Строители будущего
Секрет успеха Уральского колледжа строительства,
архитектуры и предпринимательства — в
 современном
подходе к подготовке кадров
Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства всегда поддерживает инновационные,
передовые идеи и начинания. Реализацией проекта кластера «СТРОЙкадры» на главном строительном форуме Expo
Build Russia, который состоялся в апреле 2016 года в Екатеринбурге, учреждение продемонстрировало новый
формат сетевого взаимодействия образовательных учреждений строительного профиля.
Ольга Бурганова

Система обучения в колледже
ориентирована на высокий профессиональный уровень подготовки
специалистов с учетом современных
требований и мировых стандартов.
В числе наиболее популярных
специальностей — 
«строительство
и эксплуатация зданий и сооружений», «архитектура», «земельно-
имущественные отношения». Успешно
развиваются новые перспективные
специальности, основанные на применении IT-технологий.
«Уникальность образовательного
учреждения состоит в комплексности профессиональной подготовки
специалистов строительного профиля. Программы основного и дополнительного образования, подготовленные с участием работодателей,
охватывают все сферы деятельности
строительства», — 
рассказывает
директор ГАПОУ СО «Уральский колледж
строительства, архитектуры и предпринимательства», почетный строитель России Ольга Бурганова.
В составе учебно-производственного
комплекса колледжа 20 инновационных кабинетов и лабораторий. В их

числе созданный в соответствии
с самыми высокими требованиями
библиотечный медиацентр, открывший
для пользователей безбарьерный
доступ к информационным ресурсам.
Колледж работает в тесном взаимодействии с лидерами строительной
отрасли. На правах партнера колледж
был приглашен к участию в специализированном форуме-выставке Expo
Build Russia‑2016.
В течение всех дней форума участники коммуникационной площадки обсуждали ключевые проблемы отрасли,
вопросы трудоустройства, студенты
демонстрировали свои профессиональные достижения. Мероприятие
посетили помощник президента РФ
Игорь Левитин, министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень и губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев.

По итогам мероприятия колледж был
награжден дипломом за качественную
подготовку специалистов среднего
звена и отмечен благодарственными
письмами губернатора и правительства Свердловской области. Стоит
отметить, что это далеко не первая награда в копилке учреждения.
Колледж — 
заслуженный обладатель
почетного диплома Законодательного
собрания Свердловской области,
сертификата передовой компании
строительного движения НОСТРОЙ
и сертификата ВНИИС, подтверждающего качество образования. По результатам интегрального рейтинга
2015 года колледж вошел в пятерку
лучших профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству общего
и профессионального образования
Свердловской области.

