Газета Карпинского машиностроительного техникума «ОТРАЖЕНИЕ»

Специальный выпуск №3 март 2019 года

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 2019
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СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

14 марта 2019 года на базе
Екатеринбургского энергетического
техникума состоялся региональный
этап Всероссийской Олимпиады
профессионального мастерства, по
укрупненной
группе
специальностей 13.00.00 ЭЛЕКТРО-и
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 20 обучающихся из 15 учебных заведений показывали свои знания и мастерство. В
Олимпиаде приняли участие студенты
из
Верхней
Пышмы,
Богдановича, Камышлова, Сухого
Лога, Алапаевска, Ревды, Заречного,
Нижнего
Тагила,
КаменскУральского, Серова, Екатеринбурга,
Краснотурьинска,
Карпинского
машиностроительного техникума
– студент 3 курса Кирилл Солодов.
Руководитель – В.Г. Красиков.

После торжественной церемонии
открытия Олимпиады участники
приступили
к
выполнению
практикоориентированных
конкурсных
заданий
теоретического и практического.
Первый
этап
испытаний
–
практический, заключался в сборке
схемы
реверсивного
пуска
электродвигателя с сигнализацией
режимов работы, длился 2,5 часа.
Некоторым участникам не хватило
этого времени, чтобы полностью
завершить работу.
Второй этап – смешанный, состоял
из тестового задания по общему и
профессиональному
разделам
учебного цикла ПССЗ и трех
практических
заданий:
с
применением знания иностранных
языков; составление протокола
проверки сопротивления изоляции
силовых цепей и обмоток статора
электродвигателя;
определение
состояния
пострадавшего
при
поражении электрическим током и
проведение
реанимационных
мероприятий
пострадавшему
с
использованием робота-тренажера.
Двадцать
участников
из
17
колледжей
и
техникумов
Свердловской области достойно
защищали честь своих учебных
заведений
«Задания
были
сложные,
достойные настоящего практикующего электрика. Участие в такой
олимпиаде – это и радостные
моменты общения, и возможность
попробовать свои силы, и желание
продолжать
соревноваться,
и
«расти» дальше» - говорит Кирилл.

18-19 марта 2019 года на базе
Екатеринбургского автомобильнодорожного
колледжа
прошел
региональный этап Всероссийской
Олимпиады
профессионального
мастерства, по укрупненной группе
специальностей 23.00.00 Техника и
технологии наземного транспорта.
В олимпиаде приняли участие 19
студентов
из
Екатеринбурга,
Нижнего Тагила, Каменск-Уральска,
Красноуральска, Верхней Пышмы,
Карпинского машиностроительного техникума – студент 3 курса
Данил Бочкарев.
Руководитель – В.П. Чечулин.
Олимпиадные задания предусматривали выполнение теоретического
этапа и практического этапа.
Я попал на олимпиаду впервые,
мне
было
интересно
всё —
и подготовка к олимпиаде. Чтобы
стать настоящим профессионалом,
надо учитывать массу “опций” —
это и тщательное соблюдение всех
технологий, и умение работать с
различными материалами. Участие
в конкурсе помогло мне по-новому
взглянуть на учёбу и методы
освоения профессии. А опыт работы
на олимпиаде, который я приобрёл,
безусловно, поможет мне в будущем
трудоустройстве»
делится
впечатлениями Данил.
На молодое поколение России
возложены большие задачи: сделать нашу Родину процветающей,
благополучной, могущественной.
Профессиональное мастерство —
это то, чего сегодня так не хватает
во многих отраслях. И олимпиада
профессионального
мастерства
помогает
возвращению
его
престижа и дальнейшему развитию.
Успехов вам и победы!
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15 марта 2019 года на базе ГАПОУ
СО «Краснотурьинский индустриальный колледж» проводилась
XII научно-практическая конференция «XX и XXI век глазами моего
поколения»
среди
студентов
профессиональных
образовательных учреждений.
Цель конференции - развитие
творческой инициативы молодёжи,
демонстрация
современных
достижений
учебноисследовательской деятельности,
привлечение внимания молодёжи к
проблемам развития общества на
современном этапе в целом и к
молодёжным
проблемам
в
частности.
Работа
научно-практической
конференции проходила по 4-м
направлениям:
1. Молодёжный
взгляд
на
экономические и политические
проблемы современности.
2. Проблемы
молодёжи
в
современном
российском
обществе.
3. Современные технологии в
нашей жизни.
4. Мы – патриоты России!
Карпинский
машиностроительный техникум на конференции
представил четыре проекта. В
рамках
секции
«Проблемы

молодёжи
в
современном
российском обществе» студенты
второго курса группы ТЭОЭ-17
Порохов Дмитрий и Федченко
Дмитрий представили проект «Как
стать успешным на рынке труда?»,
под руководством Н. М. Козловской.

№3 март 2019 года

И проект «Молодежь в современном
обществе» студентки третьего курса
группы ПК-16 Кукобина Алиса,
руководитель Т. Ю. Есаулкова.
В секции «Современные технологии
в нашей жизни» студенты техникума
представили
два
проекта:

Доклады
продемонстрировали
хорошую
теоретическую
подготовку студентов к научноисследовательской работе.

«Технологии
XXI
века
в
машиностроении» - авторы студенты
первого курса группы ТОРА-18
Бочина Марина и Хабулдинов Сергей,
руководитель Н. А. Кених и

«Технологии
будущего
в
машиностроении» - автор Колобова
Валерия студентка четвертого курса
группы ТМ-15, руководитель Л. А.
Кених.
Защиту своих работ участники
конференции проводили в форме
презентации.
Доклады,
представленные на конференции,
вызвали живой интерес у участников.
Докладчикам задавали вопросы,
интересовались содержанием работ.

По устоявшейся традиции все
участники
студенты
и
преподаватели,
подготовивших
обучающихся
к
научнопрактической конференции были
награждены
дипломами
и
благодарностями.
Студенческая
научнопрактическая
конференция
–
прекрасный шанс для одаренных
студентов рассказать о результатах
и перспективах своих научных
исследований. Обменяться опытом
в
интересах
дальнейшего
повышения уровня проектной и
исследовательской деятельности.
Ценным
явилось
творчество,
интеллектуальная продуктивность,
генерация новых идей студентами.
Пожелаем
всем
дальнейших
успехов!
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29 марта 2019 года на базе
Серовской
кадетской
школы
состоялась
военно-спортивное
состязание
«Зарница»
среди
обучающихся средних профессиональных образовательных организаций Северного округа, посвященное 30-летней годовщине
вывода войск из Афганистана.

Участниками игры «Зарница»
стали
военно-патриотические
объединения организаций среднего

Благородный труд добровольцев
был уважаем во все времена. Люди
с открытым сердцем, спешащие на
помощь другим, — яркий пример
того, что в мире ещё не всё
потеряно и нельзя терять веру в
человека.
Работа
волонтёров
весьма
разнообразна.
Студенты
Карпинского
машиностроительного техникума 9 и 10 марта
приняли участие в организации
фан зон в поддержку команд и на
протяжении всего турнира «Дни
русского хоккея в Карпинске»
дружно скандировали их названия,
кричалки, а звук разнообразных
дуделок,
которые
специально
приготовили организаторы, был
слышен даже на площади.
В марте прошлого года компания
АО «Полиметалл УК» положила
начало
новой
традиции
–
ежегодному проведению турнира
«Кубок дружбы и социального
партнёрства» в нашем городе.
В этом году праздник получил
ещё больший размах благодаря
возобновлению межрегионального
турнира по мини-хоккею с мячом
(так называемый «хоккей на
валенках») среди коллективов

профессионального
образования
городов Карпинск, Краснотурьинска,
Серова и Новой Ляли.
На
соревнования
Карпинский
машиностроительный
техникум
представляла
команда
«СТАВР»:
Колобова Валерия, Поливанов Олег,
Поляков Денис, Солодов Кирилл,
Тырышкин Михаил, Гинтер Глеб,
Гилёв Юрий, Тупицина Анастасия,
Овешков Евгений, Быков Антон.
На торжественном построении
почтили память погибших воинов, с
честью
исполнивших
свой
гражданский
долг,
минутой
молчания. Ребята поразили судей
своей подготовкой уже в первом
задании, которым стала «Визитная
карточка». Команды рассказывали об
«афганской войне», своих землякахгероях, читали стихи и пели
патриотические песни.
Самым зрелищным стал этап,
напоминающий своего рода маршбросок. Бег плюс метание гранаты,
снова бег и сразу транспортировка
раненого, бег и навесная переправа.
Постарались ребята в разборке-

предприятий
компании
«Полиметалл».
По этому поводу 9 и 10 марта на
снежном поле карпинского стадиона
«Труд» собрались четыре команды:
«Колымский
металлург»
из
Магаданской
области,
«Ресурсы
Албазино» из Хабаровского края,
команда «ВарКом» из Костанайской
области республики Казахстан и
«Золото
Северного
Урала»
из
Краснотурьинска.
Атмосфера мероприятия и
сам
турнир, ребятам очень понравились,
подарив заряд позитивной энергии
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сборке автомата, строевой, огневой и
физической подготовке. Здесь также
было видно, что юнармейцы отлично
подготовились.
Судьи
оценили
выступление участников и отдали
первое место Северному педагогическому колледжу, вторыми стали
студенты Карпинского машиностроительного техникума, третье место – у
команды Краснотурьинского индустриального колледжа.

и массу положительных эмоций.
Одним
из
принципов
волонтерства является энергия и
любовь к жизни, которыми ты
делишься с окружающими.
У каждого свой стимул и причины
быть добровольцем, но независимо
от них, деятельность волонтёра
заслуживает уважения.
Ведь именно из этого множества
добрых и искренних поступков
формируется совершенно новое
общество, в котором ценится
взаимопомощь и доверие.
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Первый экзамен сдан!
С 18 по 19 марта на базе
Екатеринбургского автомобильнодорожного
колледжа,
проведен
демонстрационные
экзамены
в
рамках государственной итоговой
аттестации «Выпускник»-2019.
Включение
демонстрационного
экзамена в программу ГИА позволяет
оценить уровень знаний, умений и
навыков
по
реализуемым
специальностям в соответствии со
стандартами
WorldSkills
Russia.
Независимые эксперты оценивали
качество
подготовки
будущих
специалистов в соответствии с
международными стандартами по
компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».
Для
техникума
проведение
демонстрационного экзамена - это
возможность объективно оценить
содержание и качество образовательных
программ,
уровень
подготовки выпускников.
По
заявленной
компетенции
продемонстрировали свои умения 12
студентов: Прокофьев Александр,
Пастухов Иван, Поляков Денис,
Поливанов Олег, Фрезе Александр,
Бубнов Дмитрий, Пасечник Илья,
Трушков Никита, Шнайдер Роман,
Церр Артём, Иванов Павел, Козлов
Сергей.
Конечно, волновались все - и
студенты, и их наставники.
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Все понимали ответственность
мероприятия,
поскольку
при
успешной сдаче экзамена вместе с
дипломом о среднем профессиональном образовании выпускники
получат
документ
о
квалификации,
признаваемый
предприятиями, работающими по
международным стандартам, а
значит, и предложения о будущем
трудоустройстве.
Оценивали результаты испытаний
опытные
сертифицированные
эксперты, причем каждое задание
оценивалось экспертами отдельно.
Экзамен
проводился
в
специализированных лабораториях,
оборудованных
тренажерными
комплексами, стендами приборов
управления
автотормозами
и
компьютерными рабочими местами
для тестирования.
Состав
и
технические
характеристики
оборудования
площадок
соответствовали
инфраструктурным
листам
по
заявленным компетенциям.
В рамках экзамена студенты
демонстрировали
полученные
навыки работы с современным
оборудованием.
Главным
преимуществом
для
выпускников после прохождения
ИГА в форме демонстрационного
экзамена является подтверждение
квалификации в соответствии с
международными
стандартами.
Ведь
на
демонстрационном
экзамене студенты показывают все
свои
приобретенные
знания,
умения
и
навыки
чисто
в
практической
форме,
которая
оценивается
независимыми
экспертами - преподавателями из
других
образовательных
учреждений и работодателями.
После сдачи ИГА выпускники
получают не только диплом об
образовании, но также и паспорт
компетенции (Skills Passport) специальный
документ
о
результатах
демонстрационного
экзамена, отражающий уровень
компетенции
выпускника
в
соответствии
со
стандартами
Ворлдскиллс Россия.

Демонстрационный
экзамен
ставит две основные задачи перед
студентами: достойно продемонстрировать свои знания по профессии,
тем самым подтвердить профессионализм преподавателей, которые
вкладывали свои знания и навыки в
студентов, на протяжении всего
периода
обучения,
а
также
спланировать
своё
ближайшее
будущее,
после
получения
результатов
экзамена,
сделав
соответствующие выводы.
Карпинские студенты одни из
первых по Северному управленческому округу очень достойно
сдали демонстрационный экзамен,
доказав хорошую подготовку.

№3 март 2019 года

5

Независимая оценка квалификации в рамках ГИА

25 марта 2019 года в техникуме был
проведен Педагогический совет, на
тему
«Реализация
механизма
независимой оценки квалификаций
выпускников техникума в период
Государственной
итоговой
аттестации».
Тема
педагогического
совета
актуальна для современного этапа
развития
профессионального
образования. Свердловская область
вошла в восьмерку регионов, в
которых под эгидой Национального
агентства развития квалификаций в
2018 году реализуется пилотный
проект по применению независимой
оценки квалификации в процессе
промежуточной и государственной
итоговой
аттестации
(ГИА)
студентов, осваивающих образовательные
программы
среднего
профессионального образования.
Реализация пилотного проекта в
2018-2019 годах – первый шаг к
масштабному
внедрению
новой
модели ГИА, которое запланировано
на 2020-2025 гг.
Вниманию педагогических работников был представлен сравнительный
анализ процедур ГИА и ГИА-НОК,
преимущества проведения процедуры
сопряжения
ГИА-НОК
для
выпускников
техникума
в
сотрудничестве с предприятиями.
Изменения в подходах к оценке
уровня квалификации выпускников
СПО, внедрение ФГОС по ТОП-50
определяют новые подходы не
только к разработке образовательных программ, но и к механизмам
оценки и мониторинга качества
подготовки
высококвалифицированных кадров среднего звена с
учетом актуальных международных
стандартов.

Сопряжение процедур аттестации и
независимой оценки квалификаций
дает ряд преимуществ.
Для профессиональных образовательных организаций: возможность
«обратной связи» от работодателей,
независимая
оценка
качества
подготовки
обучающихся
по
реализуемым
образовательным
программам и далее прохождение
профессионально-общественной
аккредитации, рост конкурентоспособности образовательных программ
на рынке образовательных услуг,
возможность получения внебюджетных доходов за счет деятельности экзаменационной площадки.
Для работодателя - выступила
Начальник
отдела
кадров
Волчанского механического завода
Татьяна
Леонидовна
Фишер:
«Возможность
отбора
наиболее
подготовленных
выпускников,
экономия на затратах, связанных с
оценкой квалификации кандидатов,
сокращение
временных
и
финансовых ресурсов, направляемых
на «доучивание» и первичную
адаптацию персонала».

Для студентов: возможность
выхода на рынок труда с
признаваемыми работодателями
свидетельствами о профессиональной квалификации, улучшение условий для трудоустройства,
уменьшение срока профессиональной адаптации.
Успешно сдавшие профессиональный
экзамен
студенты
образовательных
организаций
наряду с дипломом о среднем
профессиональном образовании
получат
свидетельства
о
квалификации, которые будут
внесены в реестр сведений о
проведении независимой оценки
квалификаций.
Это
дает
существенные
конкурентные
преимущества на российском
рынке труда.
По многим вопросам педсовета
возникло очень много мнений,
обсуждение которых прошло в
рамках практической части.
Педагоги пришли к общему
выводу о том, что необходимо
внедрить в деятельность техникума модель внутренней независимой оценки профессиональной
компетентности студентов техникума, основанной на процедурах
НОК и с учетом профессиональных стандартов и стандартов
World
Skills;
предложить
социальным партнерам техникума
активное участие в подготовке
студентов техникума к НОК на
круглом столе с работодателями
по проблемам совершенствования
системы подготовки кадров по
наиболее
востребованным
в
области профессиям и специальностям в апреле 2019 года.
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ГАПОУ СО «КАРПИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ в 2019 году
на первый курс очного и очно-заочного обучения
на следующие профессии и специальности:
Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
(очная форма обучения)
Специальность «Техническоеобслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» (очная форма обучения)

Профессия «Повар, кондитер» (филиал КМТ г. Волчанск)
(очная форма обучения)

Профессия «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)» (очная форма обучения)

Профессия «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»
(очная форма обучения)

Профессия «Станочник (металлообработка)» (очная форма обучения)

Специальность «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отрослям)» (очно-заочная форма обучения)
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
1. Заявление на имя директора (по форме)
2. Паспорт и копия (предъявляются лично)
3. Документ об образовании
4. Четыре фотографии размером 3x4

Адрес техникума:
624930 Свердловская область, г. Карпинск,
ул. Куйбышева, 54
Телефон учебной части –8(34383) 9-07-47
Сайт техникума –http://www.kmt-karpinsk.ru
Эл.почта техникума – glktehnikum@mail.ru

