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ВЫЗОВЫ К СПО 2020
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ

РЫНОК ТРУДА

Рынок труда мал и не развит…

Система
профессионального
образования
не
учитывает
требования к кадрам современного
производства …

Работодатели мало интересуются
системой подготовки кадров на
местах …
Рынок труда отстает от мировых
стандартов …
Рынок труда не готов принимать
студентов на практику
и
трудоустраивать выпускников …

Система
профессионального
образования
не
готовит
для
конкретных рабочих мест …
Система
профессионального
образования не может быстро
реагировать на изменения в
технологиях …
Выпускники не готовы и не хотят
работать …

УПРАВЛЕНИЕ СПО – ВНЕШНИЙ КОНТУР
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
ОРГАНЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА
БАЗОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЛЕДЖА – ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
ПП – не менее 60%

ГАРАНТИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ

HUB – система подготовки кадров строительной
отрасли на основе ГЧП
2228
30
>2000
>200

контингент
студентов СПО
направлений
подготовки СПО

обучающихся по
программам ПО, ДО и
ДПО (ежегодно)
программ ПО,
ДО и ДПО

1

филиал

1

Учебный центр
профессиональной
квалификации

1

Ресурсный центр

2

специализированных
центра компетенций

17

учебных полигонов

ЭКОСИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
▪ подготовка, переподготовка и повышение квалификации
по программам СПО, ДПО и ПО с использованием
современных образовательных технологий
▪ формирование предложений по разработке,
применению и актуализации квалификационных
требований в сфере проектирования, инжиниринга и
строительства
▪ использование учебно-производственных комплексов
колледжа в качестве экзаменационных центров для
проведения профессионального экзамена по
независимой оценке квалификаций
▪ развитие и совместное использование цифровой
образовательной среды колледжа
▪ создание и развитие деятельности учебнопроизводственных полигонов предприятий на базе
Ресурсного центра колледжа
▪ создание на базах предприятий структурных
подразделений колледжа (базовых кафедр) в целях
практической подготовки обучающихся
▪ актуализация программ профессионального
образования и обучения
▪ участие в подготовке, организации и проведении
конкурсов профессионального мастерства
▪ содействие развитию профильных студенческих отрядов
▪ проектирование и строительство объектов
инфраструктуры предприятий, испытание образцов
новых материалов, выпускаемых предприятиями

СОЗДАНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЦЕЛИ:

Обеспечение участия студентов в реальном
строительном производстве для отработки
необходимых основных или дополнительных
профессиональных компетенций
адаптация обучающихся к производственным
условиям
опережающее трудоустройство

СРЕДСТВА:
1. Условия
Реальное
строительное
производство

2. Деятельность
студента
Мера
самостоятельности и
ответственности в
соответствии с
уровнем
квалификации

3. Оценка
готовности к
труду
- Внешняя,
независимая
- Самооценка

РЕСУРСНОЕ САМООБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ

(под заказ

конкретного предприятия)

Перевозский строительный
колледж

I
Очное отделение

II

III

работа в подрядной
организации

база 9 классов
25 чел. ежегодно

получение дополнительных
квалификаций

Заочное
отделение

база 11 классов
25 чел. ежегодно

I

II

III

-

IV
переход на ДО,
индивидуальный
график

трудоустройство

IV

получение дополнительных квалификаций
трудоустройство в организации

V

Формирование портфолио
основная квалификация
дополнительные
квалификации
сведения о работе в
учебной подрядной
организации (объекты,
сроки, осваиваемые
квалификации, отзывы)

Повышение квалификации,
переподготовка под потребности
производства

Конструктор
компетенций

лаборант
сметчик
замерщик/геодезист
машинист автогрейдера
машинист асфальтоукладчика
машинист экскаватора
машинист катка
водитель погрузчика
дробильщик

ПРЕДПРИЯТИЯ ДОРОЖНОЙ
ОТРАСЛИ РЕГИОНА

Специальность:
Строительство и
эксплуатация
автомобильных дорог и
аэродромов

─
─
─
─
─
─
─
─
─

Внедрение корпоративной
культуры в образовательный процесс,
совместные мероприятия

Дополнительные
квалификации:

Модель персонифицированной подготовки рабочих кадров
ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕНСИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
ВХОДНОЙ
КОНТРОЛЬ
Оценка
профессиональных
компетенций

Обучение на базе
цифровой платформы
колледжа
ИС "Студент"

КОНСТРУКТОР
КОМПЕТЕНЦИЙ -

создание элементов
цифрового двойника

Отработка основных
профессиональных компетенций с
применением инструментов
"бережливого производства" на ПСРтренажере

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
▪ Теоретическая подготовка с
использованием ДОТ
▪ Практическая подготовка на
учебно-производственных
полигонах
▪ Производственная практика
на рабочем месте

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
ЭКЗАМЕН
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА
КВАЛИФИКАЦИИ В ЦОК

Участие в строительных
студенческих отрядах

Участие в работе учебной
подрядной организации при
выполнении реальных
заказов

