
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской
области «Вязниковский технико-экономический колледж»

ВЫСТУПЛЕНИЕ
на методическом совете

ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж»

мастера производственного обучения
первой квалификационной категории

Марова Ильи Михайловича

«Из опыта работы участия в качестве эксперта на
конкурсной площадке Регионального чемпионата»

2017 г.



Выступление
На методическом Совете

«Из опыта работы участия в качестве эксперта на конкурсной площадке
Регионального чемпионата»

Движение WorldSkills — это движение, целью которого является повышение
престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем
внедрения лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире
посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства,
как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Это движение основано
в 1947 году. Россия тоже участвует в этом движении.

7 февраля 2017 года в городе Коврове Владимирской области состоялось
открытие Межрегионального чемпионата.

Старт чемпионату был дан традиционной церемонией перерезания
символической красной ленточки.

 В 2016 году участниками соревнований стали 420 молодых профессионала из
22 российских регионов. Чемпионат проходил по 17 компетенциям (в 2016 – по 6,
тогда в соревнованиях приняли участие 170 ребят).

И на сегодняшний день в систему чемпионата по стандартам «Молодые
профессионалы» вовлечены все колледжи области. В соревнованиях принимают
участие представители 28 многоуровневых и многопрофильных ссузов региона,
которые реализуют 90 программ подготовки специалистов среднего звена, 50
программ подготовки квалифицированных рабочих и более 100 программ
профессионального обучения.

Площадкой для межрегионального чемпионата рабочих профессий уже во
второй раз стал Ковровский электромеханический завод - территориальный центр
импортозамещения машиностроения, станкостроения и робототехники.

Хочется отметить, что соревнования, проходили на действующем
предприятии - на производственной площадке КЭМЗа (по 15 компетенциям и на
площадке Владимирского экономико-технологического колледжа - по компетенции
«Поварское дело» и на базе Ковровской государственной технологической академии
- по компетенции «Лабораторный химический анализ».

Новшеством нынешнего чемпионата молодых профессионалов стало
проведение - впервые во Владимирской области – регионального чемпионата среди
школьников «Джуниорскиллс». В нём принимают участие 18 талантливых ребят,
которые соревнуются по компетенциям «Мобильная робототехника» и «Лазерные
технологии».

Наш колледж на чемпионате представляли студенты -в качестве участников. и
наши коллеги в качестве экспертов, по 5 компетенциям.

В чемпионате по компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
принял участия студент 4 курса спец. ТОА Лопаткин Дмитрий, экспертом по данной
компетенции работал Маров Илья Михайлович, второй раз участвует в качестве
эксперта в чемпионате «Молодые профессионалы» Владимирской области. По
результатам выступления Лопаткин Дмитрий занял второе место. по данной
компетенции выступало 18 участников, из них 4 человека вне конкурса. По этой
компетенции награждение было за первое место и два вторых. У Дмитрия отрыв от



2 позиции составляет 0,6 балла. а участнику из Питера уступил 0,3 балла. Это
результат работы мастеров п\о Марова И.М и Папижука В.Н. Конкурсное задание
состояло из трех модулей «С»-Электрические и электронные системы «D»-Коробка
передач «Е»-Механика двигателя, «А»-Системы управления двигателем, «В»-
Системы рулевого управления и подвески, «G»-тормозные системы.

Работая экспертом, второй год на конкурсной площадке, и неоднократно
наблюдая выполнение конкурсных заданий, могу сказать, что сложность при
выполнении модулей у каждого участника индивидуальна. Кто-то с легкостью
выполняет модуль по механике двигателя, а кто-то электрические и электронные
системы. Но в целом, участники, не смотря на волнение, достойно справляются
конкурсным заданием справляются и показывают высокое качество подготовки.

Подготовку участников осуществлялась мастерами производственного
обучения по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» и «профессии «Автомеханик». Часто приходится проводить
индивидуальные занятия, оставаться дополнительно.

Одной из проблем подготовки участников, можно считать не совершенство
материально технической базы образовательных организации в сравнении с
требованиями WorldSkills. Например, автомобиль Hyundai Solaris, диагностический
скане BOSH - данное оборудование дорогостоящее и многие базы учреждений не
имеют в наличии их.

Мастер производственного обучения, работающий на данной специальности,
должен быть в курсе изменений нормативно-правовых документов союза
WorldSkills, а также инноваций, в соответствующей отрасли. Должен
систематически повышать свой профессиональный уровень через курсы повышения
квалификации и стажировки.

Межрегиональный чемпионат продлился до 10 февраля. Молодые
профессионалы 33-го региона, показавшие на нем лучшие результаты, войдут в
состав сборной Владимирской области, которая примет участие в полуфинале
Центрального федерального округа и будет бороться за выход в финал
Национального чемпионат

«Рабочий класс сегодня – это элита России! Молодые
высокоинтеллектуальные профессионалы, имеющие «золотые руки» и хорошо
знающие компьютер и современнейшую технику – будущее нашей страны!», -
подчеркнула губернатор области при открытии чемпионата.

Маров И.М., мастер производственного обучения
Первой квалификационной категории ГАПОУ ВО «ВТЭК»


