


Победитель конкурса грантов 
в рамках реализации 

государственной программы 
РФ «Развитие образования», 

«Обновление и модернизация 
материально-технической 
базы профессиональных 

образовательных 
организаций», 2018г.

Успешное участие в 
Приоритетном национальном 

проекте «Образование» -
победитель конкурса 

«Ресурсное обеспечение 
отраслевой подготовки 

высококвалифициро-ванных
кадров строительного 

профиля», 2007г.

Успешное участие в 
Приоритетном национальном 

проекте «Образование» -
победитель конкурса 
«Создание системы 

инновационной 
профессиональной подготовки 

конкурентоспособных 
специалистов технического 

профиля», 2009г.

Победитель 
Общероссийского конкурса 

лучших практик 
взаимодействия 

образовательных 
организаций с 

организациями реального 
сектора экономики по 

подготовке 
квалифицированных рабочих 
и специалистов (СПО) , 2015г. 































УРОВНЕВЫЙ (региональный, муниципальный, учрежденческий)
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ (социально-экономический, сервисно-строительный,

инновационно-образовательный, личностно-развивающий)
САМОРАЗВИВАЮЩИЙСЯ (саморазвитие субъектов и систем)

ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕРВИСНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области

Департамент образования и науки
Курганской области

Предприятия отрасли
Профильные ПОО

Региональная площадка сетевого 
взаимодействия в области

«Строительство»

Инновационно - образовательные центры 
непрерывного профессионального развития 

(центры профориентации, дополнительного образования)

Профессиональная и 
мультидисциплинарная

компетентность

Инновационное развитие 
образовательных учреждений 

области «Строительство»

Инновационное развитие 
предприятий строительной отрасли 

Устойчивое развитие территорий, в том 
числе опережающего 

социально-экономического 
развития

Инновационные 
образовательные

технологии

Социально-педагогические 
технологии

Социальные, 
строительные и

информационные
технологии

Разработка,
внедрение новых 

компетенций, 
содержания и 

инновационных 
образовательных 

проектов

Обучающиеся,
педагоги

Образовательное 
учреждение

Межведомственное 
взаимодействие
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взаимодействия

Технологии 
взаимодействия



Союз строительных 
компаний Урала и Сибири

Департамент 
строительства, 

госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской 
области 

КРОО "Союз строителей"

Предприятия партнеры 
(ОАО "Кургангражданпроект", 
ОАО "Монтажное управление 
№78", ООО "Инвестсити", ООО 

"Промресурс")

ПОО иных субъектов РФ

МЦК, ФУМО,  Окружное УМО, 
Региональное УМО

Государственная академия 
промышленного менеджмента имени 

Н.П. Пастухова, ГИНФО, ИРОСТ

Школы, ДОУ, УДОД

ФГБОУ "КГСХА им. Т.С. 
Мальцева", 

ФГБОУ "КГУ"

ПОО - участники 
(ШПК, ШАСК, КППТ, КТСТ и ГХ)

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

КГК -
региональная 

площадка 
сетевого 

взаимодействия







переподготовки и повышения квалификации

Электромонтаж

СЦК «Облицовка плиткой»

Холодильная техника и

cистемы кондиционирования

Геодезия

Сантехника и отопление

Сухое строительство

и штукатурные работы
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BUILDING

СОПРОВОЖДЕНИЕ



БЛАГОДАРЮ

ЗА ВНИМАНИЕ !

640008, г.Курган, пр. Конституции, 75

Тел./факс:  8(3522) 44-44-13

8(3522) 44-44-13

е-mail: mail@kurgancollege.ru

www.kurgancollege.ru


