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Отрасль

Многие эксперты назвали
точкой роста конкурентоспособности отечественной системы
ссузов международное движение «WorldSkills» (в дословном
переводе – «мировые умения»).
На планете оно появилось с
середины прошлого века, собственно Россия примкнула к
процессу пять лет назад, а первый астраханский чемпионат
состоялся минувшим февралём.
О прошлом, настоящем и будущем «WorldSkills» «Курьеру»
рассказала начальник управления кадрового, образовательного и научного сопровождения
экономики региона областного
министерства образования и науки Ольга Николаевна Тартаковская.
Насколько нужным Вы назвали бы движение «WorldSkills»? И
не слишком ли страна задержалась со вступлением?
-Задержалась, и сильно! Ещё
более полустолетия назад государства начали внедрять методу подготовки специалистов по единым
требованиям.
К сегодняшнему дню движение пополнилось практически
всеми субъектами Российской Федерации, участвующими в соответствующих чемпионатах. Это,
естественно, стало способствовать
своевременному овладению по
сути перманентно обновляемыми
стандартами и, как следствие, востребованности выпускников наших
учреждений профобразования на
внешнем рынке труда.
Недавно в Астрахани на базе
политехнического колледжа провели первый региональный чемпионат «WorldSkills». Ваши впечатления?
-Регион вступил в ассоциацию
в минувшем 2016-м году. Хотя,
ранее студенты того же политеха
пробовали силы в чемпионатах
других субъектов вне конкурса.
Дебютантам традиционно тяжело,
волнительно. Впрочем, наблюдате-

Новость

В стенах министерства образования и науки Астраханской
области состоялось первое в этом
году заседание Общественного
Совета.
Мероприятие
началось с процедуры избрания на
должность ответственного секретаря организации,
которую единогласно вверили
методисту АСПК Елене Евгеньевне Потаповой.
Наша коллега рассказала «Курьеру», что основными пунктами
повестки заседания были отчёт о
выполнении публичной декларации регионального министерства
за 2016 год и рассмотрение аналогичного документа на 2017-й в
изложении первого заместителя
главы ведомства Сергея Сергеевича Фролова. Разделы деклараций
освещали вопросы воспитания,

Мы – и без мировых умений?!
Астраханцы вступили в движение
Справка

ли оценили знания-умения-навыки
астраханцев довольно высоко.
Непросто было и организовать
мероприятие. Так, правила обязывали обеспечить соперникам идентичные условия. Например, в поварском деле восемь рабочих мест
укомплектовали абсолютно одинаковым оборудованием, от холодильников до разделочных досок.
Победители местного чемпионата отправятся на дальнейший отбор в Якутию и Комсомольск-наАмуре, а если выиграют там, то в
мае будут оспаривать призы первенства страны на земле Краснодара. И, наконец, заключительный
этап – осенью в Абу-Даби Объединённых Арабских Эмиратов, где
лучшие из россиян представят Отчизну на международных соревнованиях «WorldSkills».
Что будет происходить дальше в родной области?
-Откроются специальные центры компетенций по стандартам
«WorldSkills». В текущем году желательно аккредитовать пилотный
из двух необходимых. Движению
присуща стремительность: в прошлом году было 99 компетенций,
сейчас – 102. Очень важно не отставать.
Каковы, помимо поздней ин-

теграции, проблемы движения в
РФ?
-Разумеется, деньги! Для соответствия мировому уровню потребуются существенные вливания. В
Москве сочли, что субъекты должны нести затраты самостоятельно.
А регионам хотелось бы получить
софинансирование из федерального центра.
Известно, что в топ-список
включили компетенции, родственные программам, реализуемым АСПК.
-Да, вам тоже пора готовиться
к стартам в подобных ристалищах.
В отличие от технических специальностей, пожалуй, понадобится
самое элементарное оборудование: рабочий стол, компьютер. В
планах министерства – направлять
преподавателей колледжа на учёбу
в города, которые возымели опыт
проведения соревнований по профильным компетенциям.
Кстати, ареной международного чемпионата «WorldSkills»
образца 2019 года выбрали Казань. И до 2019-го, и до Казани
– что называется, рукой подать.
Поднатужимся?!
Беседовала
Ольга Калинина

«WorldSkills» – это международное некоммерческое движение, целями которого были
заявлены повышение престижа
рабочих профессий и развитие
системы профобразования в целом посредством гармонизации
лучших практик и стандартов
за счёт устроения конкурсов мастерства как в отдельных странах, так и между ними.
Движение сформировалось в
1953 году. А чуть позже возникла
соответствующая ассоциация, в
которую с тех пор интегрировались 80 государств. Она занялась
организацией для молодёжи до 22
лет специализированных соревнований, главные среди коих, проходящие раз в два года, – мировой
чемпионат рабочих профессий,
также называемый «Олимпиадой рабочих рук». К настоящему
времени данный турнир вобрал
свыше 100 компетенций, разделённых на несколько направлений.
Годом
вступления
в
«WorldSkills» РФ стал 2012-й,
а премьерный Всероссийский
конкурс разыгрывался в 2013-м
в Тольятти. По результатам
турнира, собравшего около 300
человек, была сформирована национальная сборная, делегированная на первенство мира. Увы,
тогда наша дружина оказалась
аутсайдером. Но уже на следующем чемпионате команда заняла
14 место, завоевав 6 медалей «За
высшее мастерство».
2016 год ознаменовался соз-

данием в Астрахани на базе политехнического колледжа областного координационного центра
движения «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»). А в
феврале 2017-го это учреждение
было площадкой регионального
чемпионата рабочих профессий
по стандартам «WorldSkills» в 10
компетенциях. В их числе – три
вида дизайна, поварское дело,
администрирование отеля, сварочные технологии, логистика.
Сто юношей и девушек из учебных заведений каспийской столицы сражались за право попасть
в сборную державы, а за борьбой
претендентов наблюдали почти
такое же количество иногородних экспертов. И ещё студенты
из Волгоградской и Оренбургской
областей, Ставропольского края,
Москвы, Петербурга участвовали в чемпионате вне конкурса,
попутно набирая себе баллы.
На заседании «круглого стола» в рамках мероприятия заместитель руководителя агентства по занятости населения
Астраханской области Ирина
Александровна Илюхина упомянула в качестве приоритетов региона сельскохозяйственные, рабочие, медицинские, педагогические
профессии и специальности.
А совсем скоро – в мае –
АСПК инициирует конкурс
педмастерства студентов 3
курса, новшеством которого будет использование стандартов
«WorldSkills».

Общественный Совет да любовь!
Сотруднику АСПК оказали честь

дошкольного, общего, среднего
профессионального, высшего и дополнительного образования.
По принадлежности акцентируем внимание на СПО. Так, доля
учреждений,
осуществляющих
подготовку кадров по профессиям
ТОП-50 (определённых Правительством РФ наиболее востребованными), должна была составить
в 2016 году 35% от общего количества, а достигла 50%. Процент
трудоустроенных в течение года по
окончании альма-матер согласно
записи в дипломе также превысил
установленное значение – 56% вместо 46%. Хотя в планах на 2017-й
цифры остались прежними: к сожалению, не увеличилось финансирование отрасли. Единственный
выросший (с 45% до 59%) и перекочевавший из минувшего года в
нынешний показатель коснулся количества выпускников 9-х классов,
поступивших в ссузы.
Ещё, по мнению Потаповой

Е.Е., нужно держать в прицеле раздел «Профессиональное развитие
работников сферы». В 2016-м при
намеченной переподготовке 3000
педагогов её прошли 5640 человек.
А вместо 10 программ повышения

квалификации обновлению подверглись почти 40. Правда, плановые
цифры 2017 года – без изменений
по отношению к минувшему.
Следующий концептуальный
отчёт о реализации программы

«Образование в Астраханской области» члены Общественного Совета заслушают в октябре.
Пожелаем Елене Евгеньевне продуктивной работы на благо системы в целом и колледжа в частности!
Ольга Борисова
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Памятники

300 лет губернии

Казахский Моцарт в Белом городе
Памятник
выдающемуся
музыканту Курмангазы Сагырбаеву в Астрахани находится на
стыке улиц Советская и Калинина, у бывшей границы Белого
города. Его открытие состоялось
в 2008 году.
Монумент стал подарком Казахстана к 450-летию нашего города. Курмангазы изобразили сидящим на лошади, с домброй в руке.
Высота бронзовой композиции
составила 6 метров, основание –
из гранита. Авторами выступили
скульпторы Токтарбек Рахиев и
Едиге Рахманов.
Курмангазы снискал славу
инструменталиста и автора кюев
(пьес для домбры), оказав значительное влияние на развитие казахской культуры. Музыкант родился

в 1823 году. Явившись очевидцем
восстания казахов Букеевской орды
против хана Джангира, Сагырбаев посвятил этому событию один
из своих первых кюев, за что, как
и критику власть имущих вообще,
подвергался преследованиям.
Последние годы жизни великий творец, кстати, по одарённости
приравненный многими музыковедами к Моцарту, провёл в Астраханской губернии. Он умер в 1896
году и был похоронен в селе Алтынжар Володарского района. Век
спустя на месте могилы построили
мавзолей. А вскоре там же открылся культурный центр имени Курмангазы, включающий объёмную
инфраструктуру, в том числе музей
Сагырбаева.
Саният Абдурашидова, 2 «ГДК»

Финишировал
областной
творческий конкурс «История
Астраханской губернии в фотографиях» среди студентов средних специальных учебных заведений.

Акция

«Поле чудес» по-нашему
Первокурсники прошли тест на призвание

Отрадный факт: ребята из
группы 1 «АС» стали использовать
часть свободного времени, посещая
воспитанников школы-интерната
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имени
С.И. Здоровцева. Студентов и школяров познакомила классный руководитель первокурсников Гюнель
Илхамовна Ширалиева, кстати,
сотрудничающая с интернатом уже
более четырех лет.
Недавно представители 1 «АС»
Надежда Дементьева и Ольга Багно
провели у детей викторину «Поле
чудес», в которой состязались три
команды. Причём, за победу боролся каждый из игроков. Получилось

Учащиеся 19 астраханских
ссузов выдвинули работы в номинациях «Астраханская губерния в
лицах», «Исторические фотофакты», «Архитектурный ансамбль»,
сопровождавшиеся презентациями
по сюжетам фотографий, на поиск
и отбор которых авторы проектов
затратили большие усилия.
Второе место в рамках номинации «Астраханская губерния в
лицах» заняла студентка нашего
колледжа Дарина Темралиева (1
«БДК»). Вот что она рассказала
«Курьеру»:
-В год 300-летнего юбилея губернии надобно по максимуму
вспомнить людей, внесших лепту
в процветание родного края. Лично
я представила фото участника Великой Отечественной войны Германа Константиновича Симонова,
вместе с которым посчастливилось
трудиться моему отцу. А очное знакомство с бравым ветераном-танкистом просто обязало поведать

об этом человеке. Судьба Германа
Константиновича – сложная и воистину героическая. Он принимал
участие в нескольких боевых кампаниях, многократно награждался
орденами и медалями, испытал
великую радость Победы. За большие заслуги Симонов Г.К. удостоился звания «Почётный гражданин
города Астрахани» и поныне ведёт
активный образ жизни, неустанно
предавая молодёжи уроки мужества и мудрости.
Марина Маркина

Мораль
дружно и весело. По итогам всех
девчонок и мальчишек наградили
подарками. Мероприятие достави-

ло массу удовольствия и участникам, и устроителям. Так держать!
Екатерина Фомина, 1 «АС»

Взгляд изнутри

Учиться работать
или учиться и работать?
К портрету современной молодёжи

Как водится, чем ближе к концу
учебного года, тем меньше у студентов (и не только) сил. Хотя, посвящать своё время исключительно
лишь образовательному процессу
уже вышло из моды, заметили?!
Стала очень цениться активная
жизненная позиция молодых людей. Весомый аргумент: в резюме
для приёма на работу значится графа «хобби», и её нужно заполнить
интересной информацией, а не просто одним словом типа «чтение»
или «футбол». В стенах АСПК,
тьфу-тьфу-тьфу, инициативных ре-

Два в одном
Студентка
показала героя и себя

бят достаточно. И очень отрадно, что
число пытливых, любознательных,
а не просто сидящих в социальных
сетях и кафешках, не уменьшается.
Раньше студенты подыскивали работу на подступах к выпуску.
Ныне и младшие товарищи стараются не отставать в данном отношении. Тем паче, что многие структуры ищут кадры со стажем.
Больше кого-либо в нашем колледже волонтёров. Такое стремление быть причастными и помочь
очень похвально.
Есть трудящиеся в социальных

службах и дошкольных учреждениях, один занимается физической
подготовкой учеников церковно-приходской школы, ещё один –
помощник депутата.
Кстати, активным студентам
обычно легче в дальнейшем. А их
родители уже ощутили материальное подспорье и радость плюс
спокойствие за сыновей и дочерей.
В общем, думайте сами, решайте
сами, но продолжающие считать,
что совмещать учёбу и работу невозможно, явно отстали от реалий.
Алёна Любопытная

Спорт

В футболе – смена поколений
Смена достойная!

Под занавес марта состоялся турнир по мини-футболу среди студентов вузов и ссузов Астраханской области.

В соревнованиях участвовали
восемь команд, шесть из которых
представляли высшие учебные
заведения. Соревноваться со старшими по возрасту оппонентами
ребятам из автодорожного и нашего колледжей было нелегко. В случае АСПК ситуация усугубилась
резким омоложением дружины:
почти все триумфаторы прошлого
и позапрошлого годов, громившие
любых конкурентов, закончили
альма-матер. Однако в целом юная
смена не подвела – парни заняли
третью ступень пьедестала. А лучшим в команде альма-матер был
признан Николай Белов (4 «ФК»).
М.В. Миклухо

Разгильдяйству – бой!
Как избежать
неоправданных потерь
Если верить экспертам, при
просмотре фильмов людей пуще
остального
раздражают
две
вещи. Первая – когда, пока герой
крадётся на разведку по тёмному
помещению, оставленной им в
укромном месте героине приспичило отправиться полюбопытствовать, с чего это вдруг размяукалась кошка. Вторая – когда
герой под влиянием невесть откуда проявившейся беспечности
оставляет без присмотра кошелёк (гаджет, чемодан и т.п.).
Конечно, в реальной жизни
эпизод № 1 из приведённых не
очень вероятен, а вот № 2, с небрежным отношением к своей собственности, увы, весьма и весьма
распространён. И зачастую, как
следствие, забывчивость граждан
чревата обогащением других граждан. Антагонистом рассеянности
выступает сосредоточенность, в
нашем случае – на собственности,
включая чужую. Примем за догму общечеловеческую мудрость о
возмещении в итоге потерпевшему
потери и столь же неотвратимом
наказании воришки. Но, скорее, гипотетически.
...Ещё несколько слов о персонажах, раздражающих кинозрителей. Почему?! Потому, что

на взгляд любого нормального человека, подобных неприятностей
можно было избежать. Достаточно
уделять бумажнику или телефону
элементарное внимание. Вещи,
сродни живым организмам, тоже
предпочитают уважение.
Само собой, нужно думать и об
окружающих. Ведь, случись неприятность, – разиня, ставший жертвой личной безалаберности, позовёт на помощь. И будет вовлекать
в «спецоперацию» всех, вплоть до
правоохранительных органов. Так
зачем создавать проблемы?! Особенно, если недотёпа услышит в
ответ: «Тебя же сто раз предупреждали!». Да и в той же полиции
полным-полно иных забот и вряд
ли вдоволь ресурсов на поиски
утраченного. Ну, а злоумышленники едва ли раскаются и вернут
«подарок судьбы». Короче, заново
обрести кровное получится далеко
не в каждой истории.
Экстраполируя ситуацию на
учащихся АСПК, истолкуем её
следующим образом. Для начала,
ребята, не теряйте бдительность!
Пусть купленные родителями телефоны и куртки радуют вас долго. И
помните, что по окончании колледжа будете воспитывать ответственность в детях!
Кира Орехова

Поздравление
Администрация и коллектив
АСПК поздравляют с красивой
датой педагога Татьяну Николаевну Канаеву!
Здоровья, благополучия, успехов Вам!
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