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ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ

На сегодняшний день Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального 
звена г. Москвы «Колледж связи № 54» им. П.М. Вострухина, 
без преувеличения, -  одна из наиболее известных и популярных 
обучающих площадок среднего профессионально-технического 
образования столицы.
Это образовательное учреждение является лидером среди 
средних профессиональных учреждений столицы в практике 
проведения квалификационного демонстрационного экзамена с 
выдачей Skills-паспорта (Паспорта компетенций) и занимает 4 
место в ТОП-100 российских колледжей по участию в движении 
WorldSkills. Такое признание во многом стало возможным, в том 
числе, благодаря действующему на базе Колледжа уникальному 
ресурсному Центру, в котором работают сразу несколько 
лабораторий и мастерских, не имеющих аналогов в столице.

Владимир ДЮНОВ, Наталия ДОЛАПЧИ

Наша беседа с руководством коллед
жа состоялась в учебно-производ
ственном корпусе Московского Кол
леджа связи № 54 им. П.М. Востру
хина на улице Басовской,12. Имен
но здесь располагается ресурсный 
Центр, которому, впрочем, пока еще 
не определено точное название. На 
сегодняшний день очевидно лишь 
то, что столь грандиозный проект, 
реализующий в своем составе сра
зу несколько новейших для Москвы 
профессиональных компетенций, не 
может называться просто образова
тельным подразделением.

Пока мы общаемся с руководителя
ми Колледжа, мимо нас торопливо 
проносятся молодые люди. Как вы
ясняется, это московские школь
ники, которые приходят сюда на 
мастер-классы в рамках реализа
ции проекта «Профессиональное 
образование без границ». Колледж



на сегодня является оператором по 
реализации данного рейтингового 
проекта, обучение по профессиям 
проходят более 3500 школьников 
г. Москвы.

Учебные мастерские и производ
ственные полигоны постоянно за
гружены.

Именно на этой уникальной учеб
но-производственной базе проходит 
подготовку к Чемпионатам профес
сионального мастерства сборная ко
манда Москвы по компетенции «Ин
формационные кабельные сети», и, 
кроме того, Колледж № 54 является 
активным участником проектов 
«Долголетие» и «Билет в будущее».

Новый ресурсный Центр, техниче
ское наполнение которого соответ
ствует всем требуемым профессио
нальным стандартам Чемпионатов 
профессионального мастерства 
WorldSkills, построен на месте быв
ших автомеханических мастерских 
и представляет собой пространство, 
предназначенное для массового 
производственного обучения.

Внушительные размеры площадок 
позволили руководству Колледжа 
№ 54 развернуть на базе ресурсно
го Центра новые уникальные про
изводственные лаборатории и ма
стерские, оснастить их самыми но
вейшими технологиями. Например, 
позволяющими реализовать такие 

актуальные на сегодняш
ний день для российской 
столицы профессиональ
ные компетенции как: «Ин
формационные и кабель
ные сети», «Магистральные 
линии связи», «Корпоратив
ная безопасность от вну
тренних угроз».

Эта компетенция была открыта на 
базе Колледжа в прошлом году в 
ходе подготовки к демонстрацион
ному экзамену, когда встал вопрос, 
какими еще новыми знаниями и 
компетенциями должен обладать 
выпускник специалитета «Инфор
мационная безопасность». В ре
зультате и без того популярное у 
столичных абитуриентов направле
ние, каким сегодня является защита 
информации, еще более возросло в 
рейтинге, повысив конкурсный от
бор до 7 человек на одно место.

Направление «Магистральные ли
нии связи» -  это совместный проект 
Колледжа № 54 с компанией «Росте
леком», в паре с которой традици
онно ведутся подготовка и участие 
в Чемпионатах профессионально
го мастерства. Именно Ростелеком 
выступает основным социальным 
партнером образовательного уч
реждения в работе двух новейших 
уникальных оптико-волоконных ма
стерских ресурсного Центра площа
дью по 125 метров каждая.

-  В настоящее время основные про
филирующие профессиональные 
направления в нашем учебном заве
дении выстроены с учетом наиболее 
актуальных запросов московских 
работодателей, что позволяет нам 
не только открывать новые специ
альности, но и оставаться остро вос
требованными на столичном рынке 
труда, -  говорит директор коллед
жа Иван Андреевич Павлюк. -  Ма
териально-техническая база Коллед
жа сформирована таким образом, 
чтобы учебный процесс шел с опе
режением. Поэтому образование, 
которое мы даем нашим студентам, 
позволяет быстро найти себе работу 
по специальности в столице.

Последняя -  результат продуктивно
го сотрудничества Колледжа связи с 
Санкт-Петербургским государствен
ным университетом аэрокосмиче
ского приборостроения и компани
ей «InfoWatch -  Russia», принявших 
активное участие в разработке обра
зовательных и квалификационных 
стандартов.

Единственной на сегодняшний день 
в Москве является также и професси
ональная компетенция «Информа
ционные и кабельные сети», в кото
рой Колледж принимает постоянное 
участие. Уникальность и высокий 
уровень технической оснащенности 
лаборатории позволяют проводить 
учебный процесс сразу в трех на
правлениях: подготовка студентов,
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курсы повышения профессиональ
ного мастерства для специалистов 
из различных регионов страны и, 
кроме того, -  выпускной демонстра
ционный экзамен.

Ежегодно в десяти аттестованных 
центрах проведения демонстраци
онного экзамена выпускные испыта
ния проходят более 1000 выпускни
ков профессионально-технических 
образовательных учреждений сред
него звена Москвы. Семь из этих 
направлений (включая три выше
перечисленные) сконцентрированы 
на базе нового ресурсного Центра- 
полигона -  и это наиболее крупный 
проект подобного рода в столице.

Реализация его не была бы возмож
ной, если бы ни само веление вре
мени. А именно -  новые професси
ональные стандарты Чемпионата 
WorldSkills, задающего в настоящее 
время основной тренд современно
му российскому профтехобразова
нию

-  Мы прошли серьезную подготов
ку во время проведения Чемпиона
тов профессионального мастерства 
и получили колоссальный опыт в 
оптимизации образовательных ре
сурсов, -  говорит И.А. Павлюк. -  Это 
позволило нам кардинально пере
смотреть всю свою деятельность. 
Во-первых, изменить саму систему 
подготовки специалистов и приве

сти ее в соответствие мировым стан
дартам, и вот результат -  новейший 
ресурсный полигон.

Во-вторых, большой опыт органи
зации Чемпионатов (так, осенью 
прошлого года мы провели одновре
менно 14 Чемпионатов), в ходе кото
рой нам удалось создать большую 
базу контактов с московскими шко
лами и предприятиями.

Наконец, благодаря этому опыту мы 
смогли выстроить оптимальную и 
эффективную систему массовой ра
боты со студентами и, в частности, 
добились отличных результатов при 
проведении демонстрационного эк
замена.

Интересно отметить то, что во всех 
отношениях прогрессивный Кол
ледж № 54, образовательная кон
цепция которого ориентирована 
на мировые стандарты WorldSkills, 
присоединился к этому движению 
несколько позже других московских

ссузов, но за кратчайшие сроки бла
годаря правильной стратегии раз
вития и слаженной работе команды 
превзошел собственные ожидания.

Судите сами: если в 2018 году VI На
циональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» по стандартам 
WorldSkills Russia принес образова
тельному учреждению первое место 
в компетенции «Лазерные техноло
гии» и третье -  в компетенции «Ин
формационные и кабельные сети», 
то уже 2019-м сразу 18 из 28 участни
ков регионального этапа Чемпиона
та завоевали призовые места и еще 
два вышли в мировой этап!

на работу -  
со skills-паспортом!
Однако в руководстве Колледжа уве
рены: Чемпионаты профессиональ
ного мастерства -  это, безусловно, 
лучший мотиватор развития. Но они



представляют, скорее, идеальную 
картинку. Рядовые же студенты при 
таком избирательном принципе от
бора остаются без должной оценки.

Выход из этой ситуации руковод
ством Колледжа был найден в виде 
обязательного для всех его вы
пускников квалификационного де
монстрационного экзамена. В на
стоящее время образовательное 
учреждение активно готовится к 
приему очередного потока студен
тов, которые в основном приходят в 
новый ресурсный полигон с целью

модулей оценивается независимо 
друг от друга. Иными словами, ав
тор проекта может блестяще защи
тить один модуль, но не справиться 
с другим. Но это обстоятельство, тем 
не менее, не делает в целом проект 
«провальным».

На практике этот процесс выглядит 
следующим образом. По заверше
нии демонстрационного экзамена 
выпускнику, помимо основного ди
плома, вручается так называемый 
Skills-паспорт (Паспорт компетен
ций), в котором наряду с «тройкой» 

вполне может сосед
ствовать «пятерка».

достойной предэкзаменационной 
подготовки по ряду специальностей. 
И по окончании этого учебного года 
100 процентов выпускников Коллед
жа связи № 54 будут сдавать демон
страционный экзамен.

Пару слов о самом «демо». Он поя
вился в практике российского проф
техобразования сравнительно не
давно с подачи Союза Чемпионата 
WorldSkiMs и реализуется в рамках 
проекта ТОП-50.

Экзамен представляет из себя новую 
форму независимой оценки каче
ства знаний выпускников ссузов и 
содержит ряд существенных ново
введений.

-  Здесь нет такого привычного для 
российского студента понятия как 
«сдал» или «не сдал», -  поясняет за
меститель директора колледжа 
по учебно-производственной ра
боте Олег Владимирович Кореш
ков. -  Система защиты основана на 
модульной системе, где каждый из

полагается, сразу сможет увидеть 
сильные и слабые стороны ново
испеченного молодого специалиста 
и использовать эту информацию в 
наиболее выигрышном свете.

По признанию руководства Кол
леджа № 54, пока не все столич
ные работодатели воспринимают 
идею Skills-паспорта однозначно и 
по-прежнему выстраивают кадро
вую политику своего предприятия 
по старинке. Но, уверен И. А. Пав-

люк, не за горами то время, когда 
усилиями Союза WorldSkills, активно 
продвигающего сегодня эту идею, 
Skills-паспорт станет обязательным 
документом при приеме на работу. 
Так, зимой этого года Skills-паспорт 
был вшит в диплом выпускника, и 
работодатели, присутствовавшие 
при защите, имели возможность 
убедиться в его эффективности.

В позапрошлом году Колледж про
вел первую пилотную апробацию 
«демо» среди своих выпускников. 
После анализа результатов возникла 
необходимость принять определен
ные меры по модернизации учебно
го процесса, внедрению новейших 
методов обучения, повышению ква
лификации педагогического коллек
тива, работе со студентами в части 
популяризации значения демон

страционного экзамена.

Проведя основательную работу над 
ошибками и сконцентрировав ос
новные усилия на работе своего но
вого ресурсного Центра, к экзамена
ционной сессии - 2019 Колледж им. 
Вострухина подошел с принципи
ально новыми результатами.

-  Мы полностью пересмотрели про
цесс подготовки к экзамену, его ме
тодическое наполнение, разработа-
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ли новые подходы в работе с пер
соналом и студентами, для которых 
демонстрационный экзамен теперь 
является обязательным условием 
при защите квалификационных ра
бот, -  рассказывает заместитель ди
ректора Колледжа по учебно-произ
водственной работе О.В. Корешков. 
-  И все сразу встало на свои места! 
Согласно последним данным, наши 
выпускники стали серьезнее отно
ситься к своим проектам, и можно с 
уверенностью говорить, что сегодня 
более 70 процентов из них полно
стью соответствуют профессиональ
ным стандартам WorldSkills.

Не так давно руководством Коллед
жа им. Вострухина было подписано 
трехстороннее соглашение с Сою
зом WorldSkills и СПК в области те
лекоммуникаций, почтовой связи и 
радиотехники, в соответствии с ко
торым все предприятия СПК призна
ют результаты квалификационного 
демонстрационного экзамена как 
независимую оценку квалификации, 
полностью соответствующую со
временным требованиям на рынке 
труда. Существенной особенностью 
этой оценки является то, что состав 
экзаменационной комиссии форми
руется исключительно из представи
телей сторонних ссузов и работода
телей.

окно в европу
И напоследок -  факт, не имеющий 
прямого отношения к теме нашего 
разговора. Но свидетельствующий, 
тем не менее, о стремительной ди
намике развития Колледжа № 54 и 
продолжающихся здесь больших пе
ременах.

Не так давно руководством Кол
леджа подписано соглашение о 
сотрудничестве с техническим про
фессиональным колледжем Esedu 
г. Миккели, Финляндия, о получении

РУКОВОДСТВОМ КОЛЛЕДЖА 
ИМ. ВОСТРУХИНА 
ПОДПИСАНО ТРЕХСТОРОННЕЕ 
СОГЛАШЕНИЕ С СОЮЗОМ 
WORLDSKILLS И СПК В ОБЛАСТИ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ,
п о ч т о в о й  с в я з и  И
РАДИОТЕХНИКИ, В 
СООТВЕТСТВИИ с  ко то ры м  
все  п р е д п р и я т и я  СПК 
ПРИЗНАЮТ р е зу л ь та ты  
КВАЛИФИКАЦИОННОГО 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА КАК 
НЕЗАВИСИМУЮ ОЦЕНКУ 
КВАЛИФИКАЦИИ, ПОЛНОСТЬЮ
с о о т в е т с т в у ю щ у ю  
с о в р ем ен н ы м  т р е б о в а н и я м  
н а  р ы н к е  т р у д а .

московскими студентами двойного 
российско-финского диплома.

Переговоры об этом велись на про
тяжении последних нескольких ме
сяцев, и вот результат -  те студенты, 
что придут на обучение в Колледж 
связи № 54 в сентябре 2019 года, бу
дут одновременно проходить стажи
ровку в обеих странах, по окончании 
чего их ожидает сдача единого ква
лификационного экзамена. И как вы, 
наверное, уже догадались, он будет 
демонстрационным.


