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На сегодняшний день практически все субъекты РФ, в том числе и 

Кировская область, столкнулись с проблемой обеспечения экономики 
эффективными кадрами рабочих профессий и специальностей. Решение данного 
вопроса лежит в сфере партнерства государственной власти, бизнеса и 
профессионального образования. С этой целью Правительством РФ с конца 2016 
года разработан проект «Рабочие кадры для передовых технологий», 
результатом реализации которого станет увеличение к концу 2020 года до 50 тыс. 
человек численности выпускников профессиональных образовательных 
организаций (ПОО), продемонстрировавших уровень подготовки, 
соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Высокое качество подготовки выпускников обеспечивается за счет 
внедрения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО), соответствующих передовым 
технологиям, профессиональным стандартам и требованиям Ворлдскиллс 
Россия, включающим проведение демонстрационного экзамена в рамках 
государственной итоговой аттестации. Так называемые ФГОС по ТОП-50. 

Министерство образования Кировской области утвердило в марте 2017 
года Перечень наиболее востребованных специальностей и профессий в 
Кировской области (ТОП-РЕГИОН), который будет использоваться при 
установлении контрольных цифр приема (КЦП) на обучение по профессиям за 
счет средств областного бюджета, а также утвержден региональный проект 
«Внедрение ФГОС СПО по наиболее востребованным, и перспективным 
профессиям в Кировской области». Исходя из этого, для профессий и 
специальностей региональной системы СПО предусматривается реализация 
образовательных модулей, источниками разработки которых станут стандарты 
Ворлдскиллс Россия. 

КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум» (КОГПОБУ КМПТ) 
активно развивается в этом направлении. Стоит отметить, что уже в 2013 году 
наш техникум впервые принял участие в национальном чемпионате 
Ворлдскиллс Россия в г.Тольятти по компетенции «Облицовка плиткой». В 2016 
году Кировская область вступила в движение Ворлдскилс Россия, и на базе 
техникума был проведен первый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы Кировская область 2016» по компетенции «Облицовка 
плиткой», победителем которого стал наш обучающийся. 

В феврале 2017 года КОГПОБУ КМПТ стал площадкой уже для 3 
компетенций второго регионального чемпионата «Молодые профессионалы 



Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы развития профессионального образования», 11-24 декабря 2017 года, г. Киров 

 

Статья публикуется в авторской редакции 

 

Кировская область 2017»: «Облицовка плиткой», «Сухое строительство и 
штукатурные работы», «Печное дело». На базе техникума  были оборудованы и 
подготовлены площадки по данным компетенциям. Студенты и мастера 
производственного обучения техникума активно готовились к этому 
чемпионату, тренируясь на конкурсных площадках Ворлдскилс Россия и в 
других регионах (Костромская область, Московская область), что позволило 
приобрести опыт участия, сформировать соответствующие навыки в конкретной 
компетенции. В Чемпионатах приняли участие 16 обучающихся из 5 
профессиональных образовательных организаций Кировской области. В 
подготовке и проведении Чемпионата «Молодые профессионалы Кировская 
область 2017» приняли участие 8 мастеров производственного обучения 
техникума (все получили сертификаты экспертов). И как результат в феврале 
2017 года по всем трем компетенциям победителями стали студенты нашего 
техникума. А в мае 2017 года Мокрецов Евгений принял участие в финале V 
Национального чемпионата Молодые профессионалы WorldSkills, проходившем 
в г.Краснодар по компетенции «Печное дело», и по итогам чемпионата Евгений 
занял второе место. 

Участие в чемпионатах Ворлдскиллс позволило КОГПОБУ КМПТ 
модернизировать материально-техническую базу, педагогическим работникам 
повысить свой уровень квалификации. Что явилось одним из основных 
критериев успешного прохождения процедуры лицензирования профессии ТОП-
50 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ в мае 2017 
года. На данный момент осуществлен набор в группу по данной профессии и 
студенты приступили к учёбе по новому стандарту с сентября 2017 года. 
Профессиональные модули учебного плана соответствуют требованиям 
профессиональных стандартов и стандартов Ворлдскиллс. 

Одним из отличий стандартов по ТОП-50 является то, что государственная 
итоговая аттестация выпускников проводится в форме демонстрационного 
экзамена. Данная технология обеспечивает проведение независимой оценки 
качества профессионального образования. Объектом её оценивания является не 
только овладение студентами общими и профессиональными компетенциями, но 
и способность наилучшим образом выполнить конкретное задание, полученным 
в момент самого экзамена, т.е. испытания «здесь и сейчас». 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 
демонстрационного экзамена получают возможность одновременно с 
подтверждением уровня освоения образовательной программы в соответствии с 
ФГОС ТОП-50 подтвердить свою квалификацию с соответствии с требованиями 
стандартов Ворлдскилс без прохождения дополнительных аттестационных 
испытаний, т.е. одновременно с получением диплома о среднем 
профессиональном образовании получить так называемый Skills-паспорт, 
который подтверждает квалификацию, признаваемую предприятиями, 
осуществляющими деятельность по стандартам Ворлдскилс.  

Такие предприятия проводят собственные корпоративные чемпионаты 



Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы развития профессионального образования», 11-24 декабря 2017 года, г. Киров 

 

Статья публикуется в авторской редакции 

 

среди молодых рабочих (в возрасте от 18 до 28 лет), и становятся партнерами 
Ворлдскилс Россия. Победители корпоративных чемпионатов 2017 года 
представили свои предприятия на ежегодном национальном чемпионате 
сквозных рабочих профессий Ворлдскилс Хай тек, который прошел в 
Екатеринбурге в ноябре 2017 года, а в сфере сельского хозяйства Агроскилс, 
который прошел в конце сентября 2017 года в Краснодаре. 

В июне 2017 года КОГПОБУ КМПТ прошел процедуру аккредитации 
Специализированного центра компетенций. Что позволяет нам в полной мере 
проводить процедуры демонстрационного экзамена в рамках государственной 
итоговой аттестации выпускников профессиональных образовательных 
организаций, а также корпоративные чемпионаты для предприятий г. Кирова и 
Кировской области по компетенции «Облицовка плиткой». 

Таким образом, чемпионаты Ворлдскилс – это и есть та площадка, на 
которой мастера производственного обучения, работодатели могут 
обмениваться опытом, и не просто узнавать, но и формировать современные 
профессиональные стандарты. 

27 октября 2017 года в г. Кирове прошел региональный этап чемпионата по 
профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» - 
2017. Профессиональное образование детей данной категории - один из 
завершающих этапов обучения, направленный на дальнейшую успешную 
адаптацию и социализацию обучающихся в современном обществе. От того, 
насколько успешен данный период, во многом зависит и дальнейший жизненный 
путь человека. Профессиональное образование обучающихся с нарушениями 
интеллекта реализуется в КОГПОБУ КМПТ более 10 лет. За последние годы дети 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) составляют около 40% от 
общего количества обучающихся техникума. Их обучение организовано в 
отдельных группах по адаптированным образовательным программам 
профессионального обучения по рабочей профессии. Все это существенно 
повышает роль инклюзивного обучения, позволяющего принципиально 
расширить возможности профессиональной социализации лиц с ОВЗ. На 
сегодняшний день в реализации данных программ принимают участие порядка 
60% педагогов и мастеров производственного обучения техникума, и все прошли 
повышение квалификации, курсовую подготовку на базе КОГОАУ «ИРО 
Кировской области».  

В конкурсной программе регионального чемпионата «Абилимпикс» - 2017 
приняли участие 63 человека (42 школьника, 18 студентов, 3 специалиста) из 20 
образовательных организаций г.Кирова, Советского, Слободского, 
Белохолуницкого, Даровского, Яранского, Нолинского, Куменского, 
Котельничского, Кирово-Чепецкого районов. Студент КОГПОБУ КМПТ 
Подлевских Роман занял первое место в компетенции «Сухое строительство и 
штукатурные работы» и представил Кировскую область на III Национальном 
чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» - 2017, который прошел в Москве с 1 по 3 декабря 2017 года. 



Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы развития профессионального образования», 11-24 декабря 2017 года, г. Киров 

 

Статья публикуется в авторской редакции 

 

Главной целью проведения чемпионата «Абилимпикс» является повышение 
престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования, 
которое достигается путем гармонизации лучших практик и профессиональных 
стандартов посредством организации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства. 

Соревнования III Национального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» - 2017 проводились в 
открытом формате по аналогии с Ворлдскиллс Россия под девизом «Мир 
принадлежит нам». По итогам III Национального чемпионата Подлевских Роман, 
обучающийся КОГПОБУ КМПТ, занял второе место в компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные работы» среди 19 участников из различных 
субъектов РФ. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что повысить эффективность 
региональной системы СПО можно за счет ее переориентации на стандарты 
Ворлдскиллс и внедрения их в систему подготовки квалифицированных кадров. 
При этом меняется подход к решению принципиальных вопросов 
профессионального образования: каким профессиям и специальностям учить; 
кому учить; чему и как учить; с помощью чего учить и как оценивать. Это, в свою 
очередь, подразумевает адаптацию образовательной деятельности ПОО к 
запросам работодателей, которые представлены в профессиональных 
стандартах, корпоративных квалификационных требованиях работодателей к 
персоналу, лучших международных практиках подготовки кадров. Исходя из 
этого, для профессий и специальностей региональной системы СПО 
предусматривается реализация образовательных модулей, источниками 
разработки которых могут стать стандарты Ворлдскилс Россия. 


