
Информация по итогам проведения  

областного смотра – конкурса достижений профессиональных 

образовательных организаций в профессионально-творческом развитии 

обучающихся "Достижения, активность, развитие" (ДАР) 

 

В целях активизации и совершенствования форм и методов 

профессионального развития студентов профессиональных образовательных 

организаций (далее – ПОО) в июне 2022 года - январе 2023 года проведен 

областной смотр - конкурс достижений профессиональных образовательных 

организаций в профессионально-творческом развитии обучающихся 

"Достижения, активность, развитие" (далее – Смотр–конкурс).  

В Смотре – конкурсе приняли участие 35 ПОО. 

При экспертизе представленных материалов рассматривались 

следующие показатели работы по профессионально-творческому развитию 

обучающихся ПОО:  

- соотношение количества обучающихся в образовательной организации 

к количеству творческих объединений, направленных на профессиональное 

развитие;  

- количество мероприятий по профессиональному развитию студентов и 

по содействию карьерному проектированию обучающихся;  

- участие ПОО в областных мероприятиях профессионально-творческой 

направленности; 

 -  достижения обучающихся в мероприятиях по развитию 

профессионального мастерства и творчества, по карьерному проектированию 

на Всероссийском и международном уровне; 

- наличие предложений по совершенствованию организации трудовых 

процессов и оборудования (в системе бережливого производства; 

рационализаторстве). 

Результаты Смотра – конкурса показали, что в 2021 - 2022 учебном году 

в ПОО Нижегородской области были реализованы дополнительные 

образовательные программы в более чем 400 творческих объединениях, 

ориентированных на профессионально-творческое развитие. Из них наиболее 
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востребованными среди студентов ПОО являются творческие 

объединения по направлениям:   

- информационные технологии – 11,4%; 

- строительство –  8,6%; 

- пищевая промышленность –  8,6%; 

- автомобилестроение, машиностроение –  3,8%;   

- радиоэлектроника –  2,4%;   

- телекоммуникации –  2,4%; 

- физкультурно-спортивное –  6,4%; 

- металлообработка –  3,8%; 

- сварочное производство –  3,3%; 

- сельское хозяйство – 2,8%. 

- легкая промышленность – 0,9%; 

- торговля – 2,1%; 

- народные художественные промыслы – 5,7%. 

В 25 ПОО реализуются программы по карьерному проектированию. 

За учебный год в ПОО проведено более 700 мероприятий, направленных 

на активизацию и развитие профессионального творчества (выставки, 

олимпиады и конкурсы профессионального мастерства, конференции, 

фестивали, предметные декады). 

 Педагогическими работниками было разработано более 300 

методических пособий по проблемам развития профессионально – творческой 

деятельности обучающихся.  

Смотр – конкурс демонстрирует высокий уровень активности 

образовательных организаций в областных мероприятиях, таких как: 

областные олимпиады профессионального мастерства, VIII Открытый 

Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" Нижегородской 

области, областной конкурс профессиональных достижений выпускников 

СПО "Моя профессиональная карьера" и т.д. В 2021 – 2022 учебном году в 

мероприятиях, направленных на профессиональное развитие обучающихся, 

приняли участие 100% ПОО. 
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Также многие ПОО – участники Смотра-конкурса (94,2%) 

позиционируют достижения обучающихся на мероприятиях Приволжского 

федерального округа, Всероссийского и международного уровней.  

По итогам экспертизы документов участников Смотра-конкурса 

высокие показатели деятельности в профессионально творческом развитии 

обучающихся отмечены в следующих ПОО: ГБПОУ "Арзамасский 

коммерческо-технический техникум", ГБПОУ "Борский Губернский 

колледж", ГАПОУ "Городецкий Губернский колледж", ГБПОУ "Дзержинский 

педагогический колледж", ГАПОУ "Перевозский строительный колледж", 

ГБПОУ "Семеновский индустриально-художественный техникум". 

По сумме баллов, набранных ПОО по показателям работы по развитию 

технического (профессионального) творчества, победителем в Смотре-

конкурсе стал ГАПОУ "Перевозский строительный колледж" (директор – 

Галочкин Д.А.). 

В ГАПОУ "Перевозский строительный колледж" ведется 

результативная деятельность по развитию профессионального творчества. В 

колледже действует 54 творческих объединений профессионального профиля, 

лаборатории, мастерские, по направлениям:   

- строительство, 

- автомобилестроение, машиностроение, 

- радиоэлектроника, 

- пищевая промышленность, 

- торговля, 

- телекоммуникации, 

- информационные технологии,  

- карьерное проектирование.  

Обучающиеся колледжа являются активными участниками и 

победителями областных мероприятий, а также мероприятий Всероссийского 

уровня: 

- 3 место в Финале IX Национального чемпионата "Молодые 

профессионалы"; 
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- 1 и 2 место во Всероссийской конференции "Мой вклад в величие 

России"; 

- 3-и и 2-е места – IX Межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция "Поиск, творчество, мастерство!"; 

- 1 место Всероссийского конкурса научно-исследовательских проектов 

студентов и школьников "Менеджмент"; 

13 призовых мест в VIII Открытом Региональном чемпионате "Молодые 

профессионалы" Нижегородской области. 

Кроме того, экспертная комиссия отметила в номинации "За 

результативную деятельность в профессионально-творческом развитии 

обучающихся" следующие ПОО:  

- ГБПОУ "Арзамасский коммерческо - технический техникум" 

(директор – Горшков Е.А.); 

- ГБПОУ "Борский Губернский колледж" (директор – Волков А.П.); 

- ГАПОУ "Городецкий Губернский колледж" (директор – Ериков В.И.); 

- ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж" (директор – Тарасов 

М.А.); 

- ГБПОУ "Семеновский индустриально-художественный техникум" 

(директор – Напылов И.Е.). 

По мнению членов экспертной комиссии, Смотр-конкурс 

демонстрирует результаты работы ПОО по развитию профессионально-

творческой деятельности обучающихся, позволяет выявить лучший 

практический опыт в данном направлении образовательной деятельности и 

стимулировать профессиональные организации на дальнейшее эффективное 

развитие творчества обучающихся в выбранных профессиях и 

специальностях. 

 

___________________ 


