Конкурсы

Ну, вот и приехали…на последнее место!
Россия заняла 54-е место из 54 стран в международных соревнованиях
среди рабочих профессий WorldSkills International (WSI).
Соревнования проходили в июле
в Лейпциге, в них приняли участие 1024 ученика рабочих специальностей. Результат на WSI
оценивался по двум критериям
— качеству работы и скорости.
Российская команда представляла 15 профессий — сварка,
мехатроника, парикмахерское
искусство, камнеобработка, автопокраска, укладка кирпичей,
плиточная облицовка, столярное
дело, кузовной ремонт и др. Российских представителей отбирали
на региональных конкурсах и первых национальных соревнованиях
WorldSkills Russia.
В Минобрнауки РФ не стали
отрицать, что полученные результаты стали неожиданностью, и они
требуют серьезного рассмотрения. Выступление сборной проанализирует экспертная группа.
После чего начнется разработка
дополнительных модулей для профессиональных образовательных
программ СПО.
Научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак
Фрумин причины провала относит
в советское время. «Эта система в
значительной степени досталась
нам от советского прошлого. Там
сохранились старые преподаватели и технологии преподавания, — говорит Фрумин, — уровень компетентности наших молодых людей отражает уровень
качества работы в СССР».

федеральные власти отдали систему профтехучилищ регионам. В
итоге субъекты РФ не в состоянии
нормально финансировать ПТУ.
Поэтому собственникам предприятий выгодно нанимать трудовых
мигрантов. Такой подход может
закрыть проблему дефицита кадров на уровне разнорабочих, но
нехватка квалифицированных специалистов рабочих специальностей таким образом не решится».
Руководитель международного
центра МГУ в Женеве Тамерлан
Ибрагимов, напротив, ищет причины случившегося в постсоветском периоде. «За последние 20
лет было разрушено все, и это в
том числе. В России сейчас нет
системы подготовки квалифицированных и эффективных рабочих
кадров».
Ректор МГТУ имени Баумана
Анатолий Александров отметил,
что выходом из ситуации может
стать присоединение учреждений
СПО к вузам.
В свою очередь, председатель
Российского независимого профсоюза работников угольной
промышленности Иван Мохначук заявил: «Меня не удивил тот
факт, что представители наших
профтехучилищ заняли 54 место.
Та школа, которая была создана
в советское время, практически
исчезла. Например, раньше в
угольной отрасли существовали
свои ПТУ (их было 143). Сегодня

От редакции: Наш журнал
в последние годы, когда обсуждался законопроект «Об
образовании РФ», в каждом
номере публиковал протесты
специалистов и общественности против упразднения
в законе уровня начального
профессионального образования, где готовились квалифицированные рабочие кадры. Последнее место России
в международных соревнованиях — это строгий приговор
тем, кто допустил законодательную ошибку. Это позорная
оценка компетентности тех,
кто занимается профессиональным образованием как
на уровне федерации, так и в
регионах. Это опасный сигнал
возможного срыва поставленной В.В. Путиным задачи
подготовки 10 млн «рабочей
аристократии».

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Средства на поддержку ремесленников
В 2013 году в Свердловской области впервые
из областного и федерального бюджета выделены деньги на поддержку предпринимателей,
занятых в сфере ремесел, народных промыслов,
сельскохозяйственного и экологического туризма.
Предприниматели могут получить субсидии до
700 тыс. руб. в Свердловском областном Фонде
поддержки предпринимательства.
Из Новой Ляли сразу четверо предпринимателей-ремесленников подготовили заявки в
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областной фонд: кузнец, камнерез, мастер по
изготовлению мебели из пней и автор картин из
природного материала. Кузнец Александр Ионин
два года назад открыл кузницу. Каменных дел
мастер Рафаил Баганаев создает каменные вазы
на станках, сделанных собственноручно. Мастер
Эдуард Бессонов открыл производство мебели
из сухостоя, пеньков и сучков. Марина Прокошева
создает декоративные панно из природных материалов: шишек, коры, листьев, коряг.

