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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются знания,
технологии, компетенции. Это ключ к настоящему прорыву, к повышению
качества жизни»
В.В.Путин
В условиях современной, стремительно меняющейся экономики,
наиболее остро ощущается потребность в высококвалифицированных кадрах
для новых высокотехнологичных сфер деятельности, несмотря на некоторую
разбалансированность потребности реального сектора экономики и отсутствие
целостной системы профориентации.
В связи с этим возникает необходимость повышения квалификации
преподавателей, их стажировки на передовых предприятиях, а также развитие
академической мобильности студентов и внедрение в образовательный процесс
лучших практик.
На территории Саратовской области второй год реализуется
приоритетный проект «Образование» по направлению «Подготовка
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом
современных стандартов и передовых технологий («Рабочие кадры для
передовых технологий») на период до 2021 года. В рамках данного проекта
предусмотрено создание в Российской Федерации конкурентоспособной
системы среднего профессионального образования, которая обеспечит
подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями,
обеспечив увеличение к концу 2020 года до 50 тысяч человек численности
выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки,
соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия.
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение Саратовской области «Вольский технологический колледж»
активно включилось в процесс реализации основных позиций проекта. Так, в
образовательных
организациях,
реализующих
программы
среднего
профессионального образования, к 2020 году должны быть внедрены новые
федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС
СПО). За период 2017-2018 годов ГАПОУ СО «Вольский технологический
колледж» были разработаны образовательные программы в соответствии с
ФГОС СПО и включены в лицензию на осуществление образовательной
деятельности из ТОП-50 наиболее востребованных и перспективных
специальности и рабочая профессия:
1. 09.02.07 Информационные системы и программирование (программист).
2. 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям);

3. 43.02.14 Гостиничное дело;
4. 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений;
5. 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства.
Прием на обучение по 1,2,5 направлениям был осуществлен в 2017/2018
учебном году, остальные включены в контрольные цифры приема на 2018/2019
учебный год.
В образовательных организациях, внедривших новые ФГОС СПО,
государственная
итоговая
аттестация
выпускников
проводится
с
использованием нового инструмента оценки качества подготовки кадров демонстрационного экзамена (далее - демоэкзамен). Программа обучения в
колледже рассчитана на 3 года 10 месяцев и 2 года 10 месяцев. Первая итоговая
аттестация в форме демоэкзамена будет проведена не ранее 2020 года. Однако,
студенты колледжа принимали участие в пробном варианте аттестации по двум
компетенциям «Графический дизайн» и «Сухое строительство и штукатурные
работы» на базе ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный
колледж», где показали средний результат.
Одним из условий высокого уровня подготовки специалистов является
соответствие мировым стандартам, в том числе стандартам Ворлдскиллс
Россия. Ежегодно с 2016 года в Саратовской области проводится чемпионат
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia).
По итогам 2017 года студенты колледжа заняли 1 и 3 призовые места в
компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» и принимали
участие в отборочном туре Национального чемпионата . В феврале 2018 года
команда колледжа (3 эксперта и 3 участника) приняла участие в третьем
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в
трех компетенциях «Графический дизайн», «Электромонтаж», «Сухое
строительство и штукатурные работы. Чуриков Александр стал победителем (1
место) в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», Данилин
Дмитрий занял 2 место среди участников компетенции «Электромонтаж».
Чуриков Александр принимал участие в отборочных соревнованиях для
участия в Национальном чемпионате в г.Москва. Следует отметить, что
обучающиеся показали хорошо сформированные профессиональные навыки и
умения.
На сегодняшний день прошли обучение и получили сертификат эксперта
по стандартам Worldskills семь преподавателей по компетенциям «Сухое
строительство
и
штукатурные
работы»,
«Графический
дизайн»,
«Электромонтаж», «Сантехника и отопление», «Предпринимательство»,
«Гостиничное дело», которые могут принимать участие в качестве экспертов
при проведении демонстрационного экзамена и чемпионатов. Обучение
экспертов будет продолжено в 2018/2019 учебном году.
В ближайшей перспективе предстоит модернизировать и обновить
материально-техническую базу образовательной организации в соответствии с
требованиями стандартов ФГОС СПО и Ворлдскиллс Россия, обеспечить
вовлечение работодателей в обновление материально-технической базы,

разработку и реализацию образовательных программ, возобновить и развивать
практику подготовки на основе договоров целевого обучения, а также сетевого
взаимодействия образовательной организации и предприятий, в том числе за
счет введения налоговых стимулов и новых моделей управления
образовательной организацией, проведения отраслевых чемпионатов
профессионального мастерства. Это уже задачи другого уровня, для решения
которых необходима координация усилий всех заинтересованных сторон:
правительства региона, министерства образования, социальных партнеров,
предприятий и непосредственно образовательной организации.
В идеале профессиональное образование должно собираться из
компетенций по принципу «лего», что станет залогом мобильности и
востребованности
специалистов
профессиональных
образовательных
организаций.
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