ЗЕНКИНА
АНЖЕЛИКА ВЛАДИМИРОВНА

Социальные партнеры:
Смоленский строительный колледж

• 75 лет на рынке образовательных
услуг
• 1400 студентов
• Центр кластерного развития по
направлению «Строительство»

• Союз строителей Смоленской
области
• Объединение смоленских
строителей и проектировщиков
• Объединение смоленских
строителей
• Ведущие предприятия
строительной отрасли
ПОО – спутники сети

Направления подготовки по
ТОП-50 по строительной отрасли

• Мастер декоративных работ
• Мастер столярно-плотницких
работ
• Плиточник-облицовщик
• Сантехник
• Электромонтажник

•
•
•
•

• СОГБПОУ «Верхнеднепровский
технологический техникум»
СОГБПОУ «Гагаринский
многопрофильный колледж»
СОГБПОУ «Вяземский
политехнический техникум»
СОГБПОУ «Рославльский
многопрофильный колледж»
ОГБПОУ «Смоленский политехнический
техникум»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ WSR
СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Специализированный
центр компетенций
Ворлдскиллс Россия:

• «Облицовка плиткой»
• «Кирпичная кладка»
• «Сухое строительство и штукатурные
работы»

Центр проведения демонстрационного экзамена
по компетенции «Облицовка плиткой»

Опыт участия:
• Три региональных чемпионата «Молодые профессионалы» Смоленской области
• Полуфинал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» ЦФО
• Отборочные соревнования на право участия в Финале Национального чемпионата

Главные эксперты - представители строительной отрасли региона
• «Облицовка плиткой»
• «Кирпичная кладка»

Центр проведения регионального этапа
Национального чемпионата «Абилимпикс» по
компетенции «Малярное дело»

Пилотный проект «Проведение демэкзамена» в Смоленской области
приказ Союза «Молодые профессионалы» №ПО 555/2017 от 06.12.2017

Задачи демонстрационного экзамена
удовлетворение запросов региональной экономики в области качественного,
оперативного и гибкого обеспечения квалифицированными кадрами по
перспективным и наиболее востребованным рабочим профессиям ТОП-50
определение точек роста и дальнейшего развития региональной системы
подготовки кадров в соответствии с актуальными требованиями рынка труда
независимая оценка качества подготовки кадров, содействующая решению задач
системы профессионального образования и рынка труда без проведения
дополнительных процедур

повышение процента трудоустройства выпускников по выбранной профессии

привлечение работодателей РСПК для участия в оценке демонстрационного
экзамена в качестве независимых экспертов
мотивация педагогических работников к совершенствованию своих
профессиональных знаний и навыков

Ресурсы для организации и проведения
демонстрационного экзамена
1. Обновление материально-технической базы
Проведение анализа МТБ региональной площадки сетевого взаимодействия

Формирование и согласование инфраструктурного листа по компетенции

₽

Приобретение оборудования и инструментов. Застройка площадки
Подача заявки в Союз Ворлдскиллс Россия
для получения аттестата Центра проведения
демонстрационного экзамена (ЦПДЭ)
Получение электронного аттестата о
признании ОГБПОУ "Смоленский
строительный колледж" ЦПДЭ

Ресурсы для организации и проведения
демонстрационного экзамена
2. Формирование экспертного сообщества Смоленской области
по компетенции «Облицовка плиткой»

1

Получено свидетельство
сертифицированного эксперта

2

6

Получено свидетельство на право проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс
Россия в рамках своего региона по компетенции "Облицовка плиткой"

3

Обучено на платформе Академии Ворлдскиллс
Россия для получения свидетельства на право
участия в оценке демонстрационного участия по
стандартам Ворлдскиллс Россия (заочная форма
обучения)

4

Пройдены курсы повышения
квалификации по стандартам Ворлдскиллс
Россия (очная форма обучения)

5

директор ООО "Отделка"
С.В. Лакомкина

Пройдены стажировки на предприятиях
строительной отрасли

педагогические работники
ПОО-участники сети – 7 чел.,
представители
работодателей – 2 чел.

педагогические работники
ПОО-участники сети – 5 чел.
педагогические работники
ПОО-участники сети – 7 чел.

Посещены региональные чемпионаты "Молодые профессионалы"
г. Москва и Московской области ( 2017, 2018 гг.)

Ресурсы для организации и проведения
демонстрационного экзамена
3. Разработка регламентирующих документов для проведения
ДЭ по компетенции «Облицовка плиткой»

Регламент проведения
демонстрационного экзамена
График сдачи демонстрационного
экзамена
План подготовки и проведения
демонстрационного экзамена
План работы экзаменационной
площадки

http://www.smolsk.ru/wsr

Ресурсы для организации и проведения
демонстрационного экзамена

4. Мотивация студентов для участия в
демонстрационном экзамене
Признание работодателями
результатов демэкзамена
(Skills passport)
увеличение предложений
работодателей
о трудоустройстве
формирование фонда именных стипендий от
работодателей

Результаты проведения демэкзамена по
компетенции «Облицовка плиткой»
Сроки проведения: 18-23 мая 2018 г.
Количество участников: 16 чел.
Участники
СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический
техникум»
ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»
СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум»

Максимальное количество баллов - 36
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Результаты реализованного проекта
реализация конкурентных преимуществ сетевой организации
образовательных ресурсов для обеспечения трансфера программ и
технологий проведение единой политики и реализации единых подходов в
сфере обеспечения подготовки кадров в соответствии с международными
стандартами и передовыми технологиями
организация и проведение трансляции разработанных программ, методик и
технологий подготовки кадров

осуществление трансляции опыта проведения демонстрационного экзамена
в систему СПО Смоленской области
развитие дальнейшего сотрудничества и консолидации материальнотехнических и кадровых ресурсов профессиональных образовательных
организаций, входящих в региональную сеть подготовки кадров
предложения работодателей дальнейшего трудоустройства лучшим
студентам
повышение популяризации рабочей профессии облицовщика-плиточника
увеличение списка заинтересованных работодателей, признающих
результаты демонстрационного экзамена

Трансляция опыта
он-лайн трансляция процедуры проведения демэкзамена
реализация программы повышения квалификации «Актуальные вопросы проведения
демэкзамена» для педагогических работников ПОО - участников сети

Трансляция современных методик и
технологий подготовки рабочих кадров
заседание регионального учебно-методического объединения по УГПС 08.00.00 «Техника и
технология строительства», 07.00.00 Архитектура, 22.00.00 Технология материалов

деловая программа региональной олимпиады профессионального мастерства по
УГПС 08.00.00 «Техника и технология строительства»
деловая программа открытых региональных чемпионатов WSR «Молодые
профессионалы» Смоленской области
международные строительные выставки, организуемые СМОР «Союз строителей
Смоленской области»
профессиональные пробы среди учащихся школ Смоленской области в рамках работы
летней профориентационной школы «Архитектура талантов»
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