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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ В ФОРМАТЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Демонстрационный экзамен в настоящий момент является одной из передовых форм 

аттестации обучающихся в сфере профессиональной подготовки. Такая форма определения 

уровня освоения практическими навыками пришла в образовательные учреждения (ОУ) 

вместе с международным движением WORLDSKILLS, которое с 1953 года своей основной 

задачей позиционирует привлечение внимания к рабочим профессиям и создание условий 

для развития высоких стандартов мастерства. Основной деятельностью ассоциации является 

организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди молодежи. 

Согласно Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной 

коллегией Минобрнауки России в 2013 году среди внешних факторов, влияющих на 

перспективы развития системы профессионального образования в Российской Федерации, 

были определены: 

 глобализация экономики, сопровождающаяся усилением академической и 

трудовой мобильности, что требует сопоставимости квалификаций работников; 

 устаревание или необходимость модернизации ряда профессий, возникновение 

новых профессий. 

К внутренним факторам, влияющих на состояние и развитие системы 

профессионального образования были отнесены: 

 инерционность системы СПО и медленный темп становления новой парадигмы 

профессионального образования, отвечающей задачам постиндустриального общества, 

основанного на знаниях; 

 старение преподавательского состава образовательных организаций и отсутствие 

у значительной части педагогических работников компетенций, необходимых для 

модернизации подготовки кадров; 

 неудовлетворительное по целому ряду показателей состояние материально-

технической базы образовательных учреждений и студенческих общежитий. 
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23 октября 2020 года первый заместитель Министра просвещения России Дмитрий 

Глушко на заседании коллегии представил Стратегию развития среднего профобразования 

до 2030 года, в котором демонстрационный экзамен (ДЭ) был отнесён к числу эффективных 

решений в качестве независимой оценки практических навыков студентов и выпускников 

СПО. 

Согласно п. 4 Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) в 2019 году, в образовательных организациях демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью оценки уровня овладения 

обучающимися профессиональными и общими компетенциями в рамках освоения 

образовательной программы в следующих формах: 

 в качестве процедуры государственной итоговой аттестации; 

 в качестве процедуры промежуточной аттестации. 

Формат демонстрационного экзамена в большой степени повторяет формат 

чемпионатов по стандартам WSR. У такой формы аттестации обучающихся есть много 

положительного, но есть также и существенные недостатки. 

К положительным моментам относится: 

 одинаковые условия для всех аттестуемых; 

 высокий уровень объективности оценивания выполненных заданий; 

 оценка содержания и качества образовательных программ; 

 определение уровня материально-технической базы образовательного 

учреждения; 

 определение уровня квалификации преподавательского состава. 

К отрицательным следует отнести: 

 большие материальные затраты на модернизацию материально-технической базы 

образовательного учреждения и закупку расходных материалов для проведения ДЭ; 

 необходимость аккредитации Центра проведения демонстрационного экзамена 

(ЦПДЭ), в случае организации экзамена на своей площадке; 

 привлечение сторонних специалистов, соответствующей квалификации, не 

работающих в данном ОУ для оценки результатов работ и материальные затраты, связанные 

с этим; 

 низкий уровень подготовки обучающихся, не соответствующий заданиям ДЭ по 

стандартам WSR. 
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Для того, чтобы нивелировать отрицательные моменты организации ДЭ для 

государственной итоговой аттестации обучающихся необходимо решить следующие задачи: 

 комплектация команды замотивированных преподавателей для подготовки и 

проведения демонстрационного экзамена; 

 создание условий подготовки студентов для участия в ДЭ в форме 

промежуточной аттестации по окончанию срока освоения профессионального модуля; 

 финансирование в полном объёме процесса подготовки и проведения ДЭ; 

 развитие сетевого взаимодействия колледжей по развитию движения WSR, в 

частности в вопросе подготовки студентов для участия в ДЭ; 

 внедрение элементов WSR в рабочие программы профессиональных модулей; 

 мотивация студентов и преподавателей к участию в демонстрационном экзамене. 

В настоящее время в учреждениях СПО существует потребность изменения подхода 

к внедрению элементов WSR в учебный процесс, который позволит готовить студентов на 

уровне достаточном для успешного прохождения промежуточной и итоговой аттестации в 

форме ДЭ. Для этого необходимо заинтересованность всех участников процесса, от 

обучающихся до преподавателей, от администрации образовательных учреждений до 

социальных партнеров – работодателей. Повышать уровень подготовки выпускников СПО 

основная задача учреждений профессиональной подготовки. Однако без заинтересованности 

работодателей и без наличия рабочих мест в регионе это задачи остаются без возможности 

реализации. 

В заключение следует отметить, что распространение инновационных методик 

обучения, аттестации и подготовки к практической деятельности должно проходить не с 

вертикали из центра, а исходить из потребностей рынка труда в конкретном регионе, что в 

настоящее время практически не учитывается в Министерствах Просвещения и Образования 

России. 

 

Володина Н. В., Зайкина К. А., Осанова Т. Н., 

преподаватели профессионального цикла, ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж», г. 

Саранск 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ФОРМА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
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Одним из эффективных способов повышения мотивации к обучению, активизации 

познавательной деятельности обучающихся становятся конкурсы профессионального 

мастерства. Это соревнования обучающихся, где им необходимо организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. Именно конкурсы 

профессионального мастерства создают оптимальные условия для творческой 

самореализации личности, ее профессиональной и социальной адаптации. Это одна из 

наиболее действенных форм внеурочной работы, направленной на повышение уровня 

профессиональной подготовки обучающихся, развитие и популяризацию специальности. 

Конкурсы и Чемпионаты профессионального мастерства способствуют 

совершенствованию профессиональных компетенций будущих специалистов. Добиваясь 

личной победы, участники олимпиады делают шаг в своем развитии, исправляют 

недостатки, формируют сильные стороны, убеждаются в правильности выбранного 

профессионального пути. Кроме этого, любой конкурс является испытанием для его 

участников, а профессиональный конкурс – это двойное «испытание на прочность». Каждый 

понимает, что оценивают не только его компетентность, но и учебное заведение, 

компетентность педагогического коллектива, обеспечивающего подготовку конкурсанта. 

Подготовка к проведению демонстрационного экзамена от студента требует 

обоснованного выбора работ по заданиям модулей, демонстрации сформированных общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных образовательным стандартом. Со всеми 

требованиями обучающийся знакомиться заранее, которые доступнц для ознакомления на 

сайте союза WSR. В Саранском электромеханическом колледже студенты специальности 

Инфокоммуникационные сети и системы связи будут впервые сдавать демонстрационный 

экзамен в июне 2020 года.  

Проведение демонстрационного экзамена включает: 

 формирование программы обучения на решение прикладных задач; 

 наличие непрерывной совместной работа по корректировке учебного процесса, 

которая позволяет обеспечивать постоянное взаимодействие педагогического коллектива и 

профессионального сообщества в рамках формирования требований к специалистам и 

программам их обучения; 

 наличие ежегодной практики участия в профессиональных конкурсах по методике 

и стандартам WorldSkills Russia и вовлечение студентов в решение реальных прикладных 

задач еще на стадии обучения; 

 материально-техническая поддержка учебного процесса: оснащение учебных 

лабораторий необходимым оборудованием и техникой. 
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Конечно, организация и проведение демонстрационного экзамена на площадке своего 

учебного заведения имеет ряд проблем, которые необходимо решать в короткие сроки. К 

этому относится и материально-техническое обеспечение рабочих мест в соответствии с 

инфраструктурным листом, и наличие на своей базе сертифицированных экспертов, и 

привлечение высококвалифицированных специалистов от работодателя к независимой 

оценке выполненных работ конкурсантами.  

Для колледжа участие в демонстрационном экзамене свидетельство высокого 

профессионального уровня и престижа, это возможность объективно оценить содержание и 

качество образовательных программ, материально - техническую базу, а также направления 

деятельности, в соответствии с которыми определить точки роста и дальнейшего развития. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что проведение демонстрационного экзамена, как 

формы защиты выпускной квалификационной работы, является не только необходимостью в 

условиях реализации ФГОС ТОП-50, но и прекрасной возможностью для выпускника 

колледжа презентовать себя как будущего специалиста перед потенциальным работодателем. 

 

Симанова Н. А., преподаватель профессионального 

цикла, ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж», г. Саранск 

 

ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО СТАНДАРТАМ WSR 

 

В настоящее время некоммерческое движение WorldSkills International (WSI) прочно 

внедрилось в деятельность образовательных учреждений во многих странах мира. 

Зародившись в Испании в 1947 году движение было призвано поднять престиж рабочих 

профессий и способствовать увеличению эффективности профессионального обучения. 

Движение быстро стало популярным в Европе и в 1958 году вышло за рамки одной страны. 

Именно в этом году в рамках Всемирной выставки в Брюсселе впервые соревнования 

прошли за пределами Испании. В начале 2000-х годов движение изменило название и 

символику, так возник бренд WorldSkills International. В настоящий момент в движении 

участвуют 80 стран. 

Вступив в 2012 году, Россия провела более 300-х чемпионатов различного уровня, в 

которых приняли участие более 90 тысяч конкурсантов. В августе 2019 года в Казани 

проводился 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам 
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«Ворлдскиллс». В неофициальном общекомандном зачете российская сборная заняла 

почетное второе место, завоевав 14 золотых медалей, четыре серебряных и четыре 

бронзовых.  

Своей миссией WSI считает привлечение внимания к рабочим профессиям и 

создание условий для развития высоких профессиональных стандартов. 

Наш колледж принимает участие в движении WorldSkills с 2015 года. За это время 

по компетенции Электроника на базе колледжа был оснащен полигон для проведения 

чемпионатов и пять раз проводились региональные чемпионаты по стандартам WSR, 

студенты нашего колледжа стабильно являются победителями и призерами чемпионатов 

регионального уровня. Все эти показатели говорят о хорошем уровне подготовки студентов 

нашего колледжа по осваиваемой специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники.  

На протяжении этих лет постоянными участниками чемпионатов являются: 

1. Саранский государственный промышленно-экономический колледж; 

2. Саранский техникум энергетики и электронной техники им. А.И. Полежаева; 

3. Краснослободский промышленный техникум. 

В Республике по группе специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и 

системы связи всего несколько образовательных учреждений готовят специалистов, и, к 

сожалению, наш колледж является монополистом в компетенции Электроника. Без 

конкуренции нет развития – это является сдерживающим фактором. 

Участники соревнований по компетенции не выходят за рамки региональных и 

отборочных чемпионатов, причиной этого являются следующие аспекты: 

 низкая мотивация преподавательского состава в подготовке участников 

чемпионатов; 

 отсутствие мотивации студентов для участия в профессиональных конкурсах; 

 высокая конкуренция по компетенции Электроника в федеральном округе; 

 отсутствие материальной базы или недостаточное оснащение лабораторий при 

подготовке студентов в колледжах республики; 

 отсутствие материальной поддержки участников и экспертов-компатриотов для 

участия в тренировочных, выездных чемпионатах других регионов. 

Для достижения имеющихся в нашем колледже результатов, преподавателями была 

проведена большая работа по переработке учебных программ общепрофессиональных, 

специальных дисциплин и программ профессиональных модулей на специальности 11.02.02, 

внедряются элементы WorldSkills в дидактические единицы и скорректирована система 

оценивания практических работ. Однако, потенциал, который есть в движении WSR не 
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используется полностью, так как это требует участия не только администрации колледжа, но 

и регионального руководства. 

В первую очередь необходимо укомплектовать команду, участвующую в подготовке 

чемпионов замотивированными преподавателями всех направлений. 

Во-вторых, надо создать условия подготовки студентов для участия в чемпионатах с 

момента поступления в колледж. 

В-третьих, необходимо финансировать в полном объёме не только процесс 

подготовки, но и участие в чемпионатах других регионов. 

Также существует потребность введения перспективной формы контроля уровня 

освоения знаний, умений и овладения обучающимися профессиональных компетенций – 

демоэкзамена, как формы промежуточной аттестации по завершению освоения 

профессиональных модулей. 

При проведении демоэкзамена задания, выполненные студентом, оцениваются по 

определенной системе, которая содержит специальные критерии. Условия выполнения 

заданий максимально приближены к производственным, а критерии позволяют оценить 

степень освоения профессиональных компетенций. 

Однако внедрение ДЭ в качестве промежуточной аттестации несет дополнительную 

финансовую нагрузку на бюджет образовательного учреждения. Поэтому необходима 

поддержка со стороны регионального правительства для решения в первую очередь всех 

финансовых вопросов, возникающих в процессе подготовки студентов для участия в 

чемпионатах WSR уровня не ниже отборочного на финал. 

В настоящее время в учреждениях СПО существует потребность изменения подхода 

к внедрению элементов WSR в учебный процесс, который позволит готовить студентов на 

уровне участников Финала Национального чемпионата. 

Пути решения этого вопроса: 

 создание специализированных площадок, оснащённых актуальным 

технологическим оборудованием и позволяющих выполнять практические работы так, как 

это предусмотрено конкурсными заданиями WorldSkills; 

 применение банка конкурсных заданий для оценивания уровня освоения 

профессиональных модулей различных специальностей СПО; 

 повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения до уровня эксперта с правом оценки демоэкзамена; 

 финансирование участия студентов и экспертов-компатриотов в чемпионатах по 

стандартам WSR в других регионах; 
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 адаптация учебных планов к форме промежуточной аттестации в виде 

демоэкзамена; 

 более эффективное использование вариативной части ОПОП, путем введения 

дисциплин и модулей, обеспечивающих полную подготовку участников чемпионатов; 

 мотивация студентов и преподавателей к участию в движении WSR. 

К сожалению, в настоящее время образовательные учреждения недостаточно 

эффективно пользуются возможностью применения вариативной части образовательной 

программы. 

Также не весь преподавательский состав специальности участвует в движении, и вся 

работа держится на чистом энтузиазме неравнодушных. 

За последние три года в Финал Национального чемпионата по компетенции 

Электроника выходят участники из регионов, где осуществляется мощная финансовая 

поддержка учебных заведений-участников движения WSR или из регионов, которые 

являются единственными представителями в Федеральном округе. 

Проанализировав вышеперечисленное легко осознать, что всё связано с 

дополнительным финансированием образовательных учреждений со стороны регионального 

руководства. 

Для подготовки национальных чемпионов требуется скоординированная работа 

экспертов компетенции WSR, экспертов-компатриотов, преподавателей и мастеров 

производственного обучения, заинтересованность администрации образовательных 

учреждений и финансовая поддержка со стороны правительства Республики Мордовия. 

 

Вагнер Д. В., старший преподаватель кафедры 

радиоэлектроники, кандидат технических наук, 

Доценко О. А., доцент кафедры радиоэлектроники, 

кандидат физико-математических наук, 

радиофизический факультет, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», г. Томск 

 

WORLDSKILLS RUSSIA В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

WORLDSKILLS RUSSIA (WSR) ворвался в систему образования высшей школы. 

Хорошо это, плохо… Есть много мнений по данному вопросу. Обсудим одно из них. 
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Высшая образование – грамотно выстроенная система, которая функционирует уже 

несколько столетий [1]. За этот период она претерпевала много изменений. Одни изменения 

шли на пользу, другие наносили вред. Но благодаря качественной работе специалистов в 

этой области мы имеем выстроенную системную структуру, которая позволяет 

подготавливать высококвалифицированных специалистов. Параллельно с высшей школой, 

активно и эффективно работает система среднего профессионального образования (СПО), 

которая занимается подготовкой кадров рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 

промышленности, в том числе. Данные профессии всегда были и остаются востребованными 

во всех отраслях науки и производства, являющихся приоритетными для решения задач 

стратегического развития экономического потенциала России.  

Развитие движения WSR дало новый импульс для повышения престижа рабочих 

профессий. Это позволило выйти СПО на новый уровень, что подтверждается ростом 

количества студентов, желающих обучаться в колледжах и техникумах, которые выпускают 

востребованные рабочие кадры [2]. Движение WSR проводит в большом количестве 

ежегодные соревнования, форумы, мастер-классы, семинары и конференции.  

В настоящее время WSR нашел себя и в высшей школе. Появляются новые 

компетенции, подготовка по которым идет в высших учебных заведениях. С 2021 года 

планируется обязательное введение в учебные планы образовательных программ по 

компетенциям «Ворлдскиллс», проведение промежуточной и итоговой аттестации в формате 

демонстрационного экзамена [3]. Это приведет к полному перестроению учебного процесса, 

и, как следствие, понизит качество подготовки выпускников ВУЗов.  

Почему это так? Во-первых, необходимо перераспределять учебную нагрузку, в 

результате чего может произойти сокращение лекционных и практических занятий по 

непрофилирующим дисциплинам, которые имеют важное значение для ширины получаемых 

знаний обучающимися. Во-вторых, стандарты WS постоянно меняются. Где брать средства 

финансирования, чтобы им соответствовать? Приведем пример. ВУЗ закупил новые 

компьютеры для подготовки и организации соревнований WSR в компетенции 

«Электроника». Через 2 года состав инфраструктурного листа изменился, и данные 

компьютеры считаются несоответствующими по своим характеристикам. Итог: либо искать 

деньги на закупку новой техники, либо заканчивать данную деятельность. На самом деле 

такие проблемы касаются и СПО, но это уже другой вопрос. 

Наше мнение, что WS имеет место быть в ВУЗах, но как дополнительные кампусные 

курсы, и не более того. Что мы имеем в виду. Студенты заканчивают первый семестр второго 

курса. Согласно учебным программам ими будут освоены все основополагающие 

дисциплины. В этот момент начинается набор студентов на кампусные курсы по интересам. 
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Студент имеет право выбора. После записи на курс со студентами начинают проводить 

занятия: краткий лекционный материал, семинарские и практические занятия. После 

прохождения всех модулей, студент сдает экзамен, по результатам которого получает 

удостоверение (свидетельство) с указанием рабочей специальности самого низкого разряда и 

Skills Passport. Далее студент, начиная с третьего курса, может развивать полученные 

навыки, занимаясь курсовой работой. Также полученные навыки могут позволить ему 

успешно пройти обязательную практику на старших курсах и закрепить знания на деле.  

Также мы считаем, что ВУЗам не стоит препятствовать развитию WS в СПО. Здесь 

необходимо отметить, что активное участие высшей школы может привести к росту 

внимания спонсоров и промышленности именно к ней, а не к СПО, так как в ВУЗах больше 

ресурсов и гораздо больше бюджет. Каждый должен заниматься своим делом… СПО, имея 

за плечами грандиозный опыт, готовить специалистов рабочих профессий, высшее 

образование – высококвалифицированных научных работников, ИТР, преподавателей. 

Литература: 

1 Храмешин С. Н. История Славяно-греко-латинской академии. – М.: Изд-во 

Проза.ру, 2006. – 53 с. 

2 Образование в цифрах: 2020: краткий статистический сборник / Л. М. Гохберг, О. К. 

Озерова, Е. В. Саутина, Н. Б. Шугаль; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: 

НИУ ВШЭ, 2020. – 120 с. 

3 План мероприятий по развитию движения «Ворлдскиллс» в Российской Федерации 

на период 2021 – 2030 гг., № 8080п-П8, Утв. Зам. Председателя Правительства РФ Т. 

Голиковой. 3 сентября 2020. 

 

Мелентьев Дмитрий Юрьевич, преподаватель, 

ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный 

техникум», г. Краснослободск 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ СПО – ПРОБЛЕМЫ И 

РЕШЕНИЯ 

 

Быстро развивающаяся экономика, производство и научные достижения требуют 

инновационного развития системы профессионального образования и подготовки 

конкурентоспособного специалиста, владеющего комплексом компетенций, отвечающих 

требованиям современного рынка труда. 



 

15 

Требуются постоянно возрастающее количество квалифицированных работников с 

высоким уровнем профессиональной компетентности, способных к эффективной работе по 

специальности на уровне международных стандартов. Такой уровень квалификации, может 

быть, достигнут на основе компетентностного подхода в профессиональном образовании, 

позволяющего выпускнику образовательного учреждения успешно применять полученные 

знания, умения, навыки для решения практических производственных задач, эффективно 

осуществлять деловые коммуникации, быть готовым к обучению в течение всей жизни в 

связи с изменениями требований профессиональной деятельности. Трудоустройство 

молодого специалиста и начало работы по специальности - важнейший этап его 

профессиональной жизни, а успешность трудоустройства – один из главных показателей 

качества образования.  

В настоящее время государственного распределения выпускников после окончания 

учебных заведений нет. С одной стороны, это дает более широкие возможности для 

самореализации, поскольку молодой специалист сам выбирает свой дальнейший 

профессиональный путь. С другой стороны, надо самостоятельно искать места работы и 

трудоустраиваться в ситуации, когда  вакансии ограничены, а чтобы занять их необходимо 

выдержать конкурс. Это непростой процесс. Далеко не каждый человек способен успешно 

пройти его, даже при наличии хорошего образования и опыта работы (у молодых  

специалистов опыта как раз и не хватает). Молодежи свойственно отсутствие активной 

позиции на рынке труда, необъективная оценка собственных возможностей и завышенные 

требования к условиям труда и заработной плате, размытость личностных и 

профессиональных целей. Поэтому необходимо формировать у выпускников 

профессионального образования адекватные представления о рынке труда, необходимости 

получения навыков самостоятельных поисков работы.    

Теперь сформулируем основные проблемы при трудоустройстве выпускников:  

– несоответствие объемов и профилей подготовки специалистов потребностям рынка 

труда;  

– не в полной мере учитываются данные по результатам трудоустройства при 

формировании объемов и профилей подготовки кадров;  

– отсутствие у выпускников опыта работы и  навыков  самостоятельного 

трудоустройства. 

К  факторам, усугубляющим  в  настоящее  время  проблемы  занятости  молодежи, 

можно также отнести следующие:  

– низкий уровень заработной платы молодых специалистов;  
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– бесперспективность решения их социальных потребностей, прежде всего, 

возможности приобретения жилья; 

– отсутствие практических навыков  и  недостаточная  квалификация, несоответствие  

профиля  полученной  профессии/специальности  потребностям  рынка труда. 

Задачей учебных заведений СПО является помочь выпускнику  с трудоустройством 

после окончания обучения. Для этого необходимо дать молодому специалисту 

положительный настрой и постараться избавить его от негативного настроения при поиске 

работы. То есть надо руководствоваться установками которые будут полезны и исключить 

вредные, ненужные – установка считается полезной и эффективной, если она позволяет 

достигать успеха в конкретных условиях, в противном случае, мы считаем ее неполезной.  

(Пример приведен на рис.1) 

Также важнейшей задачей является информационное обеспечение и связи с 

работодателями. Информационное обеспечение должно осуществлять поддержку 

следующих взаимосвязанных друг с другом компонентов: 

 база данных вакансий работодателей; 

 база данных резюме обучающихся и выпускников; 

 база данных учреждений профессионального образования, центров (служб) 

содействия трудоустройству выпускников; 

 база данных нормативно-правовой информации по проблемам 

трудоустройства; 

 программные средства обмена информацией между федеральным сайтом, 

региональными сайтами и сайтами учебных заведений; 

 программные средства статистической обработки данных о спросе и 

предложении на региональных рынках труда; 

 справочная информация.   

НЕПОЛЕЗНЫЕ УСТАНОВКИ ПОЛЕЗНЫЕ УСТАНОВКИ 

 

Рисунок 1 – Полезные и неполезные установки при трудоустройстве 
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Связи с работодателями это: 

  проведение систематических исследований о потребности в кадрах предприятий и 

организаций на перспективу; 

  заключение договоров между техникумом и предприятиями, по организации 

стажировок и производственных практик для студентов; 

  привлечение работодателей к разработке образовательных программ и проведения 

производственной практики учебных заведений, с возможным последующим 

трудоустройством выпускников; 

 участие в мероприятиях, направленных на трудоустройство выпускников (ярмарки 

вакансий для студентов и выпускников и т.д.). 

 

Рисунок 2 – Выпускник 2018г. специальности «Электронные приборы и устройства» 

Ярочкин А. выполняет пайку SMD-компонентов на плату электронного                                                 

счётчика учёта расхода воды на производственной площадке                                                                

ОАО «Краснослободский радиозавод» 

В нашем учебном заведении (Краснослободский  аграрный техникум) по 

специальности 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств»  осуществляется  сотрудничество с рядом местных предприятий: 

ОАО «Краснослободский радиозавод», ООО «Завод Пром-Метизделий», ООО «Актив-
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Электро» и др. Наши студенты регулярно задействованы на данных производственных 

площадках во время прохождения производственной практики, а учащиеся последних курсов 

могут быть приняты на постоянную работу – с присвоением соответствующей квалификации 

и выплатой зарплаты.  

Наиболее тесное сотрудничество из этой тройки предприятий у техникума сложилось 

с ОАО «Краснослободский радиозавод». Данное предприятие не только предоставляет 

рабочие места для прохождения практики по специальности – «Электронные приборы и 

устройства», но и принимает на работу после окончания обучения.  
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