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Возрастание значения инноваций в экономике и стремительное развитие 

базовых технологий значительно ужесточает требования к качеству 

профессионального образования. 

В Курганском государственном колледже одним из приоритетных 

направлений деятельности является  совершенствование системы подготовки по 

программам СПО путем интеграции с производственной сферой.  

Реализация образовательных программ предусматривает активное включение 

представителей организаций-работодателей Кургана во все этапы образовательного 

процесса. 

Каким образом осуществляется механизм сопряжения образовательной среды 

и среды производства? 

На сегодняшний день в число  постоянных партнеров-работодателей колледжа 

входит более 40 предприятий и организаций Кургана и Курганской области, из них 

11 являются «базовыми предприятиями». 

 Сформированная в колледже многолетняя система сотрудничества с 

производственной сферой позволяет эффективно реализовывать в образовательном 

процессе практико-ориентированную (дуальную) модель обучения, направленную 

на пополнение кадровых ресурсов предприятий мотивированными и 

подготовленными работниками. 

Колледж активно включился в реализацию Регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста в Курганской области на период 

2017-2025 годы. Разработан график достижения запланированных результатов по 

годам, включающий динамику доли выпускников, прошедших обучение по 

дуальной модели и трудоустроенных на предприятиях заказчиках – 

«стейкхолдерах». 



Представители организаций-работодателей привлекаются в качестве 

совместителей к преподаванию отдельных дисциплин или модулей на базе 

предприятий, на учебно-производственных полигонах.  

В колледже создан, так называемый, «банк тематик» выпускных 

квалификационных работ, который ежегодно обновляется с учетом пожеланий 

работодателей и актуальности. 

 Повышение мотивации представителей организаций-работодателей к 

преподаванию осуществляем за счет предоставления им возможности подготовки 

специалистов именно для данной организации, под конкретные рабочие места. 

Примером многолетнего взаимодействия, позволяющего осуществлять 

качественную профессиональную подготовку будущих специалистов с высоким 

уровнем адаптации к современным условиям профессиональной деятельности, 

может служить тесное взаимовыгодное сотрудничество колледжа с предприятием 

ООО «ВМ-ИНВЕСТ» (директор Муравский Максим Ильич). При участии 

Муравского М.И. на базе колледжа в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

оснащен современным оборудованием  полигон «Хлебопечение». Под его 

руководством в условиях реального производства систематически проводится 

подготовка к конкурсам профессионального мастерства, тренинги, мастер-классы 

для обучающихся по специальности  19.02.03 Технология хлеба, макаронных и 

кондитерских изделий.  

Благодаря апробации эффективных моделей учебных и производственных 

практик с участием наставников – специалистов  ОАО «Кургангоргаз» (генеральный 

директор Попов Олег Владимирович) ежегодно трудоустройство выпускников 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения составляет 100%.  

Особо хочется отметить сотрудничество с КРОО «Союз строителей» 

(Президент Баскаль Владимир Александрович), в состав которой колледж входит 

более десяти лет. Формы взаимодействия разнообразные: финансовая помощь (в 

колледже создан Фонд развития, действует Попечительский совет, который 

возглавляет выпускник колледжа Цуканов Сергей Николаевич); ежегодное 



заслушивание представителей администрации колледжа на собраниях Союза и на 

заседаниях правления  о количественном составе выпускников и качестве 

подготовки, совместный анализ ситуации с целью прогноза спроса на специалистов; 

разработка и реализация совместных проектов; участие в олимпиадах,  конкурсах 

профессионального мастерства в качестве экспертов и членов жюри (активными 

участниками жюри конкурсов ежегодно являются работники Департамента 

строительства, госэкспертизы и ЖКХ правительства Курганской области) и другие. 

Так  в 2007-2009 годах  при поддержке КРОО «Союз Строителей» колледж 

одержал победу во Всероссийском  конкурсе в рамках ПНП «Образование», 

получив грант в размере 60 миллионов рублей из федерального бюджета на 

развитие материально-технической базы.  

В 2018 и 2019 годах при поддержке предприятий строительной отрасли 

Кургана коллектив колледжа одержал победу в конкурсном отборе  в рамках НП 

«Образование» государственной программы «Развитие образования», получив из 

федерального бюджета более 40 млн. рублей для обеспечения соответствия 

материально-технической базы колледжа современным требованиям федерального 

проекта «Молодые профессионалы». 

В 2018 году Курганская область вошла в список участников пилотной 

апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам Волрдскиллс как 

современного инструмента независимой оценки качества подготовки кадров. На 

базе колледжа при поддержке работодателей созданы и функционируют 5 центров 

проведения демонстрационного экзамена по компетенциям «Облицовка плиткой», 

«Электромонтаж», «Геодезия», «Хлебопечение», «Дизайн интерьера». Специалисты 

предприятий-партнеров выступают в роли наставников студентов при подготовке и 

в роли экспертов при проведении демонстрационного экзамена.  

С целью вовлечения обучающихся в профессиональную проектную 

деятельность, развития их  научно-исследовательской и творческой активности на 

четырех предприятиях Кургана созданы базовые кафедры: «Строительство» - на 

ООО «ИНВЕСТСИТИ», «Электромонтаж» - на ООО «Строительная компания 



«Троя - С»», «Автосервис» - на ООО «Заурал-Авто», «Ветеринария» - на ЗАО 

«Глинки».  

На сегодняшний день список совместных с работодателями проектов 

достаточно широкий: проекты по благоустройству территорий больниц, детских 

садов, образовательных учреждений города Кургана и Курганской области, проекты 

по оказанию ветеринарной помощи животным, восстановлению лесов и другие.  

Ежегодно при поддержке Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ  

на базе колледжа проводится конкурс «Лучшее звено плотников (монтажники окон 

ПВХ)» в рамках регионального этапа всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Славим человека труда» с участием команд профессиональных 

образовательных организаций и предприятий региона. 

В ноябре 2018 года творческой группой преподавателей колледжа разработан 

проект «Строитель зеленого Зауралья», ставший победителем на Всероссийском 

конкурсе на лучший проект модели профессионального воспитания в номинации 

«Экологическое воспитание». В настоящее время проект успешно реализуется 

совместно со специалистами организаций строительной отрасли г. Кургана.  

Являясь Регионально-координационным центром «Worldskills - Курган», 

привлекаем работодателей к участию в подготовке студентов к региональным 

чемпионатам «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)». В феврале 2019 года в 

подготовке к IV Открытому региональному чемпионату «Молодые профессионалы 

(Worldskills Russia)» приняли участие   более 35 предприятий Кургана и Шадринска: 

предоставили необходимое для тренировок оборудование, оказали помощь в 

приобретении расходных материалов, закрепили наставников-специалистов для 

консультирования конкурсантов, учредили призы для награждения.  

Учитывая результаты многолетней деятельности коллектива колледжа и 

предприятий производственной сферы, можно сказать, что сотрудничество строится 

на взаимовыгодных интересах,  способствует объективной оценке качества 

профессионального образования и позволяет избежать проблемы несоответствия 

качества профессионального образования запросам регионального рынка труда.  

 



 

 

 

 

 

 

 


