
Выездная секция «Преподавателей и мастеров производственного 

обучения по профессиям и специальностям электротехнического 

профиля и связи» 

 

19 февраля 2018 г. была организована поездка представителей образовательных 

организаций Курской области электротехнического профиля и связи для изучения опыта 

Белгородского региона, особенностей организации и проведения регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Белгородской области по 

компетенции «Электромонтаж», проходившего на базе ОГАПОУ «Старооскольский 

индустриально-технологический техникум». 

Делегация Курской области, в количестве 15 человек, включала представителей: 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», ОБПОУ «Дмитриевский 

сельскохозяйственный техникум», ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический 

колледж», ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж», ОБПОУ «Курский 

государственный техникум технологий и сервиса», ОБПОУ «Курский монтажный 

техникум», ОБПОУ «Курский техникум связи», ОБПОУ «Курский электромеханический 

техникум». 

В рамках чемпионата на учебной площадке Старооскольского индустриально-

технологического техникума был проведен круглый стол «Наставничество – шаги к 

вершине мастерства». В его работе приняли участие Жерновая А.А., консультант УМЦ 

профессионального развития и обучения ОАУ «ИРКП», представители ОГАПОУ 

«Старооскольский агротехнологический техникум», ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна», парикмахерской «Золотой лотос», ООО «Белая птица - 

Курск»,  МБУ ДО "ЦТТ и ПО", ОАО «Стойленский ГОК», ОГБУ ДПО КИРО и 

преподаватели и мастера производственного обучения ПОО Курской области.  

 



В рамках круглого стола с докладами и презентациями выступили: 

 

1. Павлова Н.И. заместитель директора ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна», Иванова Н.П. парикмахерская «Золотой лотос» (ИП Иванов Ю.А.)  

«Роль наставничества в формировании и совершенствовании профессиональных 

навыков специалистов в области парикмахерского искусства»; 

 
2. Сумароков В.К., директор МБУ ДО «ЦТТ и ПО», Немахова Е.В., заместитель 

директора МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

«Роль наставничества в современном образовании»;  

 
3. Ноль А.В., ведущий инженер-энергетик энергетического управления ОАО СГОК 

«Наставничество, как эффективный инструмент развития кадрового 

потенциала»; 



 

4. Вашанова Т.П., мастер п/о ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический 

техникум» «Система наставничества в профессиональном образовании»; 

 
5. Аксенова Д.В. зав. отделением ОБПОУ «Железногорский горно-

металлургический колледж» 

«Реализация программы ранней профориентации юниоров системы чемпионатов 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Электромонтаж». 

 
Круглый стол завершился беседой участников, позволивший обменяться опытом и 

мнениями, предложениями и решениями по вопросу наставничества.  

  
По итогам работы круглого стола все участники посетили конкурсную площадку 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Белгородской 

области по компетенции «Электромонтаж». 



В рамках профориентационной работы для школьников и гостей чемпионата, в 

фойе техникума, была организована деятельность Центра инсталляции профессий, 

оформлена выставка творческих работ обучающихся, проведены публичные экскурсии на 

площадки проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы», мастер-

классы: «Профессия моей мечты – «Сварщик» (ОГАПОУ «СИТТ»), «Украшение 

кондитерских изделий» (ОГАПОУ «САТ»), «Плетение кос», «Машинная вышивка», 

«Дизайн ногтей», «Изготовление аксессуаров из трикотажа», «Складывание салфеток для 

праздничного стола» (ОГАПОУ «СТТи Д»). 

    
Посещение конкурсной площадки регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Белгородской области по компетенции 

«Электромонтаж». Выполнение конкурсного задания участниками чемпионата позволило 

оценить качество их подготовки. 

  
Участники выездной секции познакомились с конкурсным заданием, оценили и 

обсудили степень сложности, что позволило выявить особенности организации и 

проведения чемпионата по компетенции «Электромонтаж» в Белгородской области.  

    
 


