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Актуальные вопросы среднего профессионального
образования обсудили в Автотранспортном техникуме
В Петрозаводском автотранспортном техникуме состоялись заседание Совета по
взаимодействию с работодателями под председательством Министра экономического
развития и промышленности Павла Буренкова и Совета директоров профессиональных
образовательных организаций Республики Карелия.
Мероприятие позволило рассмотреть ряд вопросов, касающихся взаимодействия организаций и
предприятий в рамках внедрения региональных стандартов кадрового обеспечения.
Одна из центральных тем заседания - реализация проекта «Молодые профессионалы» в рамках
национального проекта «Образование». Основной целью проекта является модернизация
профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных,
практико-ориентированных и гибких образовательных программ.
Как рассказал заместитель министра образования Андрей Шевяков, по заявленным показателям
проекта к 2024 году в Карелии должен функционировать центр опережающей профессиональной
подготовки, не менее 50 мастерских должны быть оснащены современным оборудованием, в
половине организаций государственная итоговая аттестация для 25 процентов обучающихся
должна проводиться в форме демонстрационного экзамена. Кроме того, необходимо обеспечить
повышение квалификации 150 преподавателей и мастеров профессионального обучения.
Уже в июне этого года Петрозаводский автотранспортный техникум и Педагогический колледж
впервые проводят государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена
по компетенциям: «Кузовной ремонт», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»,
«Сварочные технологии» и «Дошкольное воспитание».
Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills предусматривает определение уровня
знаний, умений и навыков студентов в соответствии с международными требованиями.
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания, одновременно с получением диплома о
среднем профессиональном образовании получают документ, подтверждающий уровень
профкомпетенций в соответствии со стандартами WorldSkills Россия – Паспорт компетенций (Skills
Passport), а затем вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которому
предоставляется ведущим предприятиям-работодателям для осуществления поиска и подбора
персонала.
Образовательным организациям проведение демонстрационного экзамена позволяет объективно
оценить содержание и качество образовательных программ, материально-техническую базу,
уровень квалификации преподавательского состава, а также определить точки роста.
И Автотранспортный техникум, и Педагогический колледж успешно прошли процедуру
аккредитации площадок и получили электронные аттестаты аккредитации. На данный момент
для проведения экзамена формируется экспертное сообщество из числа преподавателей,
мастеров производственного обучения и представителей работодателей.
После совещания с работодателями руководители колледжей и техникумов республики обсудили
предстоящие планы. Председатель Совета директоров Ирина Кувшинова предложила в будущем
учебном году продумать перечень новых рабочих групп, обратив внимание на те аспекты,
которые требуют дополнительного изучения и развития. Среди них - система наставничества,
демонстрационный экзамен, целевое обучение, профессионально-общественная аккредитация,
профориентационная работа и ряд других.
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