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Сегодня Уральский колледж строительства,
архитектуры и предпринимательства можно смело назвать учреждением, где рождаются новые идеи, концепции и инновационные решения. Качественная работа
педагогического коллектива, его способность соответствовать требованиям времени позволили колледжу стать площадкой развития среднего профессионального
образования широкого профиля.
В 2015 году по инициативе Минобрнауки
России на базе колледжа было создано
федеральное учебно-методическое объединение в сфере автоматических систем управления, которое координирует действия
образовательных организаций и участвует
в разработке федеральных государственных
образовательных стандартов. Объединение
активно сотрудничает с работодателями
в деле актуализации образовательных стандартов, формирования единой информационной базы по специальностям укрупненной группы, осуществляет разработку
примерных образовательных программ.
Среди широкого спектра образовательных программ среднего профессионального
и дополнительного образования колледжа
наиболее популярны специальности «Архитектура», «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений», «Земельно-имущест-

O11 book 080716 v34.indd 120

венные отношения» углубленной и базовой
подготовки. Развиваются и перспективные
специальности, основанные на применении IT-технологий: «Информационные
системы обеспечения градостроительной
деятельности» и «Операционная деятельность в логистике». Ближайшие планы связаны с открытием новых специальностей:
«Техническое регулирование и управление
качеством» и «Управление, эксплуатация
и обслуживание многоквартирного дома».
Уникальность учебного заведения состоит в комплексной профессиональной
подготовке специалистов строительного
профиля. Программы основного и дополнительного образования охватывают
все сферы строительства, что позволяет
сформировать действительно компетентного специалиста.
Строительная отрасль была и остается
базой экономики Свердловской области.
Строительные предприятия заинтересованы в привлечении молодых специалистов
среднего звена. Социальное партнерство
колледжа с субъектами строительной индустрии служит повышению образовательного
уровня студентов. У всех участников процесса – учебного заведения, строительных
компаний, отраслевых организаций – есть
общая цель: обеспечение отрасли высококвалифицированными кадрами. У колледжа
установились тесные связи с компаниями
ООО «СК «СУ-22», ООО «МОНО-2», ООО «УК
«Уралэнергострой», ООО «Роберт Бош», ООО
«Корпорация «КРЕПС», ЗАО «Минеральная
вата» (ROCKWOOL) и др.
На главном строительном форуме Свердловской области Expo Build Russia, который
впервые состоялся 12–15 апреля 2016 года в Екатеринбурге (МВЦ «ЕкатеринбургЭКСПО»), Уральский колледж строительства,
архитектуры и предпринимательства выступил в числе организаторов образовательного кластера. Образовательный кластер
«СТРОЙкадры» стал одной из наиболее
активных площадок специализированного
форума. По замыслу организаторов стенд
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был оборудован как коммуникационная
площадка, на которой происходил заинтересованный разговор между «заказчиками» (предприятиями-работодателями),
«исполнителями» (профессиональными
образовательными организациями) и потенциальными «молодыми специалистами» (студентами). Каждый день работы кластера был
насыщен событиями и проходил в рамках
определенной тематики: «Образовательный
лекторий», «Профсовет», «День профориентации» и «Образовательные медиапроекты».
В ходе программы состоялось несколько значимых событий. В день темы
«Профсовет» на посвященном проблемам
государственно-частного партнерства
круглом столе с участием министра общего и профессионального образования
Свердловской области Ю.И. Биктуганова
обсуждались ключевые проблемы воспроизводства кадрового потенциала и создания условий правомерной ответственности за подготовку специалиста. По итогам
обсуждения были высказаны предложения
по формированию нормативной законодательной базы в области государственночастного партнерства. В день темы «Обра-
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зовательные медиапроекты» на ток-шоу
«Хочу работать!» обсуждались актуальные
вопросы подготовки специалистов, трудоустройства выпускников, участия работодателей в образовательном процессе.
К дискуссии, вызвавшей неподдельный
интерес всех участников, были приглашены работодатели, студенты, работники
образовательных учреждений, а также эксперты из сферы законодательной и исполнительной власти региона, представители общественных организаций.

2

М.А. Мень. В беседе с организаторами –
руководителями образовательных учреждений состоялся обмен мнениями о подготовке кадров для строительной отрасли
Свердловской области.
По итогам участия в форуме Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства награжден
дипломом за качественную подготовку специалистов среднего звена для
предприятий строительной отрасли
Свердловской области, отмечен благо-
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Работа в научно-исследовательском коллективе позволяет развивать творческий
потенциал членов СКБ и, что особенно
важно, доводить задуманное до внедрения.
В помощь студентам и преподавателям – учебно-производственный комплекс
колледжа с 20 инновационными кабинетами и лабораториями. В их числе – созданный в соответствии с самыми высокими
требованиями библиотечный медиацентр,
открывший пользователям безбарьерный
доступ к информационным ресурсам. Раз-
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1. У чебный корпус Уральского
колледжа строительства,
архитектуры и предпринимательства
2. Ток-шоу «Хочу работать!»
на специализированном форумевыставке Expo Build Russia – 2016
3. П рофессиональная викторина по
мотивам телешоу «Уральская игра»
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Участие в мероприятиях кластера приняли более 10 организаций – социальных
партнеров, порядка 200 обучающихся
и 60 работников профессионального образования. Студенты смогли в интерактивной
форме презентовать свои навыки работы
со строительным оборудованием, специальным программным обеспечением,
геодезическими инструментами, провести
презентацию лучших проектов.
Директор колледжа О.В. Бурганова,
подводя итоги участия в форуме, отметила:
«Наш колледж всегда поддерживает инновационные, передовые идеи и начинания.
Реализацией проекта образовательного
кластера «СТРОЙкадры» мы продемонстрировали новый формат сетевого взаимодействия образовательных учреждений
среднего профессионального образования
строительного профиля. Готовить не только
будущих строителей, но и строителей будущего – задача государственной важности».
Площадку образовательного кластера «СТРОЙкадры» на форуме посетили помощник президента И.Е. Левитин
и федеральный министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
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дарственными письмами Правительства
и Губернатора Свердловской области.
В 2015/16 учебном году в колледже
сделан еще один шаг к тому, чтобы вовлечь
обучающихся в творческую практическую
деятельность, научить их инженерному
мышлению. Студенческое конструкторское бюро «Расправляя крылья» (далее –
СКБ) объединило школьников, студентов
колледжа и вузов в обучении по направлению «Конструирование и эргодизайн образовательного пространства». Приобретено высокотехнологичное оборудование:
лазерный станок для резки и гравировки,
фуговальный и ленточнопильный станки.
Кроме этого, члены СКБ используют имеющийся в колледже профессиональный
электроинструмент марок Bosch, Dremel,
а также 3D-принтер.
Участники нового творческого объединения проектируют и изготавливают
опытные образцы и макеты, проводят испытания, создают изделия из натурального
природного материала, элементы интерьера: столы, стулья, рабочие зоны, мольберты,
особенностями которых являются эргономичность и возможность трансформации.

4. Изготовление опытного образца
на лазерном станке для резки
и гравировки ST-LG12806
5. Чемпионат профессионального
мастерства с участием
социального партнера
ООО «Корпорация «КРЕПС»
6. П резентация деятельности
СКБ на фестивале «Город
Технотворчества – 2016»

виваются доступная среда и инклюзивное
образование: медиацентр рассчитан на
посетителей с ограниченными возможностями здоровья из категории слабовидящих.
Создан центр творчества студентов, где
юноши и девушки реализуют свой потенциал в клубе веселых и находчивых, в танцевальной и вокальной студиях. Молодежь
привлекает и волонтерская деятельность:
всего за год волонтеры стали участниками
более 20 проектов. На торжественном приеме в администрации Екатеринбурга, приуроченном к Международному дню волонтеров, отряд колледжа «Акварель» признан
лучшим волонтерским отрядом 2015 года.
Креативность, готовность к инновациям, системное мышление и умение работать
в команде – развитию этих качеств уделяется максимальное внимание. Колледж делает
всё, чтобы выпускники были востребованы
на рынке труда и успешны в будущем.
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