
В демонстрационном экза-
мене по международным 
стандартам WorldSkills 
принимают участие 92 уча-
щихся выпускных групп по 
компетенциям «Дошколь-
ное воспитание», «Препо-
даватель младших классов», 
«Физическая культура».

Педагогический колледж вошёл 
в число девяти опорных профес-
сиональных образовательных ор-
ганизаций области, участвующих в 
пилотном проекте по проведению 
демонстрационного экзамена. 
Отправной точкой послужило со-
глашение о сотрудничестве между 
АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов» и союзом «Агентство 
развития профессиональных со-
обществ и рабочих кадров «Моло-
дые профессионалы». Демонстра-
ционный экзамен представляет 
собой модель независимой оценки 
качества подготовки кадров, до-
стигаемой за счёт привлечения 
сертифицированных экспертов из 
сторонних организаций. Это, пре-
жде всего, процедура, позволяю-
щая учащемуся в условиях, при-

ближенных к производственным, 
продемонстрировать освоенные 
профессиональные компетенции. 
Экзамен позволяет выпускнику 
пополнить своё профессиональ-
ное портфолио сертификатом 
участника, а также продемон-
стрировать профессиональные 
навыки, в том числе по предметам, 
отсутствующим в образовательной 
программе.

Колледж достойно справился с 
подготовкой к столь ответственно-
му мероприятию. Всего за два меся-
ца шесть аудиторий колледжа были 
превращены в комфортную среду и 
оснащены необходимым для про-
ведения экзамена современным 
оборудованием. Подготовлены 
техническое описание заданий и 
инфраструктурные листы.

Значительную лепту в подготов-
ку внесли ответственные за прове-
дение экзамена Майя Комиссарова, 
Елена Иванова, Александра Ушако-
ва, Наталья Лысяная, Екатерина 
Ерёмина, Людмила Григоренко, 
Мария Сидорова, Татьяна Ши-
ляева, Дмитрий Толстов, Татьяна 
Голованова. Многие из них имеют 
сертификаты экспертов.

В экспертную группу входили 
представители Челябинской об-

ласти и других регионов. Аудитор 
экзамена Данил Уфимцев прибыл 
из Москвы, где возглавляет управ-
ление регионального стандарта 
и внедрения демонстрационного 
экзамена. Данил Александрович 
высоко оценил уровень организа-
ции проведения демонстрацион-
ного экзамена. Важную роль вы-
полняли главные эксперты групп: 
преподаватель из Екатеринбурга 
Ольга Куткина, Анна Миронова 
из Удмуртии, Жанна Плохова и 
Светлана Зиборова из Самары. Все 
эксперты прошли организованную 
союзом WorldSkills Russia курсовую 
подготовку по специализирован-
ной программе обучения, имеют 
свидетельство о праве участия 
в демонстрационном экзамене в 
качестве эксперта. В целях обеспе-
чения информационной открыто-
сти и публичности в колледж при-
глашали учащихся школ. Гостями 
стали свыше трёхсот человек. Для 
них были организованы посеще-
ние площадок демонстрационного 
экзамена, экскурсия по колледжу, 
презентация специальности «Ре-
клама».

  Маргарита Смолекова, 
методист колледжа

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-40-50.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 59-

11-09.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Т. 8-903-091-50-18.
*Сварочные работы быстро и ка-

чественно. Т. 8-912-798-67-77.
*Кровли. Дёшево. Т. 8-951-461-

50-34.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.:  

43-42-87, 8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-

18-29, 8-909-747-78-52.
*Кровля гаражей бикростом. Т. 

43-30-86.
*Кровельные работы. Т. 43-

19-21.
*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-

99.
*Качественные крыши. Т. 8-912-

805-2103.
*Заборы из сетки рабицы и 

профнастила. Ворота откатные, 
распашные. Качественно. Т. 43-
30-86.

*Ограждение садовых участков. 
Ворота. Калитки. Т. 43-10-66.

*Заборы. Ворота. Навесы. Бесед-
ки. Т. 43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы, тепли-
цы, козырьки. Т. 45-40-50.

*Ворота (откатные, распашные), 
решётки, лестницы, двери, навесы, 
остекление балконов. Т. 8-900-082-
94-72.

*Ворота (распашные, откатные), 
заборы, решётки, двери, навесы, 
лестницы. Т. 8-900-072-85-98.

*Ворота (откатные, распашные), 
заборы, профлист, сетка, ковка, 
решётки, двери, навесы. Т.: 8-912-
805-21-06, 45-21-06.

*Сварка. Навесы. Беседки. Т. 8-904-
801-17-72.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
8-912-400-20-88.

*Заборы, ограды, навесы. Т. 
43-49-07.

*Теплицы. Цена доступная. Т. 
43-19-21.

*Теплицы усиленные: 3х6 – 
15000 р., 3х4 – 12500 р. Т. 43-12-
14.

*Бани. Т. 8-912-805-21-03.
*Бетонные работы. Дорожки. 

Площадки. Отмостки. Т. 8-919-
117-60-50.

*Отделка балконов. Баня под 
ключ. Т. 28-10-28.

*Отделка балконов. Цены доступ-
ные. Т. 8-952-516-93-91.

*Отделка бань. Рассрочка. Т. 8-968-
117-70-39.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Вскрытие, установка замков. 
Гарантия. Т. 43-35-34.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Выгребная яма, канализация. Т. 

47-50-05.
*Отопление, водоснабжение. Т. 

47-50-05.
*Отопление (сады), водопровод. 

Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Сантехработы. Т. 8-908-581-54-

89.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Линолеум, ламинат. Замена пола. 

Электрика. Сантехника. Панели. 
Малярные работы и т. д. Т. 8-908-
703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-342-
58-81.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-080-
34-04.

*Домашний мастер. Т. 8-951-441-
43-13.

*Ремонт, регулировка пластико-
вых окон. Остекление, внутренняя 
и наружняя отделка балконов. 
Стеклопакеты, москитные сетки. Т. 
8-909-093-27-98.

*Перетяжка мебели. Быстро. 
Дёшево. Качественно. Т. 8-908-579-
65-44.

*Шкафы-купе на заказ. Т. 8-908-
828-88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому (в т. ч. водогрейки и 
электроплиты). Т. 8-951-789-41-80.

*Электромонтажные работы. 
Аварийный выезд круглосуточно. 
Т. 43-21-08.

*Электрик квалифицированный. 
Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Пенсионерам скидки. Т.: 
8-904-803-65-05, 29-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Бесплат-
ные консультации. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 43-61-34.

*«Рембытхолод». Пенсионерам 
скидка. Т. 28-04-81.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-53-95.

*Дачное ТВ. Антенны и ТВ-
приемники в сад.Т. 49-49-49.

*Магазин «Триколор». Т. 44-00-
16.

*Телекарта, МТС, «Триколор». 
Установка, ремонт. Т. 8-904-933-
33-33.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны в сады! Т. 8-3519-43-
15-51.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Триколор ТВ. Обмен. Рассрочка. 
Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 299-
000. 

*Компьютерный мастер. Опыт. 
Качество. Т. 8-902-89-28-622.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-
732-6635.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-
456-5115.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т. 8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-964-249-
28-22.

*Ремонт бытовой техники любой 
сложности. Гарантия. Вызов бес-
платно! Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин, водонагревателей. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-906-871-65-45.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-758-19-57.

*Ремонт стиральных машин, 
микроволновок, водогреек на дому. 
Т. 8-903-090-00-95.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Оперативно. Ежедневно: «ГАЗе-

ли» длинные, (высокие, обычные). 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое 
время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 43-03-02, 
8-908-064-00-01.

*Грузоперевозки, трезвые грузчи-
ки. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель», от 180 р. грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

*Грузоперевозки, грузчики – 150 
р. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-912-

806-00-33.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-

97-224.
*«ГАЗель». Т. 49-33-52.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки, профессиональ-

но. Т. 8-908-587-92-33.
*Переезды. Оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

43-43-42.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-

23.
*Экскаватор, погрузчик, ямобур, 

самосвалы. Т. 8-951-249-86-05.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Песок, щебень, земля, отсев, ска-

ла от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-829-

77-83.

Требуются
*Обществу Группы ПАО «ММК» 

– заведующий производством (сто-
ловой). Требования к кандидату: 
наличие высшего профессиональ-
ного образования; стаж работы в 
должности не менее 5 лет. Канди-
дат должен знать: основы органи-
зации деятельности предприятий 
питания; экономику общественно-
го питания; современные техноло-
гии организаций питания; порядок 
составления меню; нормы расходов 
сырья и полуфабрикатов; правила 
учета и нормы выдачи продуктов; 
калькуляцию блюд, действующие 
цены на них; стандарты, техни-
ческие условия, правила и сроки 
хранения на готовые продукты, 
сырье и полуфабрикаты; основы 
рационального и диетического 
питания. Оплата 35–45 тыс. рублей 
(по результатам собеседования); 
полный соцпакет. Обращаться по 
телефону 24-02-10 в рабочие дни 
с 10.00 до 16.00.

*ООО «Санаторий «Юбилей-
ный» примет на работу: врача-
терапевта, врача-невропатолога, 
врача-педиатра, инструктора по 
лечебной физкультуре, фельдшера 

(здравпункт), санитарку. Т: 255-
638, 255-486, 255-410. Кассира. Т. 
255-638, 8-982-105-14-58. Доставка 
на работу служебным транспор-
том.

*Организация примет на посто-
янную работу в ресторан: админи-
стратора зала, официанта, бармена. 
Т.: 21-40-21, 8-909-095-2949.

*Предприятию – вальцовщик 
мелкосортового стана горячей 
прокатки с опытом работы. Зар-
плата от 35000 рублей. Возможен 
вахтовый метод. Жильё предо-
ставляется. Т.: 8-937-474-88-88, 
8-960-384-16-01.

*На летний период в летнее кафе 
– продавцы, официанты, повар, 
ремонтировщик, дворник. Обра-
щаться: ул. Набережная, 5, каб. 7. 
Т. 26-65-58.

*Станочники-распиловщики, 
сбивщики деревянной тары, 
токарь-фрезеровщик. Т. 24-88-49.

*В ресторан «Одесса» – офици-
анты, продавец в кулинарию. Т. 
40-29-44.

*Энергетик, сварщики, сварщики-
полуавтоматчики, монтажники, 
разнорабочие, бетонщики. Т. 8-967-
868-93-01.

*Сварщики, сварщики-полуавто-
матчики, монтажники, разнорабо-
чие, бетонщики, экскаваторщик. Т. 
8-952-502-99-07.

*Электрогазосварщики. Звонить 
с 10.00 до 17.00. Т. 8-903-090-06-
90.

*Водитель кат. «ВС», «ВСD», авто-
крановщик. Т. 8-961-579-91-61.

*Сиделка с проживанием. Т. 
8-964-246-55-22.

*Работник склада. 18000 р. Т. 
8-919-350-72-17.

*Фасовщик. 18000 р. Т. 8-909-
097-59-63.

*Диспетчер на полдня. 12000 р. 
Т 8-919-317-61-50.

*Библиотекарь на 4 часа. 16000 
р Т. 8-909-097-59-63.

*Комплектовщик, 24 т. р. Т. 59-
12-80.

*Библиотекарь на полдня, 15000 
р. Т. 8-909-092-45-25.

*Водитель кат. «С» на грузовой 
транспорт. Т. 8-912-809-50-60.

*Вахтер на утро. 10000 р. Т. 8-952-
513-24-10.

*Сторож в офис. 15000 р. Т. 8-961-
575-94-12.

*Охранники. Т. 8-912-892-70-10.
*Штукатур-маляр в частный 

сектор. Т. 8-922-754-89-40.
*Плотник в частный сектор. Т. 

8-922-754-89-40.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-477-75-55.
*Менеджер по продаже окон. Т. 

8-909-749-33-44.
*Уборщик (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
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Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю» и т. д. на стр. 9

Образование

В новом формате
В Магнитогорском педагогическом  
колледже  проходит апробация  
новой формы государственной  
итоговой аттестации


