ПОДТВЕРДИлИ 
ПРОФЕССИОНАлИЗМ

Несмотря на сложность заданий, 
студенты старались выполнить их 
полностью и качественно. По общим 
итогам, более чем на 50% задание 
выполнили 10 из 21 человека. Четы-
ре человека показали уровень соот-
ветствия стандартам Ворлдскиллс 
и выше, который по КОД № 2 составил 
39,26 балла. Из 67 возможных баллов 
студент Владимир Стариков набрал 
48,89 балла. В число лидеров также 
вошли Денис Баженов с 42,9 бал-
ла, Алиса Боголюбова с 42,26 балла 
и Александр Поздеев с 41,38 балла. 
Молодцы, будущие строители! Они 
еще раз доказали, что студенты Чай-
ковского техникума промышленных 
технологий и управления – достой-
ное конкурентоспособное будущее 
профессионального сообщества.

Все обучающиеся по результатам 
экзамена получили SkillsPassport – 
документ, подтверждающий уровень 
профессиональных умений и навы-
ков в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс Россия. Этот документ 
с указанием результата подтвержда-
ет, что его обладатель сдал экзамен 
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по стандартам Ворлдскиллс Россия. 
Кроме того, это подтверждение не-
зависимой оценки профессиональ-
ного уровня молодого специалиста 
и, конечно, безусловный бонус при 
устройстве на работу, который мож-
но предъявлять во время собеседо-
вания при трудоустройстве. 

«Я второй год учусь по специально-
сти «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений», а в процессе 
обучения получил еще и профессию 
каменщика. Эта профессия никогда 
не теряла своей актуальности, не-
смотря на все несомненные дости-
жения современного строительства. 
Кирпичная кладка – востребованный 
способ и в наше время. На сегодняш-
ний день объемы городского и при-
городного строительства растут 
огромными темпами, в особенности 
это касается жилых домов, возводи-
мых по большей части из кирпича. 
Потребность в кирпичной кладке 
и хороших профессионалах тоже, 
соответственно, растет. В процес-
се обучения и подготовки к демон-
страционному экзамену мы освоили 
технологию выполнения каменных 
работ, что обеспечит качество, на-
дежность и долговечность моих бу-
дущих строительных объектов. А сам 
демонстрационный экзамен – это 
показатель того, на что я способен, 
и возможность подтвердить свою 
квалификацию в соответствии с тре-
бованиями международных стандар-
тов Ворлдскиллс», –  говорит студент 
Владимир Стариков.

ДлЯ ТЕхНИКУМА, ПЕДАГОГОВ 
И РАБОТОДАТЕлЕй

Демонстрационный экзамен ставит 
две основные задачи перед студента-
ми: достойно продемонстрировать 

свои знания по профессии и тем са-
мым подтвердить профессио нализм 
преподавателей, которые вкладыва-
ли свои знания и навыки в студентов, 
а также спланировать свое ближай-
шее будущее и после получения ре-
зультатов экзамена сделать соответ-
ствующие выводы.

Выгоду получают и работодатели, 
участвующие в подготовке и про-
ведении экзамена. Представители 
работодателей демонстрируют ин-
терес к такой форме проведения 
экзаменов, обращая особое внима-
ние на выполнение практического 
задания в режиме реального време-
ни, что позволяет объективно оце-
нить уровень подготовки. Социаль-
ные партнеры техникума также не 
остались в стороне от новой формы 
аттестации студентов. Выражаем 
благодарность нашему ведущему 
социальному партнеру ООО «Чай-
ковский кирпичный завод» в лице 
директора Анатолия Леонидови-
ча Костюковича за оказанную без-
возмездную помощь в оснащении 
площадки проведения экзамена ма-
териалами в соответствии с утверж-
денным инфраструктурным листом.

Для Чайковского техникума про-
мышленных технологий и управле-
ния проведение демонстрационного 
экзамена – это возможность объек-
тивно оценить содержание и каче-
ство реализации образовательных 
программ, квалификацию педаго-
гических работников, соответствие 
материально-технической базы  
современным требованиям.

ПРОБлЕМы И РЕшЕНИЯ
Пилотная апробация демонстра-

ционного экзамена необходима для 
выявления проблем, а также нахож-

дения путей их решения. Как показал 
экзамен, большинство обучающихся 
впервые столкнулись с таким вы-
соким уровнем требований. В ходе 
экзамена, который для каждого про-
ходил два дня, выявилась недоста-
точная психологическая подготов-
ка некоторых студентов к участию 
в новом формате аттестации. На ито-
гах экзамена сказалось и отсутствие 
у студентов-второкурсников со-
ревновательной практики и опыта 
выполнения практических заданий  
в формат Ворлдскиллс Россия.

Демонстрационный экзамен обо-
значил эти пробелы, и для их решения 
возникла необходимость в коррек-
тировке образовательных программ 
с учетом требований заданий демон-
страционного экзамена. Для форми-
рования у студентов психологической 
готовности участия в экзамене не-
обходимы помощь психолога и про-
ведение ряда мероприятий, таких 
как тренинги, игры, беседы. Для 
обеспечения качественного выпол-
нения заданий демонстрационного 
экзамена следует активно вовлекать 
обучающихся в решение реальных 
прикладных задач на всех этапах  
и видах практик и др.

Опыт проведения демонстраци-
онного экзамена позволил руковод-
ству и педагогическому коллективу 
сделать выводы, что экзамен в таком 
формате дает замечательные воз-
можности студентам развить свой 
потенциал для формирования своих 
профессиональных компетенций, 
а преподавателям и социальным 
партнерам-работодателям – объек-
тивно оценить готовность студентов 
к профессиональной деятельности. 
Все сошлись в едином мнении, что не 
следует останавливаться на достиг-
нутом, необходимо продолжить и ак-
тивизировать деятельность в этом 
направлении. В целом демонстраци-
онный экзамен помог спланировать 
задачи на будущий учебный год. 

У демонстрационного экзамена 
большое будущее. Это очень мощ-
ный инструмент, который помогает 
повысить качество профессиональ-
ного образования. 

Н. А. Брюхова, 
заместитель директора по УПР

Чайковского техникума 
промышленных технологий 

и управления
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ноВости

Россия, впеРед!
с 25 по 29 сентября 2018 года в будапеште проходил 

шестой по счету чемпионат европы по профессио-
нальному мастерству евроскиллс. В соревнованиях по 
41 компетенции приняли участие 48 российских ребят 
из 17 регионов россии. Всего в чемпионате приняли 
участие 600 конкурсантов из 29 стран европы.

Сборная России на первенстве рабочих профессий Ев-
роскиллс впервые заняла первое место в медальном за-
чете, а также стала лидером по количеству баллов. Группы 
экспертов признали российских конкурсантов лучшими 
в сфере сварочных технологий, инженерного дизайна CAD, 
фрезерных работ на станках с ЧПУ и мобильной робото-
техники. Также первые места присвоили специалистам по 
веб-разработке, сетевому и системному администрирова-
нию, графическому дизайну, визуальному мерчендайзингу 
и администрированию отеля. Сборная России также за-
воевала серебро в мехатронике, технологиях моды, парик-
махерском искусстве, ремонте и обслуживании легковых 
автомобилей, эстетической косметологии, флористике, 
столярном деле и обслуживании грузовых автомобилей. 
Бронзовые медали присвоили российским конкурсантам 
из сферы ресторанного сервиса и производства мебели. 
Еще 11 участников стали обладателями медальонов за 
профессионализм. В системе Ворлдскиллс их расцени-
вают как официальное признание мастерства в рабочей  
профессии. 

Член сборной России, специалист по фрезерным работам 
на станках с ЧПУ Михаил Воронцов признался, что наде-
ялся войти в тройку лидеров. Своими главными конкурен-
тами он назвал мастеров из Австрии и Португалии. В итоге 
австрийские и португальские участники заняли второе 
и третье места, а 19-летний фрезеровщик из Поволжско-
го государственного колледжа в Самаре получил золото. 
Также ему присвоили звание Bestof Nation. «Рассчитываю 
теперь подтвердить свой статус на мировом первенстве 
в Казани в 2019 году», – говорит Воронцов. Фрезеровщик 
и остальные золотые медалисты получат 700 тысяч рублей. 
За серебро Минпросвещения РФ выплачивает 350 тысяч, 
за бронзу – 250 тысяч, а за медальон – 200 тысяч.

Технический директор Ворлдскиллс Россия Алексей Тым-
чиков уверен, что результаты на Евроскиллс-2018 можно 
было бы улучшить. Охват все большего числа компетенций 
и наград, по мнению технического директора Ворлдскиллс 
Россия, напрямую влияет на кадровый рынок, сферу обра-
зования, бизнес и экономику в целом. 

Впечатлениями делится дирек-
тор чайковского техникума про-
мышленных технологий и управ-
ления надежда Викторовна 
тюкалова, ставшая очевидцем 
победы российской команды: 

– В течение нескольких дней я 
наблюдала за работой как наших 
ребят, так и конкурентов и при-
шла к выводу, что побеждают не 
только за счет профессионализма. 
Многое зависит от энергии само-
го участника, от его психологиче-
ской подготовки и от того чувства патриотизма, которое 
я увидела у наших конкурсантов. Не могу передать словами то 
 состояние, когда болеешь за своих!

Очень переживала за конкурсанта в компетенции «Обли-
цовка плиткой» Даниила Шмыкова, студента Орловского 
реставрационно-строительного техникума. Даниил закончил 
работу значительно раньше всех участников, но эксперты при 
проверке обнаружили незначительные отклонения в размерах. 
В результате он получил только медальон за профессионализм.  
В компетенции «Хлебопечение» студентка Красноярского тех-
нологического техникума пищевой промышленности Марина 
Арбузова не попала в число победителей из-за незначитель-
ного нарушения колера выпечки батонов, хотя ее композиция 
и была признана лучшей.

Девять золотых, восемь серебряных, две бронзовые медали 
и десять медальонов за профессионализм получили российские 
конкурсанты на церемонии награждения в столице Венгрии. 
Сборная России одержала безоговорочную победу! Эти резуль-
таты говорят об очень качественной массовой подготовке. 
Впереди мировой чемпионат в Казани. Мой интерес как ди-
ректора вызвали участники по тем направлениям, которые 
есть и в нашем техникуме: парикмахерское искусство, сва-
рочное производство, облицовка плиткой, электромонтаж, 
сухое строительство и штукатурные работы, хлебопечение, 
фрезерные работы на станках с ЧПУ, малярные и декоратив-
ные работы. Студенты нашего техникума уже несколько лет 
подряд являются и участниками, и призерами, и победителя-
ми регионального этапа чемпионата Ворлдскиллс «Молодые 
профессионалы России». Как знать, возможно, среди призеров 
чемпионата Евроскиллс-2022 в Санкт-Петербурге мы услышим 
имена наших чайковских студентов. Уверена, что в дальней-
шем Россию ждет еще больше новых побед!
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мониторинг качестВа образоВания

деМоНсТРАциоННЫЙ 
эКЗАМеН по КоМпеТеНции 
«РесТоРАННЫЙ сеРвис»

В ПИлОТНУю апробацию де-
монстрационного экзаме-

на по стандартам Ворлдскиллс 
Россия в рамках государствен-
ной итоговой аттестации ак-
тивно включается все большее 
количество профессиональных 
образовательных организаций 
нашего региона. 21 и 22 июня 
2018 года на базе Пермского тех-
никума отраслевых технологий 
государственная итоговая атте-
стация по профессии «официант, 
бармен» проводилась в форме 
демонстрационного экзамена.

ПРОВОДИМ НЕ В ПЕРВый РАЗ
Стоит отметить, что для образо-

вательного учреждения это не пер-
вый опыт организации мероприя-
тий по стандартам Ворлдскиллс 
Россия. С 2017 года ПТОТ офици-
ально является специализирован-
ным центром компетенции «Рес-
торанный сервис», и уже в январе 
2018 года техникум стал площад-
кой для проведения IV Открытого 
регионального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» Ворлдскиллс 
Россия Пермского края в рамках 
названной компетенции. Уровень 
организации конкурсной площад-
ки был высоко оценен главным 
сертифицированным экспертом, 
аудиторами и представителями 
министерства образования и нау-
ки Пермского края. 

ИСПОльЗУЕМ 
ВЕСь ПОТЕНцИАл

Тем не менее подготовка к про-
ведению демонстрационного эк-
замена становится в некотором 
смысле настоящим вызовом для 
образовательного учреждения, 
требующим мобилизации фи-
нансового, инфраструктурного 
и кадрового потенциала. За про-
шедший календарный год была 
проведена колоссальная работа по 
приведению площадки в соответ-
ствие с требованиями, предъяв-
ляемыми к проведению меропри-

ятий данного рода. Двенадцать 
педагогов техникума повысили 
квалификацию в части организа-
ции специализированных центров 
компетенций, методики проведе-
ния демонстрационных экзаме-
нов, ознакомились с материаль-
ной базой специализированных 
центров на базе учреждений СПО 
в Ижевске, Красноярске, Сургуте 
и Екатеринбурге. 

С точки зрения обновления инф-
раструктуры, техникум сделал 
практически невозможное. В крат-
чайшие сроки площадка регио-
нального специализированного 
центра компетенции была обо-
рудована в соответствии с самы-
ми современными требованиями. 
К наиболее значимым обновле-
ниям материально-технической 
базы справедливо можно отнести 
ледогенератор, профессиональ-
ную кофемашину и кофемолку, 
а также промышленную посудо-
моечную машину, барные стойки, 
ресторанную посуду. В результате 
подготовительных мероприятий 
техникуму помимо статуса регио-
нального специализированного 
центра компетенции был при-
своен статус центра проведения 
демонстрационного экзамена, 
аккредитованного по стандартам 
Ворлдскиллс Россия.

цЕлЕНАПРАВлЕННО  
ГОТОВИМСЯ

Несмотря на некоторые несов-
падения компетенций Ворлд-
скиллс с номенклатурой квали-
фикаций, прописанных во ФГОС 
СПО, оценочные задания демон-
страционного экзамена органично 
вписались в содержание образова-
тельных программ по профессии, 
что в свою очередь позволило на-
чать подготовку студентов к госу-
дарственной итоговой аттестации 
в рамках учебной практики про-
фессиональных модулей. Необхо-
димо отметить важность заблаго-
временной подготовки студентов 

к испытаниям демонстрационно-
го экзамена, ведь это практически 
полностью исключает стрессовый 
фактор. Речь ни в коем случае не 
идет о полной репетиции экзаме-
на, лишь о предоставлении студен-
там возможности познакомиться 
с современным ресторанным обо-
рудованием и приобрести практи-
ческий опыт работы в условиях, 
приближенных к реальным произ-
водственным.

УЧИМ РАБОТАТь 
ПО МЕЖДУНАРОДНыМ 

СТАНДАРТАМ 
Для участия в экзамене по дан-

ной компетенции было заявлено 
10 человек. Демонстрационный 
экзамен состоял из одного укруп-
ненного модуля «Кафе», время 
выполнения которого составляло 
6 часов. За это время студентам 
предстояло провести полный цикл 
обслуживания гостей ресторана, 
созданного на базе специализи-
рованного центра компетенций. 
Студентам необходимо было под-
готовить к обслуживанию столы 
для гостей, приготовить коктейли 
и холодные закуски, порциониро-
вать десерты, подобрать необхо-
димый барный инвентарь, встре-
тить гостей ресторана и провести 
обслуживание по европейской 
системе сервиса «A-lacarte», а так-
же идентифицировать различные 
виды белых и красных вин. Гости 
ресторана – представители раз-
личных предприятий обществен-
ного питания города – по окон-
чании экзамена пригласили 
наиболее успешных студентов на 
стажировки, гарантируя последу-
ющее трудоустройство по следую-
щим позициям: официант, бармен, 
бариста, администратор кафе. 
Работодателями было отмечено, 
что все студенты справились с эк-
заменом: по результатам испыта-
ний 7 из 10 участников получили 
положительные оценки «хорошо» 
и «отлично».
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16 мониторинг качестВа образоВания

деМоНсТРАциоННЫЙ эКЗАМеН по КоМпеТеНции 
«РесТоРАННЫЙ сеРвис» в пеРМсКоМ ТеХНиКУМе 

оТРАсЛевЫХ ТеХНоЛоГиЙРАЗВИВАЕМ ЭКСПЕРТНОЕ 
СООБЩЕСТВО

Главным экспертом на площадке 
являлась мастер производственно-
го обучения, сертифицированный 
эксперт Ворлдскиллс со свидетель-
ством на право проведения чем-
пионатных мероприятий Наталья 
Михайловна Александрова (Чебок-
сарский техникум технологии пи-
тания и коммерции). Кроме того, 
в качестве экспертов были пригла-
шены педагоги из образовательных 
учреждений Пермского края и дру-
гих регионов: Ю. С. Ефремова (Перм-
ский торгово-технологический кол- 
ледж), Н. Н. Елькина (Пермский 
химико-технологический техни-
кум), Е. С. Игнатенко и Е. Н. Егорова 
(Березниковский техникум профес-
сиональных технологий), О. Д. Бо-
лотова (Колледж индустрии пита-
ния, торговли и сферы услуг города 
Томска). Экспертом от сообщества 
работодателей являлась Н. А. Свет-
лакова – техник-технолог обще-
ственного питания, специалист по 
корпоративной работе и продвиже-
нию HR-бренда группы компаний 
«Алендвик». 

Демонстрационный экзамен по 
компетенции «Ресторанный сер-
вис» – отличная возможность фор-
мировать и развивать экспертное 
сообщество профессии «официант, 
бармен» в содружестве педагогов 
образовательных организаций 
Пермского края и заинтересован-
ных работодателей сферы обще-
ственного питания. Это не просто 
одна из форм организации государ-
ственной итоговой аттестации сту-
дентов, но и эффектное шоу, краси-
вое зрелище, способное выполнить 
задачи популяризации профессии 
и профессиональной ориентации. 

И. М. Чудинов, 
руководитель структурного 

подразделения
 по научной и методической работе 

Пермского техникума отраслевых 
технологий
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17мониторинг качестВа образоВания

деМоНсТРАциоННЫЙ эКЗАМеН по КоМпеТеНции 
«РесТоРАННЫЙ сеРвис» в пеРМсКоМ ТеХНиКУМе 

оТРАсЛевЫХ ТеХНоЛоГиЙ
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мониторинг качестВа образоВания

по МеждУНАРодНЫМ сТАНдАРТАМ 

В КРАЕВОМ индустриальном 
техникуме в конце июня 

2018 года проходила промежуточ-
ная аттестация по профессиональ-
ному модулю «Выполнение работ 
по профессии «лаборант химиче-
ского анализа» по специальности 
18.02.01 «Аналитический конт-
роль качества химических соеди-
нений» в соответствии со стандар-
том международных чемпионатов 
профессионального мастерства 
Ворлдскиллс по компетенции «ла-
бораторный химический анализ».

Для участия в демонстрационном 
экзамене по компетенции было за-
явлено 20 человек. Администрация 
техникума создала реальные произ-
водственные условия в соответствии 
с требованиями национальных 
стандартов: организация 10 рабо-
чих мест, соблюдение техники без-
опасности, знание технологических 
процессов, навыки коммуникации 
и межличностных отношений, по-
нимание трендов развития отрасли, 
эффективность расхода ресурсов, 
навыки управления временем и про-
ектами. В итоге площадка была ак-
кредитована как Центр проведения 
демонстрационных экзаменов. 

Студенты продемонстрировали 
практические умения в соответ-
ствии с заданием, разработанным 
экспертами Ворлдскиллс на основе 
конкурсных модулей национальных 
чемпионатов: 

Модуль 1. Фотометрические ме-
тоды определения содержания иона 
металла в растворе соли. 

Модуль 2. Калибровка мерной по-
суды. Провести калибровку мерной 
посуды. 

Модуль 3. Приготовление титро-
ванного раствора для кислотно-
основного титрования. 

Модуль 6. Титриметрические ме-
тоды определения ионов отдельных 
металлов и нескольких ионов при  
совместном присутствии.

Главным экспертом на площадке 
являлась сертифицированный экс-
перт Татьяна Сергеевна Гудыма из 
города Новосибирска. Оценивание 
результатов проведения демонстра-
ционного экзамена осуществлялось 
экспертной группой из 16 линей-
ных экспертов – представителей 
предприятий, педагогов среднего 
и высшего профессионального об-
разования и специализированных 
школ города. Велась прямая транс-
ляция, при которой любой желаю-
щий мог наблюдать за ходом экза-
мена в режиме реального времени 
на сайте со страницы техникума. 
Видеозапись прохождения студен-
тами демонстрационного экзаме-
на размещена на сайте техникума: 
kitspo.ru.

Для образовательных организа-
ций проведение демонстрацион-
ного экзамена – это возможность 
объективно оценить содержание  

и качество образовательных про-
грамм, материально-техническую 
базу и уровень квалификации препо-
давательского состава, а для выпуск-
ников – возможность подтвердить 
свою квалификацию в соответствии 
с требованиями международных 
стандартов Ворлдскиллс без допол-
нительных испытаний и получить 
предложение о трудо устройстве уже 
на этапе выпуска из образователь-
ной организации. Все выпускники, 
сдавшие демонстрационный экза-
мен, вместе с дипломом о среднем 
профессиональном образовании 
получат документ о квалификации, 
признаваемый предприятиями,  
работающими в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс.

Пятеро студентов (25% от общего 
количества сдававших ДЭ) показали 
уровень медальона и более, набрали 
баллы выше установленного Союзом 
уровня – для кода № 2 это 53,46:

Юлия Поносова – 58,55;
Анастасия Питерцева – 55,55;
Эльза Миннигалиева – 54,10;
Дарина Юдина – 54,00;
Дильфина Мунирова – 54,00.
Поздравляем наших медали-

стов, желаем профессиональных 
успехов!

А. С. Колдомова, 
старший методист 

Краевого индустриального 
техникума
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С 25 ПО 28 ИюНЯ 2018 года 
на базе аккредитованного 

цент ра проведения демонстраци-
онного экзамена на базе Пермско-
го техникума профессиональных 
технологий и дизайна прошел 
демонстрационный экзамен по 
компетенции «Парикмахерское 
искусство» в соответствии со 
стандартом Ворлдскиллс Россия. 
Демонстрационный экзамен про-
шел в рамках Государственной 
итоговой аттестации выпуск-
ников техникума по профессии  
«парикмахер». 

Экспертная комиссия, в состав ко-
торой вошли представители ведущих 
парикмахерских салонов города Пер-
ми и преподаватели профессиональ-
ных образовательных организаций, 
оценила уровень подготовки выпуск-
ников и отметила отличную органи-
зацию проведения экзамена.

Конкурсные задания выпол-
нялись три дня на конкретных 
клиентах-моделях. Задания состоя-
ли из модулей, соответствующих 
КОД № 1 (комплект максимального 
уровня):

А — «Женская коммерческая 
салонная стрижка с окрашивани-
ем». За время выполнения конкурс-
ного задания участники выполнили 
окрашивание волос и стрижку, про-
демонстрировали базовые навы-
ки работы с красителями второй 
группы и умение подбирать формы 
стрижки с учетом индивидуальных 
особенностей моделей. 

В — «Женская подиумная при-
ческа с применением накладных 
прядей». Участники продемонстри-
ровали базовые навыки работы по 
созданию прически, построению 
композиции, умения выбора ин-
струментов, интеграции накладных 
прядей в прическу.

С — «Женская стрижка с приме-
нением перманентной завивки». 
Участники выполнили перманент-
ную завивку в соответствии с пожела-
ниями клиента, продемонстрировав 
умения выбора химического препа-
рата в зависимости от типа волос.

D — «Женская собранная  
прическа на длинных волосах».  
Участники продемонстрировали 
умение подбирать технику окраши-

вания в соответствии с прической 
из длинных волос.

Е — «Женская модная стрижка 
на длинных волосах». Участники 
выполнили современную женскую 
стрижку с укладкой с применением 
современных приемов стрижки.

F — «Мужская стрижка и укладка 
по фотографии». Участники созда-
ли модную мужскую стрижку в соот-
ветствии с фотографией по форме,  
направлению, объему и текстуре.

G — «Мужская классическая 
стрижка с укладкой». В рамках 
этого модуля участники выполнили 
мужскую стрижку, соответствую-
щую мужской классической форме.

Организация и проведение демон-
страционного экзамена полностью 
соответствовали методике проведе-
ния по стандарту Ворлдскиллс Рос-
сия. Оценка работ проводилась двумя 
группами экспертов. Объективные 
эксперты оценивали процесс рабо-
ты, правила приемов, выявляли на-
рушения, субъективные – готовую 
работу. Все оценки согласно стан-
дарту Ворлдскиллс Россия занесены 
в систему сквозного мониторинга CIS 
и будут выстроены в рейтинге учеб-
ных заведений России.

За время проведения экзамена 
42 выпускника школ города Перми 
смогли познакомиться с професси-
ей парик махера прямо на рабочей 
площадке, а все остальные, кто не 
смог прийти, ознакомились с ней на 
видеохостинге Youtube.

Выпускники, прошедшие испытания 
в формате демонстрационного экзаме-
на, получили возможность одновремен-
но с подтверждением уровня освоения 
образовательной программы в соответ-
ствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами 
подтвердить свою квалификацию в со-
ответствии с требованиями между-
народных стандартов Ворлдскиллс 
Россия, а также подтвердить свою ква-
лификацию по профессии, получить 
паспорт компетенции и предложения 
о дальнейшем трудоустройстве.

Т. Е. Фефилова, 
заместитель директора 

Пермского техникума 
профессиональных технологий 

и дизайна

пРоФессиоНАЛьНАя КРАсоТА
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пеРвЫе иТоГи АККРедиТАции 
специАЛисТов-МедиКов

ц Елью профессионального 
образования является фор-

мирование профессиональных 
компетенций и непрерывное со-
вершенствование умений и навы-
ков на протяжении всей практиче-
ской деятельности, это особенно 
важно и значимо в сфере здраво-
охранения. Для контроля степени 
готовности к профессиональной 
деятельности разработана обяза-
тельная аккредитация медицин-
ских работников, закрепленная 
в Федеральном законе № 323-ФЗ 
от 21 ноября 2011 г. «Об осно-
вах охраны здоровья граждан  
в Российской Федерации».

Основными целями аккредитации 
специалистов являются укрепление 
кадрового потенциала среднего зве-
на здравоохранения и повышение 
его профессиональной привлека-
тельности на основе формирования 
новой организационно-правовой 
модели специалистов со средним 
медицинским образованием в со-
временной системе здравоохра-
нения, а также повышение роли 
специалистов со средним медицин-
ским образованием в современной 
системе здравоохранения. 

В соответствии с Законом право 
на осуществление медицинской 
деятельности в Российской Феде-
рации имеют лица, получившие 
медицинское или иное образова-
ние в Российской Федерации в со-
ответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными 
стандартами и имеющие свидетель-
ство об аккредитации специалиста. 
Аккредитация специалиста – про-
цедура определения соответствия 
готовности лица, получившего выс-
шее или среднее медицинское или 
фармацевтическое образование, 
к осуществлению медицинской дея-
тельности по определенной меди-
цинской специальности либо фар-
мацевтической деятельности. 

Аккредитация специалиста про-
водится аккредитационной ко-
миссией по окончании освоения 
им профессиональных образова-
тельных программ медицинского  

образования или фармацевтическо-
го образования не реже одного раза 
в пять лет.

На основании ряда нормативных 
документов все выпускники меди-
цинских колледжей и техникумов 
в 2018 году проходят процедуру пер-
вичной аккредитации после окон-
чания обучения (Приказ № 334н 
«Об утверждении Положения об ак-
кредитации специалистов», Приказ 
№ 1043н «Об утверждении сроков 
и этапов аккредитации специали-
стов, а также категорий лиц, имею-
щих медицинское, фармацевтическое 
или иное образование и подлежа-
щих аккредитации специалистов», 
Приказ № 352н «Об утверждении 
порядка выдачи свидетельства об 
аккредитации специалиста, фор-
мы свидетельства об аккредитации 
специалиста и технические требо-
вания к нему»). Для осуществления 
методического сопровождения ак-
кредитации специалистов Минздра-
вом России на базе Первого МГМУ 
имени И. М. Сеченова сформирован 
методический центр аккредитации, 
одной из задач которого является 
организация разработки оценочных 
средств и формирование фонда оце-
ночных средств, используемых при 
аккредитации специалистов.

Первым этапом первичной ак-
кредитации выпускников является 
тестирование. Тестирование прово-
дится с использованием информа-
ционных систем в виде выполнения 
в течение 60 минут 60 тестовых 
заданий с одним правильным от-
ветом, комплектуемых для каждо-
го аккредитуемого автоматически 
путем случайной выборки из Еди-
ной базы оценочных средств, комп-
лектуемой методическим центром  
аккредитации специалистов. 

Для прохождения во второй этап 
достаточно выполнить правильно 
70% из 60 тестовых заданий. Ре-
зультат прохождения аккредитуе-
мым любого этапа аккредитации 
специалиста оценивается как «сда-
но» или «не сдано». При прохож-
дении аккредитации специалиста 
аккредитуемым запрещается иметь 

при себе и использовать средства 
связи.

Второй этап – оценка практиче-
ских навыков (умений) – проводится 
в симулированных условиях, в том 
числе с использованием симуля-
ционного оборудования. В течение 
30 минут нужно было выполнить 
практическое задание, включающее 
несколько манипуляций. На этом 
этапе оценивается правильность 
и последовательность выполнения 
манипуляций – для прохождения 
данного этапа должно быть пра-
вильно выполнено не менее 70% 
практических действий от общего 
количества практических действий. 
Аккредитуемый, чей результат про-
хождения каждого этапа аккреди-
тации специалиста оценивается 
как «сдано», признается аккреди-
тационной комиссией прошедшим  
аккредитацию специалиста.

В течение года на региональном 
уровне проводились необходимые 
организационно-методические ме-
роприятия. На сегодня первая ак-
кредитация специалистов-медиков 
в Прикамье завершена. О том, как 
это было, на страницах нашего 
журнала рассказывают директора  
и педагоги учебных заведений.

Марина Николаевна Рогова, 
директор Березниковского меди-
цинского колледжа: 

– Проблем и вопросов на этапе 
подготовки к аккредитации было 
много, так как она в 2018 году про-
водилась впервые. И сотрудники 
центра аккредитации Пермского 
государственного медицинского 
университета, и координаторы об-
разовательных организаций сов-
местно пытались найти решения 
возникающих проблем.

Для успешного проведения ак-
кредитации выпускников Березни-
ковского медицинского колледжа 
администрацией и педагогическим 
коллективом была организована 
и проведена большая подготови-
тельная работа. Неоднократно про-
водились совещания по подготов-
ке к данному мероприятию, были  



21

Среднее профессиональное образование в Пермском крае   /   № 5, октябрь 2018

профессиональные компетенции

изысканы финансовые средства 
для закупки необходимого для тре-
нировки оснащения и оборудова-
ния, назначены ответственные по 
колледжу, приказом по учреждению 
организована рабочая группа из 
числа преподавателей. Неоднократ-
но приходилось выезжать в Пермь 
на обучение и совещания по под-
готовке к аккредитации. Особенно 
хочется отметить большую роль 
в подготовке выпускников к аккре-
дитации со стороны преподавателей 
ЦМК профессиональных модулей: 
они организовали практическую 
и теоретическую подготовку по 
своим разделам с отработкой всех  
манипуляций. 

Сложным стал момент обучения 
и отработки у выпускников навыка 
комментировать действия во вре-
мя выполнения манипуляций, так 
как ранее в учебном процессе это 
не предусматривалось. Этот навык 
был сформирован только у выпуск-
ников с опытом участия в чемпио-
натах по стандартам Ворлдскиллс.

К моменту проведения процеду-
ры аккредитации появилась проб-
лема обеспечения выпускников 
расходными материалами. Эту обя-
занность возложили на образова-
тельные организации, несмотря на 
то, что процедуру аккредитации 
проводит Министерство здравоох-
ранения, а в бюджете образователь-
ных организаций этот вид расходов 
является нецелевым.

Были трудности и во время про-
ведения I этапа аккредитации –  
тестирования. Выпускники не-
однократно проходили пробное  

тестирование, однако многие испы-
тывали волнение. И, как оказалось, 
не зря. С первого раза этот этап не 
сдали 9 человек, и повторное тести-
рование было назначено органи-
заторами на следующий день, так 
же, как и предусмотренная третья 
попытка. Таким образом, времени, 
чтобы подготовиться ко второй 
и третьей попыткам, у выпускников 
не было, что, соответственно, повли-
яло на конечный результат. 12 че-
ловек отказались от последующих 
попыток, а 7 человек не справились  
с тестированием и на третий день.

Второй этап в течение двух дней 
сдавал 81 человек. Теперь нужно 
было продемонстрировать усво-
енные практические навыки. Это 
испытание выдержали все, и ак-
кредитационная комиссия, в состав 
которой входили опытные специа-
листы медицинских организаций, 
отметила высокий уровень практи-
ческой подготовки наших выпуск-
ников.

леонид Николаевич Ковалев, 
директор Кудымкарского меди-
цинского училища:

– На подготовительном этапе 
работы педагогическим коллек-
тивом были изучены материалы 
методического центра аккреди-
тации специалистов. Для каждой 
специальности с сайта взяты для 
работы тестовые задания, паспорт 
практического задания по специ-
альности, перечень навыков, под-
лежащих проверке при первичной 
аккредитации в 2018 году, а также 
оценочные листы практических  

заданий. На заседании методиче-
ского совета разработан план под-
готовки выпускников к первичной 
аккредитации специалистов. Про-
ведено организационное собрание 
с выпускниками по процедуре пер-
вичной аккредитации. Составлены 
графики консультаций. Организо-
вана регистрация выпускников на 
сайте методического центра аккре-
дитации специалистов. На сайте 
училища были размещены тесто-
вые задания для проведения I этапа 
первичной аккредитации специали-
стов по специальностям.

С целью подготовки к процедуре 
аккредитации выпускники неодно-
кратно прошли репетиционный эк-
замен на сайте методического цент-
ра аккредитации специалистов, 
а также решали тестовые задания 
по профессиональным модулям на 
консультациях, которые проводи-
лись один раз в неделю.

Для самостоятельной подготовки 
ко II этапу аккредитации работали 
кабинеты доклинической практи-
ки. При возникновении спорных  
вопросов в период самостоятельной 
подготовки обучающиеся обраща-
лись к преподавателям. При необ-
ходимости проводились групповые 
консультации.

Впервые процедуру первичной 
аккредитации специалистов про-
ходили 63 выпускника. По специ-
альности «Лечебное дело» все 
22 выпускника заявились на аккре-
дитацию и успешно прошли ее. По 
специальности «Сестринское дело» 
из 49 выпускников на аккредита-
цию заявился 41. Призваны в ряды 
Вооруженных Сил 2 человека, 1 вы-
пускница отказалась по причине бе-
ременности и предстоящих родов, 
нежелание работать по специально-
сти высказали 5 человек. Успешно 
прошли аккредитацию 33 человека, 
что составляет 80,5%. Отказались 
от повторного тестирования после 
первой неудачной попытки 5 че-
ловек, не явился на тестирование 
1 человек, не справились с тестиро-
ванием 2 человека.

При организации подготовки 
к проведению первичной аккреди-
тации специалистов мы встрети-
лись с рядом трудностей. Во-первых, 
методические рекомендации, база 
тестовых заданий, перечень прак-
тических навыков были опублико-
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ваны за 3 месяца до аккредитации, 
поэтому для подготовки остава-
лось мало времени. Во-вторых, воз-
никли сложности с доставкой вы-
пускников до места аккредитации. 
В-третьих, нет единых требований 
к оценочным листам практических 
заданий. В-четвертых, по нашему 
мнению, выпускник должен прохо-
дить II этап аккредитации на том 
оборудовании, на котором его обу-
чали в учебном заведении.

Для более успешного прохож-
дения аккредитации, по нашему 
мнению, необходимо разработать 
единые требования к оценочным 
листам практических заданий и ор-
ганизовать первичную аккредита-
цию специалистов на базе медицин-
ских образовательных организаций 
края.

Роман Александрович Захаров, 
директор Пермского базового  
медицинского колледжа:

– По организации и процедуре 
проведения первичной аккреди-
тации специалистов, закончивших 
обучение в 2018 году в СПО меди-
цинского профиля Пермского края, 
хотелось бы отметить, что прием 
и проверка пакетов документов для 
прохождения аккредитации были 
организованы удобно и оперативно, 
члены аккредитационной комиссии 
были доброжелательны, конфликт-
ных ситуаций не возникало. 

 В то же время следует обратить 
внимание на некоторые моменты. 
Наличие единственного в Перм-
ском крае аккредитационного цент-
ра привело к большому скоплению 
людей в одном помещении в тече-
ние продолжительного времени; не 
соблюдался утвержденный график 
проведения аккредитации; общий 
инструктаж проводился организа-
торами не для всех групп; не прово-
дился инструктаж по соблюдению 
техники безопасности (специаль-
ность «Стоматология ортопеди-
ческая»); не было организовано 
разделение потоков ожидающих 
и сдавших II этап аккредитации; 
аккредитуемым не была предостав-
лена информация по процедуре по-
лучения документов и подачи заяв-
ления на повторную аккредитацию 
через 3 месяца; не предусмотрены 
условия для аккредитуемых по спе-
циальности «Медицинский массаж», 

имеющих ограничения здоровья по 
зрению. Кроме того, ПГМУ, являясь 
единственной площадкой проведе-
ния первичной аккредитации, ока-
зался не готов ни в материальном, 
ни в кадровом плане к ее проведе-
нию. 

Пермский базовый медицинский 
колледж искренне благодарит 
Д. В. Антонова за помощь в проведе-
нии первичной аккредитации вы-
пускников образовательных учреж-
дений медицинского профиля.

Светлана Николаевна Федоров-
цева, преподаватель Чайковского 
медицинского колледжа:

– Содействие в трудоустройстве 
выпускников является важным на-
правлением деятельности учреж-
дений профессионального обра-
зования, это один из показателей 
конкурентоспособности и востре-
бованности учебных заведений. 
Чайковский медицинский колледж, 
как и другие профессиональные об-
разовательные учреждения, всегда 
уделяет этому направлению особое 
внимание. 

Миссией колледжа является 
подготовка высококвалифициро-
ванных средних медицинских ра-
ботников для системы здравоохра-
нения региона. Результатом этой 
деятельности стали стабильно вы-
сокие показатели трудоустройства 
выпускников – 90–100%. Рейтинг 
Чайковского медицинского кол-
леджа по результатам мониторинга 
координационно-аналитического 
центра содействия трудоустрой-
ству выпускников учреждений  

профессионального образования 
при Министерстве образования 
и науки РФ также стабилен.

Подготовка к первичной аккре-
дитации в Чайковском медицин-
ском колледже началась заранее. 
В программе развития (а конкрет-
но – в подпрограмме «Совершен-
ствование образовательной дея-
тельности») была поставлена задача 
внедрения системы оценки и аккре-
дитации специалиста по определен-
ной медицинской и фармацевтиче-
ской специальности на готовность 
к осуществлению медицинской 
деятельности. План мероприятий 
включал организацию процедуры 
первичной аккредитации лицам, за-
вершившим обучение по образова-
тельной программе среднего про-
фессионального образования. 

В соответствии с вышеперечис-
ленным на протяжении учебного 
года велась большая работа. Педа-
гогический коллектив особое значе-
ние уделял проблемно-поисковым 
методам активного обучения, ак-
тивизирующим познавательную 
деятельность студента: это реше-
ние ситуационных задач, работа 
у постели пациента, в процедурных 
и перевязочных кабинетах, лабора-
ториях и др.; использовалась в об-
разовательном процессе демонстра-
ция профессиональных умений; 
были включены в оценочные сред-
ства текущего контроля материалы 
аккредитации. Помимо этого на пе-
дагогическом совете обсуждались 
новые подходы к системе оценки 
знаний и умений, и наиболее под-
ходящими в этом случае являются 



23

Среднее профессиональное образование в Пермском крае   /   № 5, октябрь 2018

профессиональные компетенции

практико-ориентированные формы 
оценки и контроля.

В течение учебного года прово-
дился мониторинг, цель которого – 
определить уровень практических 
умений (навыков) обучающихся 
выпускных групп. Для проведения 
контроля практических умений 
(навыков) преподавателями были 
подготовлены практические зада-
ния на основе материалов II этапа 
аккредитации. С этой целью создан 
кабинет для оценивания практиче-
ских умений (навыков) в соответ-
ствии с требованиями ФГОС.

В рамках декад специальностей 
студенты были вовлечены в дело-
вую игру «Знание спасает жизнь». 
Деловая игра проводилась на спе-
циально оборудованной площадке-
станции, которая имитировала 
рабочее место с обязательным на-
личием телефонного аппарата на 
рабочем месте. Были использованы 
фантом, имитирующий человека, 
расходный материал, лекарствен-
ные средства для оказания первой 
помощи, аптечка. В ходе игры сту-
денты должны были продемон-
стрировать свое поведение, умение 
оказывать первую помощь в ситуа-
ции столкновения на рабочем месте 
в рамках предложенной ситуации. 
Формат игры и технология прове-
дения соответствовали аккредита-
ционному испытанию II этапа. 

По итогам мероприятия был про-
веден анализ и подготовлены реко-
мендации педагогам.

В Чайковском медицинском кол-
ледже государственная итоговая ат-
тестация включала две формы: госу-
дарственный экзамен и защита ВКР. 
Одной из форм ГИА 2018 года стал 
государственный экзамен с элемен-
тами демонстрационного экзамена. 
Государственный экзамен с элемен-
тами демонстрационного экзамена 
состоял из следующих разделов: 
решение проблемно-ситуационной 
задачи с демонстрацией техники 
выполнения медицинской мани-
пуляции, решение задачи по неот-
ложной помощи; каждая задача со-
держала задание по выполнению 
практической манипуляции. 

Оценочные материалы государ-
ственного экзамена с элементами 
демонстрационного экзамена были 
составлены на основе материалов 
II этапа аккредитации.

Важную роль в подготовке к ак-
кредитации играла личная за-
интересованность выпускников 
в достижении положительного 
результата – это важный фактор 
в формировании мотивации. С этой 
целью были проведены родитель-
ские собрания, собрания выпуск-
ников, были организованы инди-
видуальные консультации. 

Большое значение в процессе 
подготовки имела не только ор-
ганизация тренировочных меро-
приятий по графику, но и самосто-
ятельная работа выпускников по 
подготовке к аккредитации (репе-
тиционный экзамен). Стоит отме-
тить важность педагогического со-
провождения выпускников в этот 
очень ответственный момент их 
жизни. Разнообразные виды взаи-
модействия (содействие, сотрудни-
чество, сопереживание) педагогов 
и выпускников позволили создать 
благоприятную атмосферу, напол-
ненную положительными эмоция-
ми.

Первичная аккредитация была 
проведена в июне 2018 года на 
базе центра симуляционного обу- 
чения, созданного в Пермском го-
сударственном медицинском уни- 
верситете им. академика Е. А. Ваг-
нера. Решением заседания аккре-
дитационной комиссии от 27 июня 
2018 года определено, что аккре-
дитованы 98% аккредитуемых из 

числа выпускников Чайковского 
медицинского колледжа. 

Студенты в ходе анкетирования, 
проведенного по окончании ак-
кредитации, отметили, что самым 
сложным этапом было тестиро-
вание. «Сложно было справиться 
с волнением, хотя все было не так 
страшно, как казалось на первый 
взгляд», – говорили они. Выпуск-
ники анализировали, как колледж 
помог в подготовке к аккредита-
ции («отработали манипуляции», 
«очень помогло пробное тести-
рование», «приобрели манекен 
для отработки навыков сердечно-
 легочной реанимации», «обеспечил 
всеми необходимыми материалами 
для манипуляций», «организовал 
поездки», «преподаватели оказали 
моральную поддержку»), и вырази-
ли благодарность педагогическому 
коллективу не только за получен-
ное профессиональное образова-
ние, но и за поддержку в этот вол-
нительный период. 

Таким образом, четкая стратегия, 
грамотно организованный процесс 
подготовки, слаженные и скоор-
динированные действия и личная 
мотивация каждого участника об-
разовательного процесса, заин-
тересованность преподавателей 
в успешной аккредитации и после-
дующем трудоустройстве выпуск-
ников позволили достичь намечен-
ной цели.
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АНАлИЗ
результатов проведения первичной аккредитации специалистов, 

подготовленных профессиональными образовательными организациями 
медицинской направленности Пермского края. Выпуск-2018

СТАТИСТИКА ВыПУСКА

ПОО Специальность Всего  
выпуск-

ников

Заявлено 
на аккре-
дитацию

Причины неучастия в аккредитации

армия бере-
менность

дети нежелание 
работать 

по специальности

ГБПОУ 
«Березниковский 

медицинский 
колледж»

Сестринское дело 63 59  1 0 0 3

Лечебное дело 27 26 0 0 0 1

Стоматология 
ортопедическая

17 15 0 1 0 1

ГБПОУ «Лысьвенское 
медицинское 

училище»

Лечебное дело 12 12 0 0 0 0

Сестринское дело 33 32 0 0 0 1

ГБПОУ «Чайковский 
медицинский 

колледж»

Лечебное дело 26 26 0 0 0 0

Акушерское дело 20 19 0 1 0 0

Сестринское дело 79 78 0 0 0 1 (поступление 
в вуз)

ГБПОУ «Губахинское 
медицинское училище 

(техникум)»

Лечебное дело 14 14 0 0 0 0

Сестринское дело 17 17 0 0 0 0

ГБПОУ «Кудымкарское 
медицинское 

училище»

Лечебное дело 22 22 0 0 0 0

Сестринское дело 49 41 2 1 0 5

ГБПОУ «Чусовское 
медицинское училище 

(техникум)»

Лечебное дело 13 13 0 0 0 0

Сестринское дело 31 29 2 0 0 0

КГАПОУ 
«Краснокамский 

политехнический 
техникум»

Сестринское дело 29 29 0 0 0 0

КГАПОУ 
«Пермский базовый 

медицинский 
колледж»

Акушерское дело 13 13 0 0 0 0

Лабораторная 
диагностика

22 22 0 0 0 0

Лечебное дело 60 60 0 0 0 0

Медицинский массаж 16 16 0 0 0 0

Сестринское дело 163 152 0 0 0 11

Стоматология 
ортопедическая

28 28 0 0 0 0

ГБПОУ «Соликамский 
социально-

педагогический 
колледж 

им. А. П. Раменского»

Сестринское дело 56 39 2 4 3 2 не желающих 
работать 

по специальности,
6 поступивших 

в вуз

ИТОГО: 
9 учреждений 6 специальностей 810 762 7 7 3 31
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АКРЕДИТАцИЯ В цИФРАх

ПОО Специальность Всего вы-
пускников/ 

заявлено 
на аккреди-

тацию

Итоги I этапа 
аккредитации 

(успешно прошли 
тестирование)

Пояснения 
(причины)

Итоги II этапа 
аккредитации 

(успешно прошли 
практический этап)

Не уча-
ствовали 
в аккре-
дитации

кол-во 
(чел.)

% кол-во 
(чел.)

%

ГБПОУ 
«Березниковский 

медицинский 
колледж»

Сестринское 
дело

63/59 45 76,3 Отказ от повторного 
прохождения 
тестирования после 
первой неудачной 
попытки (10 чел.), 
не справились (4 чел.)

45 100 4

Лечебное дело 27/26 26 100 — 26 100 1

Стоматология 
ортопедическая

17/15 10 66,7 Отказ от повторного 
прохождения 
тестирования после 
первой неудачной 
попытки (2 чел.), 
не справились (3 чел.)

10 100 2

ГБПОУ 
«Лысьвенское 
медицинское 

училище»

Лечебное дело 12/12 12 100 — 12 100 0

Сестринское 
дело

33/32 27 84,4 Отказ от повторного 
прохождения 
тестирования после 
первой неудачной 
попытки (4 чел.), 
не справились (1 чел.)

27 100 1

ГБПОУ 
«Чайковский 
медицинский 

колледж»

Лечебное дело 26/26 26 100 — 26 100 0

Акушерское 
дело

20/19 17 89,5 Не справились (2 чел.) 17 100 1

Сестринское 
дело

79/78 77 98,7 Отказ от повторного 
прохождения 
тестирования после 
первой неудачной 
попытки (1 чел.)

77 100 1

ГБПОУ 
«Губахинское 
медицинское 

училище 
(техникум)»

Лечебное дело 14/14 13 93 Отказ от повторного 
прохождения 
тестирования после 
первой неудачной 
попытки (1 чел.), 
не справились (0 чел.)

13 100 0

Сестринское 
дело

17/17 12 70 Отказ от повторного 
прохождения 
тестирования после 
первой неудачной 
попытки (1 чел.), 
не справились (4 чел.)

12 100 0

ГБПОУ 
«Кудымкарское 

медицинское 
училище»

Лечебное дело 22/22 22 100 1 человек прошел 
повторное 
тестирование после 
первой неудачной 
попытки

22 100 0

Сестринское 
дело

49/41 33 80,5 Отказ от повторного 
прохождения 
тестирования после 
первой неудачной 
попытки (5 чел.), 
не справились (2 чел.), 
неявка на тестирование 
(1 чел.)

33 100 8



26

Среднее профессиональное образование в Пермском крае   /  № 5, октябрь 2018

профессиональные компетенции

Окончание таблицы

ПОО Специальность Всего вы-
пускников/ 

заявлено 
на аккреди-

тацию

Итоги I этапа 
аккредитации 

(успешно прошли 
тестирование)

Пояснения 
(причины)

Итоги II этапа 
аккредитации 

(успешно прошли 
практический этап)

Не уча-
ствовали 
в аккре-
дитации

кол-во 
(чел.)

% кол-во 
(чел.)

%

ГБПОУ «Чусовское 
медицинское 

училище 
(техникум)»

Лечебное дело 13/13 13 100 — 13 100 0

Сестринское 
дело

31/29 25 86,2 Отказ от повторного 
прохождения 
тестирования после 
первой неудачной 
попытки (4 чел.)

25 100 2

КГАПОУ 
«Краснокамский 

политехнический 
техникум»

Сестринское 
дело

29/29 27 93 Не справились (2 чел.) 27 100 0

КГАПОУ 
«Пермский 

базовый 
медицинский 

колледж»

Акушерское 
дело

13/13 12 92,3 Не справились (1 чел.) 12 100 0

Лабораторная 
диагностика

22/22 22 100 — 22 100 0

Лечебное дело 60/60 60 100 — 60 100 0

Медицинский 
массаж

16/16 16 100 — 16 100 0

Сестринское 
дело

163/152 128 84,2 Неявка (1 чел.), 
отказ от повторного 
прохождения 
тестирования после 
первой неудачной 
попытки (21 чел.), 
не справились (2 чел.)

128 100 11

Стоматология 
ортопедическая

28/28 25 89,3 Отказ от повторного 
прохождения 
тестирования после 
первой неудачной 
попытки (1 чел.), 
не справились (2 чел.)

25 100 0

ГБПОУ 
«Соликамский 

социально-
педагогический 

колледж им. 
А.П. Раменского»

Сестринское 
дело

56/39 33 85 Отказ от повторного 
прохождения 
тестирования после 
первой неудачной 
попытки (4 чел.), 
не справились (2 чел.)

33 100 17

ИТОГО: 
9 учреждений

6 
специальностей

810/762 681 89,3 Отказ от повторного 
прохождения 
тестирования после 
первой неудачной 
попытки (55 чел.), 
не справились (24 чел.), 
неявка на тестирование 
(2 чел.)

681 100 48

Подводя итоги первой аккредитации 2018 года, можно сказать, что профессиональные образовательные организации медицинской 
направленности Пермского края соответствуют требованиям профессиональной медицинской среды. Ими подготовлен 681 специалист 
(89,3% от общего количества выпускников), которые в ходе аккредитации подтвердили свою квалификацию и смогут приступить к работе 
в медицинских учреждениях. 48 выпускников не участвовали в аккредитации по следующим причинам: призыв в Российскую Армию – 
7 человек, беременность – 7 человек, уход за детьми – 3 человека, нежелание работать по специальности – 24 человека, поступление в вуз – 
7 человек. В разрезе учреждений отсев выпускников составил: Березниковский медицинский колледж – 7 человек (6,5%); Лысьвенское 
медицинское училище – 1 человек (2,2%); Чайковский медицинский колледж – 2 человека (2,6%); Губахинское медицинское училище 
(техникум) – 0 человек (0%); Кудымкарское медицинское училище – 8 человек (11,2%); Чусовское медицинское училище (техникум) – 
2 человека (2,45%); Краснокамский политехнический техникум – 0 человек (0%); Пермский базовый медицинский колледж – 11 человек 
(3,6%); Соликамский социально-педагогический колледж – 17 человек (30,3%). 81 выпускник из числа заявленных на аккредитацию 
по результатам I этапа не допущен ко II. Из них: отказались от повторного тестирования после первой неудачной попытки – 55 человек, 
не справились с тестом – 24 человека, 2 студента не явились на тестирование. Таким образом, если не считать 7 выпускников, поступивших 
в вузы, то остаются 122 человека, не прошедших аккредитацию в 2018 году. Для справки: подготовка одного обучающегося в организации 
среднего профессионального образования медицинской направленности обходится в год 52 000 рублей. После 9-го класса обучение длится 
3 года 10 месяцев, после 11-го класса – 3 года 10 месяцев. Таким образом, если помножить количество выпавших из системы выпускников, 
т. е. не прошедших аккредитацию и покинувших организации до аккредитации по вышеназванным причинам, на стоимость одного 
обучающегося в год и на количество лет обучения, то получится круглая сумма, которая потрачена напрасно.

В. А. Гусаров
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«РУКи РАБоЧиХ, вЫ дАеТе движеНье 
пЛАНеТе...»

П ОРАЗИТЕльНО, как все-таки 
быстро меняет время наше 

отношение к самым простым ве-
щам и людям! Кто только не был 
в последнее время героем публи-
каций в СМИ: люди из власти, биз-
неса, культуры и спорта, школьни-
ки и ветераны… А когда последний 
раз героем публикации становил-
ся строитель, машинист, водитель 
или сварщик? Уже не вспомнить.

Поменялись в современном обще-
стве приоритеты, сменились нрав-
ственные ориентиры, и, кажется, мы 
стали ценить людей совсем за другие 
качества, ставя их знания, умения 
и отношение к своему делу далеко 
не на первое место. Но, к счастью, это 
только кажется. Уважение к настоя-
щему человеку труда, профессиона-
лу своего дела и труженику никуда 
не делось и, возможно, проявляется 
отчасти на генетическом уровне. 

«Не кочегары мы, не плотники, но 
сожалений горьких нет...» – так пели 
в одной известной песне. Сожалений 
по данному поводу и правда мало. 
Немного времени прошло с тех пор, 
как в нашей стране человек рабо-
чей профессии был уважаем и об-
ладал различными привилегиями. 
Но на сегодняшний день многое из-
менилось. Может быть, так получа-
ется из-за сложившихся в обществе  
стереотипов? 

Что же такое рабочая профессия? 
Какие перспективы есть у молодежи, 
выбирающей для себя этот профес-
сиональный путь? Многие школь-

ники стремятся получить только 
высшее образование. Но никто даже 
не задумывается о том, что мы будем 
делать без рабочих рук. На совре-
менном рынке труда нередко можно 
встретить и дипломированных спе-
циалистов, работающих не по профи-
лю полученной специальности. Так 
стоит ли тратить время на то, к чему 
ты никак не расположен? Оглянись 
вокруг: все создано руками человека 
труда, а рабочие профессии креатив-
ны и интересны. «Да, я из рабочего 
класса и горжусь тем, что выбрал этот 
путь. Мне нравится думать, что моя 
работа важна для моих друзей, зна-
комых и даже тех, кого я не знаю», – 
так рассуждает Алексей Лушников, 
студент группы СП 15-09 (специаль-
ность «Сварочное производство»), 
кандидат в мастера спорта по кик-
боксингу, призер различных профес-
сиональных конкурсов и олимпиад.

А вот как начинала открытие 
профессионально-предметной сес-
сии Г. П. Шеина, инженер-строитель, 
ныне преподаватель специальных 
дисциплин строительного профи-
ля: «Все мы хотим жить в красивом 
доме, но для этого нужны строите-
ли. А кто из нас знает, как дорожит 
проектом рабочий и как он надеется 
и мечтает, что строит великолепный 
дом для хороших людей? Строи-
тель – это важнейшая профессия». 

Мысль о престиже труда рабоче-
го человека продолжила Л. Н. Хо-
рошилова, повар-кондитер, препо-
даватель специальных дисциплин,  

рассказывая абитуриентам про свою 
профессию: «Все люди любят по-
кушать, но кто-нибудь из нас заду-
мывался, как готовят повара и как 
они мечтают, чтобы за их работу им 
сказали «спасибо»? Ведь мамам за 
их труд мы всегда говорим «спаси-
бо», но повара готовят так же вкусно 
и тоже с любовью. Повар – нужная 
профессия». И так про свое дело мог-
ли бы сказать и сварщик с много-
летним опытом работы А. Н. Гомзин, 
и мастера столярно-мебельного про-
изводства В. В. Мурашов и С. В. Архи-
пов, и многие другие специалисты – 
люди труда, которые гордятся своей 
профессией и работают в Краевом 
многопрофильном техникуме.

«Я в рабочие пойду, пусть меня на-
учат!» – писал классик. А другой вто-
рил ему не менее пафосно: «Рабочий 
человек – это звучит гордо». Хочется 
верить, что в современном обще-
стве эти строки обретут прежнюю 
актуальность. А будущим студен-
там, которые выбрали профессии 
токаря, сварщика, повара, столяра, 
строителя, желаем расправить парус 
и мчаться прочь из безопасной гава-
ни. Ловить попутный ветер! Иссле-
довать! Мечтать! Делать открытия! 
Ведь все, что существует на свете, 
когда-то было просто мечтой… 

Е. В. Елина,
и. о. руководителя 

воспитательного отдела 
Краевого многопрофильного 

техникума

Е. В. Елина
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испоЛьЗовАНие  ТеХНоЛоГии 
дисТАНциоННоГо оБУЧеНия 
пРи оРГАНиЗАции сАМосТояТеЛьНоЙ 
РАБоТЫ сТУдеНТов-ЗАоЧНиКов

M OODLE (модульная объект-
но-ориен тированная дина-

мическая учебная среда) – одна 
из наиболее известных и распро-
страненных систем управления 
дистанционным обучением. Это 
успешно действующий и непре-
рывно развивающийся проект, 
организатором и идеологом ко-
торого стал австралиец Мартин 
Дуджиамос.

Внедрение дистанционно-
го обучения давно стало одним 
из приоритетных направлений 
деятельности на отделении за-
очного обучения в Соликамском 
социально-педагогическом кол-
ледже имени А. П. Раменского. 
Для этого в течение нескольких 
лет изучались технологии, кото-
рые можно использовать в дис-
танционном образовании, но 
в основном работа носила теоре-
тический характер. В частности, 
достаточно подробно рассматри-
валась технология модульного 
обучения, которая широко ис-
пользовалась преподавателями 
на очном отделении по специаль-
ности 44.02.01 «Дошкольное об-
разование».

Внедрение системы дистанци-
онного обучения состоит из трех 
этапов: 

I этап – организационный;
II этап – внедренческий;
III этап – обобщение и система-

тизация опыта работы.
На I этапе мы изучали структуру 

и особенности разработки курсов 
в системе дистанционного обуче-
ния MOODLE. На II этапе мы при-
ступили к разработке курсов для 
самостоятельной работы студен-
тов.

Нами разработаны следующие 
курсы: ОП 05 «Теоретические 
основы дошкольного образова-
ния» (Н. И. Третьякова), МДК 02.01 
«Теоретические и методические 

основы организации игровой де-
ятельности детей раннего и до-
школьного возраста» (Н. М. Мазу-
нина), МДК 02.02 «Теоретические 
и методические основы органи-
зации трудовой деятельности до-
школьников» (Н. И. Третьякова); 
МДК 03.02 «Теория и методика 
развития детской речи у детей» 
(Н. М. Мазунина), которые разме-
щены на сайте колледжа и доступ-
ны студентам для выполнения  
самостоятельной работы.

Каждый учебный курс разби-
вается на модули, выполнение 
которых поможет студенту по-
знакомиться с новым материалом 
и закрепить его с помощью раз-
личных средств. Структура элек-
тронного курса имеет следующие 
элементы:

Глоссарий. Это форма представ-
ления определений, терминов, 
с которыми предстоит работать. 
Словарь может обновляться по 
мере изучения курса и быть об-
щим для всего курса, а также мож-
но сделать отдельный словарь для 
каждой темы. 

Задание. Для заданий могут 
определяться сроки сдачи, макси-
мальная оценка и формат ответа. 
Студенты могут загружать ответы 
на задание в заданном формате на 
сервер, где автоматически запи-
сывается время ответа, и препода-
ватель видит, какие работы сданы 
после окончания срока. Задания 
могут носить разно образный ха-
рактер, например, на основе изу-
ченного теоретического материа-
ла необходимо решить тестовые 
задания или проанализировать 
деятельность детей по видео-
фрагменту. Таким образом, каж-
дый модуль позволяет студентам 
отработать изученный теоретиче-
ский материал, закреплять прак-
тические умения и представлять 
практический опыт.

Форум – общение с авторами. 
В курсе может быть неограничен-
ное количество форумов. Доступ 
к ним может быть открытым, а мо-
жет быть ограниченным. В каж-
дом форуме есть отдельные темы 
для открытого обсуждения раз-
личных вопросов. Каждая запись 

Н. И. ТретьяковаН. М. Мазунина
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в форуме – это сообщение с указа-
нием автора и времени, когда оно 
написано. Каждый форум может 
существовать ограниченный пе-
риод времени или на протяжении 
всего курса.

Чат. Он похож на форум, но для 
обмена сообщениями пользова-
тели должны одновременно нахо-
диться на сайте курса в специаль-
но организованном пространстве. 
Чат – это своеобразное общение 
в реальном времени многих поль-
зователей одновременно. 

Рабочая тетрадь. Это форма свя-
зи между преподавателем и студен-
том. Она представлена отдельным 
модулем, который используется 
для текущих заметок, выполнения 
небольших заданий. Преподава-
тель имеет доступ ко всем рабочим 
тетрадям всех студентов.

Опрос. Своеобразная форма для 
голосования – вопрос с несколь-
кими вариантами ответов, где 
студенту предлагается выбрать 
верный. Опрос может быть ин-
дивидуальным или анонимным. 
В зависимости от целей опроса 
ответы студентов могут показы-
ваться сразу или после того, как на  
вопрос ответят все. 

лекция. Интерактивное изло-
жение учебного материала. Тема 
разбивается на маленькие блоки 
и предлагается студенту  в поша-
говом режиме. В конце каждого 
блока – вопрос, ответ на который 
открывает следующую страницу. 
Этот модуль дает возможность из-
ложить материал под постоянным 
контролем усвоения. 

Тест. Форма проверки усвоения 
материала. Создание тестов явля-
ется одним из важнейших этапов 
работы над проектом, так как спо-
собствует формированию фонда 
оценочных средств, которые по-
зволят контролировать уровень 
подготовки и выполнения зада-
ний для самостоятельной работы 
студентами. Преподаватель может 
создавать и использовать в рамках 
курса любую систему оценивания. 
Все отметки по каждому курсу  хра-
нятся в сводной ведомости. Систе-
ма MOODLE позволяет контролиро-
вать «посещаемость», активность 
студентов и время их учебной ра-
боты в Сети. Форма позволяет пре-
подавателю разрабатывать тесты 

с использованием вопросов раз-
личных типов: вопросы в закрытой 
форме (множественный выбор); 
ответы «да/нет»; короткий ответ; 
числовой; соответствие; случайный 
вопрос; вложенный ответ и другие. 
Вопросы тестов сохраняются в базе 
данных и могут повторно исполь-
зоваться в одном или разных кур-
сах. На прохождение теста может 
быть дано несколько попыток. 
Можно установить лимит времени 
на работу с тестом. Преподаватель 
может оценить результаты работы 
с тестом и показать правильные 
ответы на вопросы.

С сентября 2013 года создан-
ные с помощью системы MOODLE 
электронные материалы апроби-
ровались на заочном отделении. 
На установочной сессии студентам 
было предложено выполнение са-
мостоятельной работы по дисцип-
линам МДК 02.02 «Теоретические 
и методические основы органи-
зации трудовой деятельности до-
школьников», МДК 02.01 «Теоре-
тические и методические основы 
организации игровой деятель-
ности детей раннего и дошколь-
ного возраста» через Интернет, 
в декабре 2013 года были получе-
ны и проанализированы первые 
результаты выполнения студен-
тами самостоятельной работы. 
В 2015/2016 учебном году студен-
там были предложены остальные 
курсы: ОП 05 «Теоретические осно-
вы дошкольного образования» 
и МДК 03.02 «Теория и методика 
развития  детской речи у детей».

Для изучения эффективности 
внедрения системы дистанцион-
ного обучения MOODLE на заочном 
отделении представим результаты 
успеваемости студентов за послед-
ние пять лет по разработанным 
курсам (см. таблицу).

В таблице представлены ре-
зультаты обучения по назван-
ным междисциплинарным курсам 

и учебным дисциплинам, самосто-
ятельную работу по которым сту-
денты выполняли в системе дис-
танционного обучения MOODLE.

Анализ таблицы позволяет 
сделать выводы, что при внед-
рении в работу системы дистан-
ционного обучения MOODLE ре-
зультаты качества подготовки 
специалистов по всем дисципли-
нам и междисцип линарным кур-
сам повысились: успеваемость –  
на 3,8%, качество знаний –  
на 36,2%, обученность – на 22,2%, 
средний балл – на 0,7.

В результате реализации проек-
та преподаватели освоили мето-
дики  разработки и преподавания 
дистанционных курсов в системе  
MOODLE; разработали электрон-
ные материалы  по 9 дисциплинам 
и междисциплинарным курсам 
для самостоятельной работы сту-
дентов; создали фонды оценочных 
средств для отслеживания резуль-
татов учебной деятельности сту-
дентов.

Проведенная работа способство-
вала развитию умений студентов 
работать с электронными мате-
риалами в Сети, самостоятельного 
поиска и обмена информацией по 
учебным дисциплинам.

Таким образом, осуществле-
ние данного проекта позволяет 
образовательному учреждению 
реализовывать новые технологии 
в учебном процессе в соответствии 
с требованиями Федерального 
государственного образователь-
ного стандарта и соответствовать 
современному уровню препода-
вания в системе среднего профес-
сионального образования.

Н. М. Мазунина, 
Н. И. Третьякова,

преподаватели 
Соликамского социально-

педагогического колледжа 
имени А. П. Раменского

Результаты обучения студентов

2013/2014 
уч. г.

2014/2015 
уч. г.

2015/2016 
уч. г.

2016/2017 
уч. г.

Успеваемость 96 100 99,3 100
Качество знаний 57,6 75 89,4 90
Обученность 58,6 63,7 71,3 74,9
Средний балл 3,7 3,9 4,1 4,3
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веНиАМиН сУХАРев: «деЛАЙТе свою жиЗНь сАМи!»

ЗНАК пРиЗНАНия и довеРия

27 сентября в краевом индустриальном техникуме 
состоялось торжественное открытие мемориального 
стенда памяти Вениамина платоновича сухарева, вы-
дающегося нефтяника, почетного гражданина перми 
и пермской области.

Вениамин Платонович прошел путь от простого операто-
ра до генерального директора предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез». Он много сделал для становления 
Краевого индустриального техникума (в то время – профес-
сионального училища № 19), которое создавалось в 1960 году 
как учебное заведение по подготовке кадров для нефтепе-
рерабатывающей промышленности Перми. Училище долгие 
годы было структурным подразделением Пермского нефте-
перерабатывающего завода. Именно  Вениамин Платонович 
дал старт организации производственных практик учащихся 
на ведущих предприятиях по переработке нефти, и имен-
но по его инициативе члены педагогического коллектива 
училища стали членами профессионального союза завода 
и пользовались всеми социальными льготами, которые были 
доступны работникам предприятия.

Не случайно мемориальный стенд памяти открывается 
в год 80-летия со дня рождения Вениамина Платоновича Су-
харева. По словам главы Индустриального района Александ-
ра Ивановича Иванова, это определенная веха в развитии 
Индустриального района, который с гордостью несет па-
мять о великом человеке. И эта память увековечена сегодня  
в стенах самого крупного учебного заведения района.  

Сотрудничество Краевого индустриального техникума 
и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» активно продолжа-
ется и сегодня. «Каждый десятый работник предприятия – 
выпускник ПУ № 19 или Краевого индустриального техни-
кума», – сказал генеральный директор предприятия Сергей 
Михайлович Андронов. Сегодня силами завода создаются но-
вые современные лаборатории нефтепереработки, студенты 

техникума проходят практики и стажировки на установках, 
в цехах и подразделениях «ЛУКОЙЛа». Сергей Михайлович 
рассматривает все эти шаги как вклад предприятия в буду-
щее Перми и Пермского края и ждет, что новые талантливые 
специалисты будут вливаться в коллектив завода. 

В честь открытия мемориального стенда было высажено 
памятное дерево. Вдова Вениамина Платоновича Сухарева 
Вера Александровна тепло поздравила студентов и коллек-
тив техникума с торжественным событием и напутствовала 
молодое поколение на дальнейшую учебу и развитие. 

В честь мероприятия гости и студенты техникума по-
сетили юбилейную экспозицию музейных экспонатов, по-
священную основным событиям жизни Вениамина Плато-
новича Сухарева. Эта выставка – наглядный пример жизни 
и отношения к профессии выдающегося человека. А сло-
ва Вениамина Платоновича «Делайте свою жизнь сами!», 
когда-то обращенные к молодым, много раз цитировались  
в течение всего мероприятия! 

3 сентября 2018 года в пермском 
техникуме промышленных и инфор-
мационных технологий состоялась 
торжественная церемония присвое-
ния техникуму имени бориса геор-
гиевича изгагина.

Мероприятие началось с яркого 
и зажигательного флешмоба. Выстро-
енные ребятами слова «ПМ + ПТПИТ» 
символизировали единство целей за-
вода и техникума, а белые шары, уле-
тающие в синее небо под задорные 
речевки, наполняли сердца присут-
ствующих радостью и оптимизмом.

Как отметил директор техникума Вя-
чеслав Владимирович Аспидов, имен-
но активная и неравнодушная моло-
дежь является сердцем техникума. Это 
будущий трудовой, интеллектуальный 
ресурс предприятий, и присвоение 
техникуму имени Бориса Георгиевича 
Изгагина – знак признания и доверия 
со стороны работников завода.

Торжественная программа меро-
приятия продолжалась в актовом зале 
техникума. Воспоминания о трудовом 
пути Бориса Георгиевича, документаль-
ные кадры, иллюстрирующие трудовые 
достижения легендарного директора, 
выступление ребят с концертными но-
мерами – все это сделало праздник осо-
бенным и запоминающимся. Также со 

сцены прозвучали слова уверенности 
в том, что нынешние студенты техникума 
продолжат славные достижения завода 
и приведут к новым вершинам. Присвое-
ние техникуму имени Бориса Георгиеви-
ча Изгагина – это высокая планка, и соот-
ветствовать этому уровню – непростая, 
но очень достойная задача. Сохраним 
и преумножим традиции!
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оТКРЫТЫЙ диАЛоГ

оТКРЫТие НовоГо УЧеБНо-ТРеНиРовоЧНоГо 
поЛиГоНА по КоМпеТеНции «эЛеКТРоМоНТАж»

10 октября 2018 года в березни-
ковском политехническом техни-
куме прошло ежегодное заседание 
«круглого стола» работников техни-
кума и представителей промышлен-
ных предприятий и организаций по 
вопросам подготовки специалистов 
среднего звена и квалифицирован-
ных рабочих в условиях современ-
ных требований к подготовке кад-
ров. организатором мероприятия 
выступил березниковский политех-
нический техникум. 

В ходе открытого диалога участники 
обсудили множество вопросов. О соз-
дании управляющего совета техникума 
рассказала его директор А. Р. Бариева. 
Об организации производственной 
практики на предприятиях и ходе тру-
доустройства выпускников 2018 года 
рассказали заведующий УПМ В. Г. Попов 
и старший мастер Э. Г. Суслова. О мо-
дернизации материально-технической 
базы техникума по результатам прове-
денного аудита состояния МТБ расска-
зал также В. Г. Попов. О взаимодействии 
работодателей и техникума в процессе 

оценки качества подготовки выпускни-
ков рассказали заместитель директо-
ра по учебной работе Д. А. Парцвания 
и преподаватель Ю. Г. Редькина. 

В заседании «круглого стола» 
принимали участие представите-
ли кадровых служб крупнейших 
промышленных предприятий и ор-
ганизаций – социальных партнеров 
техникума: ПАО «Уралкалий», филиал 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим» в городе 
Березники, ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА», ООО «Еврохим-УКК»,  
АО «БСЗ», ООО «Сода-хлорат»,  

АО «Энергосервис», ООО «Уралкалий-
ремонт», АО «ГалоПолимер».

В завершение заседания все участ-
ники в ходе краткого опроса и голо-
сования подтвердили важность и ак-
туальность обсуждавшихся вопросов. 
В качестве знака укрепления партнер-
ского сотрудничества представители 
филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» 
в городе Березники передали офи-
циальный документ о привлечении 
сотрудника своего предприятия к об-
разовательному процессу в Березни-
ковском политехническом техникуме.

3 октября в пермском химико-технологическом 
техникуме прошло торжественное открытие учебно-
тренировочного полигона по подготовке студентов 
к чемпионатам «молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
россия)» по компетенции «Электромонтаж».

Учебно-тренировочный полигон, созданный при финан-
совой поддержке ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» дает 
возможность студентам техникума готовиться к чемпиона-
там «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по 
компетенции «Электромонтаж», а также подготавливать 
молодых рабочих филиала к корпоративным чемпионатам 
по стандартам Ворлдскиллс Hi-Tech. Пять тренировочных 
участков созданы и укомплектованы по установленным 
Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
требованиям, которые закреплены в инфраструктурном  
листе по этой компетенции.

Возможность торжественно открыть учебно-
тренировочный полигон предоставили руководителю 
Пермских городских электрических сетей филиала ОАО 
«МРСК Урала» – «Пермэнерго» Олегу Широких и директору 
техникума Сергею Панченко. На открытии также присут-
ствовали начальник управления профессионального об-
разования министерства образования и науки Пермского 
края Илья Бочаров, эксперт регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы ( Ворлдскиллс Россия)» Андрей 
Жигалов и студенты техникума.

«Практико-ориентированное обучение продолжает оста-
ваться трендом образования, и не в последнюю очередь  

его задачи реализуются на чемпионатах «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Пермский химико-
технологический техникум развивает и будет развивать 
взаимодействие с социальными партнерами именно по на-
правлению подготовки высококвалифицированных специа-
листов, готовых решать разноплановые задачи не только 
в теории, но и на практике», – сказал директор Пермского 
химико-технологического техникума Сергей Панченко. 

Сегодня в техникуме обучают 26 профессиям и специаль-
ностям на очном и заочном отделениях. В данный момент 
времени обучаются более 2200 студентов, из них около 
300 получают специальности и профессии электротехни-
ческого профиля. Ежегодно образовательное учреждение 
выпускает более 70 специалистов для предприятий и орга-
низаций электротехнического профиля.
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МНоГоФУНКциоНАЛьНЫЙ цеНТР 
пРиКЛАдНЫХ КвАЛиФиКАциЙ

20 сентября 2018 года состоялось 
торжественное открытие многофунк-
ционального центра прикладных ква-
лификаций для подготовки кадров для 
предприятий торговли, общественного 
питания, кондитерского производства 
на базе пермского государственного 
профессионально-педагогического кол-
леджа. 

В открытии МФЦ ПК приняли участие за-
меститель начальника управления и началь-
ник отдела информационно-аналитической 
деятельности профессионального образо-
вания министерства образования и науки 
Пермского края Ольга Гарбузова, начальник 
отдела содержания профессионального об-
разования Ольга Вельможина, консультант 
Арина Цуканова и представители работода-
телей: от управляющей компании «Аленд-
вик» – Надежда Светлакова, от ресторана 
«Строгановская вотчина» – су-шеф рестора-
на, выпускник колледжа Анатолий Корепа-
нов.

В рамках открытия МФЦ ПК для гостей была 
проведена экскурсия по центру с демон-
страцией оснащения центра – современного 
оборудования для предприятий обществен-
ного питания. Были продемонстрированы 
возможности использования пароконвек- 
т о мата, тендерайзера, профессиональных ин-
дукционных плит, шкафа шоковой заморозки, 
гранитора, тестораскаточной машины, лампы 
для изготовления карамели, аппарата для 
темперирования шоколада и другого обору-
дования. Также была проведена дегустация 
готовой продукции.

Деятельность Многофункционального 
центра прикладных квалификаций направ-
лена на профессиональную подготовку, пе-
реподготовку и повышение квалификации 
кадров для предприятий торговли и обще-
ственного питания, кондитерского про-
изводства с учетом актуальных и перс-
пективных потребностей работодателей; 
организацию курсов повышения квалифи-
кации и стажировок на рабочем месте педа-
гогических кадров, отвечающих за освоение 
обучающимися дисциплин и модулей основ-
ной профессиональной образовательной 
программы, дополнительной профессио-
нальной программы или программы про-
фессионального обучения; привлечение 
дополнительных финансовых средств для 
укрепления учебно-материальной базы кол-
леджа и повышение квалификации и допол-
нительную подготовку студентов колледжа. 
К деятельности МФЦ ПК будут привлекаться 
высококвалифицированные преподавате-
ли, имеющие опыт работы на современном 
 оборудовании.



деМоНсТРАциоННЫЙ эКЗАМеН 
по сТАНдАРТАМ  воРЛдсКиЛЛс Россия 

по КоМпеТеНции «КиРпиЧНАя КЛАдКА» 
в ЧАЙКовсКоМ ТеХНиКУМе 

пРоМЫшЛеННЫХ ТеХНоЛоГиЙ 
и УпРАвЛеНия

мониторинг качестВа образоВания



БеРеЗНиКовсКиЙ поЛиТеХНиЧесКиЙ ТеХНиКУМ 
и  ФиЛиАЛ «АЗоТ» Ао «оХК «УРАЛХиМ»: 

соТРУдНиЧесТво, пАРТНеРсТво, НАсТАвНиЧесТво


