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Аннотация. В статье рассматривается практика модернизации материально-

технической базы учебно-производственной мастерской политехникума в соответствии 
с установками Федерального проекта   
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the Federal project 
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Среднее профессиональное образование, являющееся первой ступе-

нью в системе непрерывного профессионального образования,  на совре-
менном этапе развития претерпевает закономерные динамичные измене-
ния. Формируются новые ценностные ориентиры, выстраивается вектор 
развития, соответствующий социальному заказу и тенденциям Программы 
социально-экономического развития страны.  

Одним из ключевых направлений конъюнктурного функционирова-
ния  образовательной организации СПО в настоящее время является всту-
пление в международное некоммерческое движение WorldSkills.  

ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» – организация основ-
ным видом деятельности которой является предоставление образователь-
ных услуг по различным направлениям, в том числе строительным. Одной 
из востребованных абитуриентами и важной для экономики территории 
образовательных программ является «Каменщик». Конкурс абитуриентов 
на данную профессию с каждым годом растет.  

Однако предоставление более качественных практических компе-
тенций было затрудненно из-за морально устарелого и физически изно-
шенного оснащения учебно-производственной мастерской, учащиеся не 
могли в полном объеме освоить практическое применение полученных 
знаний по современным методам и технологиям, применяемым в строи-
тельной деятельности. Эксплуатация старого оборудования требовала 
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больших затрат на ремонт и техобслуживание. Компетенции выпускников 
политехникума не соответствовали современным требованиям и мировым 
стандартам. 

В рамках Федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпро-
екта «Образование» руководством политехникума было принято решение 
о разработке и внедрении программы по модернизации материально-
технической базы учебно-производственной мастерской по образователь-
ной программе «Каменщик» в соответствии с требованиями WorldSkills. 

Целью данной программы является создание условий для обеспече-
ния качественной подготовки кадров по востребованной и перспективной 
профессии среднего профессионального образования для строительной от-
расли Свердловской области.  

Основные задачи программы: 
 совершенствование содержания профессионального образования 

в части актуализации образовательной программы в соответствии с требо-
ваниями топ 50 по профессии «Каменщик»; 

 модернизация ресурсной базы техникума в соответствии с требо-
ваниями образовательных программ подготовки рабочих и специалистов 
строительной сферы и инфраструктурных листов «молодые профессиона-
лы» по компетенциям «кирпичная кладка»; 

 увеличение количества участников worldskills в соответствии с 
требованиями приоритетного проекта образования («рабочие кадры для 
передовых технологий»); 

 повышение квалификации педагогических кадров политехникума 
в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования». 

Финансирование программы по модернизации предполагается про-
водить за счет: 

а) субсидии федерального бюджета в рамках реализации меро-
приятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения соответствия их материально-
технической базы современным требованиям» Федерального проекта 
«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профес-
сионального образования)» национального проекта «Образование» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
[5]; 

б) за счет спонсорских средств от социальных партнеров (ОАО 
«ДИНУР», ОАО «ПНТЗ», ПАО Банк «ВТБ»); 

в) собственных средств образовательной организации. 
В ходе реализации данной программы планируется перепланировка 

и ремонт учебно-производственной мастерской в соответствии стандартам 
WorldSkills Russia; брендирование учебно-производственной мастерской в 
соответствии с концепцией по брендированию интерьеров мастерских по 
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приоритетным группам компетенций; совершенствование материально-
технической базы по компетенции «Кирпичная кладка» в соответствии 
стандартам WorldSkills Russia; внедрение современных технологий в обра-
зовательный процесс; внедрение современных технологий оценки качества 
подготовки выпускников основных профессиональных образовательных 
программ, программ профессионального обучения и дополнительных об-
разовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том 
числе по методике WorldSkills Russia; разработка и реализация программ 
дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кад-
ров и мастеров производственного обучения по внедрению современных 
программ и  технологий в образовательный процесс. 

Получив современное помещение, отвечающее стандартам 
Worldskills и полностью обновленную материально-техническую базу ГА-
ПОУ СО «Первоуральский политехникум» получит ряд  выгод:  

1) возможность выпуска более квалифицированных специалистов по 
специальности «Каменщик» отвечающих современным мировым стандар-
там; 

2) возможность отработки практических профессиональных навыков 
на собственной площадке, на оборудовании отвечающим самым современ-
ным стандартам; 

3) вероятность организации и проведения чемпионатов рабочих про-
фессий на своей площадке; извлекать непосредственную пользу из инве-
стиций, сделанных членами, партнерами и спонсорами WorldSkills в раз-
витии профессий, при проведении конкурсов и олимпиад, демонстрацион-
ного экзамена; 

4) возможность проведения демонстрационного экзамена на основе 
стандартов WorldSkills – это возможность объективно оценить содержание 
и качество образовательных программ, материально-техническую базу и 
уровень квалификации преподавательского состава. Для выпускников это 
возможность подтвердить свою квалификацию в соответствии с требова-
ниями международных стандартов WSR без дополнительных испытаний и 
получить предложение о трудоустройстве уже на этапе выпуска из образо-
вательной организации [3]; 

5) повысить свой имидж, показывая своих лучших квалифицирован-
ных чемпионов в национальных и зарубежных средствах массовой инфор-
мации; 

6) проведение эффективных мастер классов для будущих абитуриен-
тов и школьников, тем самым повышение престижа рабочих профессий.  

Инновационное развитие профессиональной образовательной орга-
низации требует и от руководителя, и от педагогических работников инно-
вационного поведения, то есть понимания и принятия инновационных 
процессов, происходящих в системе образования, высокого уровня мо-
бильности в условиях постоянных изменений. Конкурсное движение 
WorldSkills в настоящее время выступает мощным механизмом инноваци-
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онного развития профессиональной образовательной организации, раскры-
вает широкие перспективы реализации практикоориентированного потен-
циала непрерывного профессионального образования. 
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AS A FORM OF CONTINUOUS  PEDAGOGICAL EDUCATION 
 

Аннотация. В статье анализируется опыт сотрудничества кафедры иностранных 
языков педагогического вуза и  муниципального ресурсного центра по методическому 
сопровождению иноязычного образования. Показан вклад образовательных организа-
ций-партнеров в  обеспечение непрерывного профессионального образования педаго-
гических кадров средних общеобразовательных и высших учебных заведений. 

Abstract. The article highlights the experience of cooperation between the Department 
of foreign languages of the pedagogical University and the municipal resource center for 
methodological support of foreign language education. The contribution of partner educa-


