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Опыт участия в конкурсе
на предоставление в 2018 году 

грантов в рамках реализации мероприятий государственной 
программы РФ

«Развитие образования» 
«Обновление и модернизация материально-технической базы 

профессиональных образовательных организаций» 



Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства - инновационное 
образовательное учреждение, занимающее лидирующие позиции в системе СПО 

Свердловской области 
2 195 человек - контингент обучающихся
25 основных образовательных программ СПО базовой и углубленной подготовки, в том числе 8 из

перечня ТОП-50
141 штатный работник, 5 работников имеют Почетные звания и награды,
4 работника имеют ученую степень
ФУМО СПО по УГС 27.00.00 Управление в технических системах функционирует на базе колледжа с

2015 года
45 элементов современной образовательной инфраструктуры сформировано на базе колледжа
15 профессиональных зарубежных стажировок в Германии, Франции, Швейцарии и Финляндии
13 масштабных проектах международного и федерального уровней.
2017 колледжу присвоен статус ведущей профессиональной образовательной организации

Свердловской области
с 2017 года колледж является ресурсным центром реализации приоритетного проекта«Современная

цифровая образовательная среда». в Свердловской области.



Опыт участия в организации и проведении 

демонстрационного экзамена
•Архитектура - 20 чел.

•Дизайн (по отраслям) - 30 чел.

•Строительство и эксплуатация зданий и сооружений - 11 чел.

•Гостиничный сервис - 17 чел.

•Мастер столярного и мебельного производства - 7 чел.

85 выпускников

• Графический дизайн – 40 выпускников

• Малярные и декоративные работы – 10 выпускников

• Облицовка плиткой - 11 выпускников

• Столярные работы - 7 выпускников

• Администрирование отеля – 17 выпускников

5 компетенций

2017 год

•Архитектура - 83 чел.

•Дизайн (по отраслям) - 35чел.

•Строительство и эксплуатация зданий и сооружений - 74чел.

•Земельно-имущественные отношения- 46 чел.

•Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности - 24 чел.

323 чел. (планово), в 
т.ч. 288 выпускников

Для 262 человек 
проведен ДЭ в феврале 

– марте

•Графический дизайн – 47 выпускников

•Малярные и декоративные работы – 18 выпускников (в т.ч. 9 чел. по ТОП-50 в июне)

•Облицовка плиткой – 24 выпускника (в т.ч. 12  чел. по ТОП-50 в июне), 12 промежут. аттест.

•Сухое строительство и штукатурные работы – 10 выпускников, 10 промежуточ. аттестация

•Дизайн интерьера – 5 выпускников

•Промышленный дизайн – 32 выпускника, 23 промежуточная аттестация

•Предпринимательство – 42 выпускника

•Геодезия – 58 выпускников

•Визуальный мерчендайзинг – 5 выпускников

•Электромонтаж – 30 выпускников запланировано в июне (ТОП - 50)

•Администрирование отеля – 10 выпускников запланировано в июне

11 

компетенций

2018 год
По итогам 2017 года колледж по рейтингу вовлечённости в пилотный проект занял 22-е 

место среди 242 образовательных учреждений нашей страны.



Организация 

центров проведения демонстрационного 

экзамена (ЦПДЭ)

 11 площадок

 67  независимых экспертов (включая работодателей и 
представителей других образовательных организаций)

 13 главных экспертов (из разных регионов России)

 11 технических экспертов

 7  социальных партнеров
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Динамика учасиия в движении

«Молодые профессионалы Worldskills»

2015- 2016  учебный год:

7 компетенций

8 участников, 7 экспертов

2 золотых медали

5 серебряных медалей

1 бронзовая медаль

Площадка проведения 

Регионального чемпионата 

по компетенции 

«Графический дизайн»

2016-2017 учебный год:

13 компетенций

22 участника, 20 экспертов

5 золотых медалей

4 серебряных медали

5 бронзовых медалей 

Площадка проведения 

Регионального чемпионата по 

5 компетенциям , 1 

компетенции Абилимпикс, 1 

компетенции Джуниорскиллс

2017-2018 учебный год:

13 компетенций

26 участников, 24 эксперта

10 золотых медалей

4 серебряных медали

5 бронзовых медалей

Площадка проведения 

Регионального чемпионата по

7 компетенциям, 2 

компетенциям Абилимпикс, 2 

компетенциям Джуниорскиллс



Результаты участия в чемпионатном движении 

“Молодые профессионалы” в 2017-2018 уч. году

Октябрь 2017 года – участие в международном чемпионате по профессиональному

мастерству в АбуДаби - 2 место (серебро) компетенция «Графический дизайн» юниоры;

Ноябрь 2017 года – IV Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий

высокотехнологичных отраслей промышленности по методике Worldskills (Hi-Tech)

компетенция «Промышленный дизайн», приняли участие 4 студента. Результат: 1 золото, 1 -

серебо(юниоры);

Февраль 2018 года – Региональный чемпионат Свердловской области по методике

Worldskills, приняли участие 22 студента. Результат: золото - 8 студентов; серебро – 2 студента;

бронза - 1 студент; медальоны за профессионализм – 3 студента;

Апрель 2018 года – Отборочные соревнования на право участия в Финале VI

Национального чемпионата «Молодые профессионалы Worldskills Russia», приняли участие 3

студента. Результат: золото по компетенции Промышленный дизайн (победитель финала VI

Национального чемпионата «Молодые профессионалы Worldskills Russia»);

Август 2018 года – участие в финале VI Национального чемпионата «Молодые

профессионалы Worldskills Russia», остров Сахалин. Приняли участие 2 студента.

Результат: 2 место (серебро) по компетенции «Визуальный мерчендайзинг» и 3 место

(бронза) по компетенции «Малярные и декоративные работы»(юниоры)





Всего 413 заявок на конкурс по 8 лотам 
на лот 2. Строительство – 66 заявок, 7 победителей



Лот № 2: Строительство

Цель проекта:

Формирование инновационной инфраструктуры и модернизация

материально-технической базы колледжа для создания высокотехнологичного

Центра опережающей профессиональной подготовки и переподготовки кадров

по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям

строительной отрасли Свердловской области.

Распределение финансовых средств:



Задачи проекта

1. Разработка структуры и нормативно-правовой документации Центра опережающей 
профессиональной подготовки и переподготовки (далее - ЦОПП) кадров

2. Обновление и модернизация материально-технической базы колледжа современным 
высокотехнологичным оборудованием

3. Создание цифровой образовательной среды и электронной инфраструктуры профессиональной 
направленности

4. Разработка методического и программного обеспечения образовательного процесса, в том числе 
с использованием цифровых образовательных технологий

5. Организация пилотной апробации процедур независимой оценки квалификаций, в том числе 
государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс на основе автоматизированного удаленного контроля. 

6. Организация мероприятий по ранней профессиональной ориентации, привлечению и отбору 
абитуриентов и слушателей по наиболее востребованным и перспективным специальностям и 
профессиям строительной отрасли.

7. Расширение перечня востребованных программ профессионального обучения и ДПО, в том 
числе с применением электронного обучения и ДОТ
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Целевые показатели проекта 

(плановое значение показателя на конец 2018 года)



Группа профессий и специальностей, заявленные 

в лот

Наименование профессий/
специальности (4 )

Обоснование
выбора

Наименование компетенцииWSR
(9 компетенций)

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

ТОП -Регион Геодезия;
Инженерный дизайн CAD

08.01.24 Мастер столярно-
плотничных, паркетных и 
стекольных работ

ТОП -50 Столярное дело;
Плотницкое дело

08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и 
декоративных работ

ТОП -50 Малярные и декоративные работы;
Облицовка плиткой;
Сухое строительство и штукатурные 
работы

08.01.26 Мастер по ремонту 
и обслуживанию 
инженерных систем ЖКХ

ТОП -50 Сантехника и отопление;
Электромонтаж
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Показатели результативности 

использования  гранта



Закупаемое оборудование и программное 

обеспечение
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Комплексное решение кабинетов2,3,4,6 (цокольный этаж)



Кабинет 2 (цокольный этаж)



Кабинет 6 (цокольный этаж)



Кабинет п101



Кабинет п102



Кабинет п 113



Мастерская (внутренний двор колледжа) и пристрой спортивного зала



Спортивный зал



Мастерская (внутренний двор колледжа)



Реализация проекта
 Оборудовано 8 учебных мастерских:

Мастерская облицовочно-плиточных работ

Мастерская штукатурных и декоративных работ

Мастерская Каркасно-обшивных конструкций

Мастерская Электромонтажная

Мастерская Санитарно-техническая

Мастерская по изготовлению и монтажу светопрозрачных
конструкций

Мастерская столярных работ

Мастерская плотницких работ

 3 лаборатории

 1 учебный кабинет

24

Проведены ДЭ для выпускников, чемпионат Навыки мудрых «Сухое строительство», 

региональный чемпионат «Геодезия», предпенсионеры ДЭ «Электромонтаж», 

повышение квалификации – 450 работников Свердловской области.



Перечень профессий и специальностей, реализуемых в   сетевых образовательных 

организациях, для подготовки кадров строительного комплекса
Профессии:

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и

паркетных работ

08.01.06 Мастер сухого строительства

08.01.07 Мастер общестроительных работ

08.01.08 Мастер отделочных строительных

работ

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального

хозяйства

08.01.18 Электромонтажник электрических

сетей и электрооборудования

08.01.24 Мастер столярно-плотничных,

паркетных и стекольных работ (ТОП 50)

08.01.25 Мастер отделочных строительных и

декоративных работ (ТОП 50)

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию

инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства (ТОП-50)

15.01.05 Сварщик (ручной и частично

механизированной сварки (наплавки)

(ТОП-50)

Специальности: 

07.02.01 Архитектура

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений

08.02.02 Строительство и эксплуатация 
инженерных сооружений

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома (ТОП-РЕГИОН)

21.02.05 Земельно-имущественные отношения

21.02.06 Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности

27.02.07.Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (строительство)» (ТОП 50)

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Итого: 10 профессий
Итого: 11 специальностей

Облицовка 
плиткой

Столярно
е дело

Малярные и 
декоративные 

работы

Сантехн
ика и 

отоплен
ие

Плотницк
ое дело

Графи-
ческий
дизайн

Электро-
монтаж

Дизайн 
интерь

ера

Промышл
енный 
дизайн

Геодезия

Визуальны
й 

мерчендайз
инг и 

витринист
ика

11 компетенций WSR
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Пространство ЦОПП
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Лекторий

Медиазона

Коворкинг



Ожидаемые изменения при создании ЦОПП

 Создание ЦОПП позволит сформировать современную 
материальнотехническую и учебно-методическую базу для получения 
востребованных работодателями квалификаций, условия для 
опережающего обучения

 совместное использование (с другими образовательными организациями) 
современного оборудования

 подготовка по востребованным и перспективным профессиям на уровне 
стандартов Ворлдскиллс

 реализация программ ускоренного обучения для всех категорий граждан

 повышение квалификации педагогов и мастеров производственного. 
обучения профессиональных образовательных организаций

 проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс для 
освоивших СПО и взрослых

 профориентация и обучение первой профессии лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях
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