
 

 

Решение 

Межрегионального совета профессионального образования Уральского 

федерального округа по теме «Создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации обучающихся профессиональных образовательных 

организаций» 
 

г. Курган 24 апреля 2015 г. 
 

Присутствовали делегации Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской 

областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. 
 

I. Заслушав и обсудив информацию Главного управления образования Курганской 

области «О создании условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся профессиональных образовательных организаций» и посетив 

профессиональные образовательные организации Курганской области, участники 

заседания отмечают следующее. 

Для успешной социализации и самореализации обучающихся в Курганской области 

созданы новые организационные механизмы профориентации в рамках проекта 

«Профориентационный технопарк "Зауральский навигатор"». Куратором проекта 

выступает Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области 

при непосредственном участии всех отраслевых департаментов и управлений. 

Особенность проекта заключается в объединении усилий органов власти, организаций 

системы образования, работодателей, ведомственных служб и учреждений, общественных 

организаций региона и родителей по профессиональной ориентации детей и молодежи. 

В области активно применяется практика целевой подготовки, студенты получают 

дополнительные компетенции, востребованные на предприятии, на основе трехсторонних 

договоров между студентом, образовательной организацией и предприятием. За 2014 г. 

введено семь новых программ профессионального обучения. Доля выпускников, 

трудоустраивающихся на основе целевых договоров, составляет 40 %. 

По состоянию на 1 января 2015 г. общая занятость выпускников 2014 г. составляет 

98 %, в том числе 51 % — по полученной специальности. Продолжили обучение 11 % (585 

чел.) выпускников, призваны в ряды Российской армии 23 % (1237 чел.), находятся в 

отпуске по уходу за ребенком 7 % (360 чел.). 

В регионе развивается молодежное техническое творчество, создана сеть кружков 

научно-технического (профессионального) творчества в профессиональных 

образовательных организациях. В Курганском промышленном техникуме в 2014 г. открыт 

Центр технического моделирования и производства европейского уровня. Для него 

приобретены современные фрезерный и токарный станки с числовым программным 

управлением. В Центре обучающиеся техникума и старшеклассники занимаются 

моделированием и изготовлением промышленной продукции. 



 

В 2014 г. на развитие научно-технического творчества обучающихся пяти 

профессиональным образовательным организациям выделено 1,2 млн руб. из средств 

федерального бюджета, приобретено 11 комплектов конструкторов для технического 

творчества (роботы и ЗО-принтеры). 

В 2013 г. с целью популяризации инженерного образования среди школьников и 

ведения студенческих исследовательских и опытно-конструкторских работ на базе 

Курганского государственного университета открыт Курганский центр инновационного 

молодежного творчества «Fablab-Курган». 

Организовано обучение студентов навыкам предпринимательства. За три года 

обучение в школе молодых предпринимателей при Бизнес-инкубаторе Курганской области 

прошли 1200 (10 %) выпускников, 45 студентов — участников регионального конкурса 

«Бизнес-идея» получили по 58 тыс. руб. и оформили документы на право заниматься 

предпринимательской деятельностью. 

Увеличивается число студентов, участвующих в конкурсах, соревнованиях и 

олимпиадах областного, окружного, всероссийского и международного уровней: 750 

человек — в 2012 г., 820 — в 2013 г., 1236 — в 2014 г. 

Ежегодно проводится более семи областных конкурсов профессионального 

мастерства. Студенты техникумов и колледжей активно участвуют в окружных конкурсах 

«Славим человека труда» и показывают достойные результаты: 

- Курганский промышленный техникум — первое место в конкурсе «Лучший 

наладчик станков с ЧПУ», второе место в конкурсе «Лучший сварщик», третье место в 

конкурсе «Лучший электромонтер»; 

- Курганский техникум строительных технологий и городского хозяйства — второе 

место в конкурсе «Лучший сантехник»; 

- Мишкинский профессионально-педагогический колледж — третье место в 

конкурсе «Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»; 

- Курганский техникум сервиса и технологий — второе и третье место в конкурсе 

«Обвальщик мяса». 

Во всероссийских олимпиадах самые яркие победы были одержаны в 2014 г.: третье 

место по профессии «Сварщик» (Курганский промышленный техникум) и третье место в 

конкурсе по пожарной безопасности (Шумихинский аграрно-строительный колледж). 

Традиционно уже шестой год студенты и мастера Курганского техникума сервиса и 

технологий участвуют в международном конкурсе по парикмахерскому искусству 

«Невские берега». Результаты участия — первое и третье места среди более чем 100 

участников России и ближнего зарубежья. 

Направлен на согласование пакет документов по участию Курганской области в 

движении WorldSkills Россия. 

В целях обеспечения доступности профессионального образования для инвалидов в 

2014 г. за счет федеральной субсидии и средств регионального бюджета (6 млн руб.) 

оборудованы входные группы, санитарные комнаты, пандусы в пяти профессиональных 

образовательных организациях. Доступность профессиональных образовательных 

организаций для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

составила 16,7 %. 

В регионе создан Многофункциональный центр прикладных квалификаций, на базе 

которого действует консультационный центр для лиц с ограниченными 



 

возможностями здоровья (Курганский техникум строительных технологий и городского 

хозяйства). Направлениями деятельности центра являются: 

- единая информационная и консультационная поддержка лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- организация работы по социально-педагогическому сопровождению 

профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья 1 сентября 2014 г. открыт 

Центр развития адаптивного спорта на базе Варгашинского профессионального техникума. 

Команда теннисистов занимает призовые места на всероссийских и международных 

соревнованиях. 

В пяти профессиональных образовательных организациях реализуются 

общеразвивающие программы (кадетское образование). В 2013 г. на базе 

профессиональной образовательной организации создан казачий кадетский корпус. 

В Зауралье активно развивается движение студенческих отрядов. В течение 

трудового семестра в составе 89 студенческих отрядов отработали 2411 человек. В 2014 г. 

проведена смена молодежного трудового лагеря «Возрождение», 30 студентов техникумов 

и колледжей Курганской и Тюменской областей выполняли работы по благоустройству 

Далматовского Успенского монастыря. 

Активно развивается студенческое самоуправление. Студенты участвуют в 

образовательных форумах «Селигер», «Урал — территория развития» (УТРо), «Зауралье 

— это мое». 

Студенты вовлечены в волонтерское движение; число волонтеров составляет более 3 

тыс. человек (20 % от общей численности студентов). Реализуются различные социальные 

проекты: для детей дошкольного возраста, проблемных подростков, молодежи, ветеранов 

войны и труда; направленные на сохранение природы и духовное воспитание. К 

реализации проектов привлечено около 8 тыс. обучающихся (50 % от общего 

контингента). 

Практика Курганского государственного колледжа по направлению «Создание 

условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся» в 

конкурсе лучших практик подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена для экономики региона, проводимом в 2014 г. Министерством образования 

и науки России, признана лучшей. 

Необходимость создания специальных условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации обучающихся профессиональных образовательных 

организаций в системе профессионального образования была отмечена в выступлениях 

участников заседания всех субъектов Уральского федерального округа. 
 

На основании вышеизложенного участники заседания Межрегионального совета 

профессионального образования УрФО приняли следующее решение. 

1. Принять к сведению и одобрить опыт по развитию системы успешной 

социализации и самореализации обучающихся в Курганской области других субъектах 

УрФО. 

2. Рекомендовать Челябинскому институту развития профессионального 

образования обобщить опыт субъектов УрФО по созданию условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации обучающихся профессиональных 



 

образовательных организаций в системе профессионального образования и издать сборник 

документов и материалов по теме заседания Межрегионального совета. 

3. Рекомендовать органам управления профессиональным образованием в субъектах 

Уральского федерального округа и профессиональным образовательным организациям 

реализовывать лучшие практики социализации и эффективной самореализации 

обучающихся. 
 

П. Заслушав и обсудив информацию Председателя Межрегионального совета 

профессионального образования Уральского федерального округа Александра Игоревича 

Кузнецова и сопредседателя совета Елену Михайловну Зайко по вопросам: 

1. О порядке организации конкурсов WorldSkills. 

2. О включении ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский государственный 

промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева» в состав ОМО ПОО 

УрФО. 

3. Об утверждении символики Межрегионального совета ПО УрФО. 

4. О признании ЧИРПО научно-методическим центром МРС ПО УрФО; 
 

участники заседания приняли следующие решения: 

1. Министерству образования и науки Челябинской области обобщить предложения от 

субъектов УрФО по механизмам отбора команд - участников финала WSR и 

направить предложения о внесении изменений в регламент полуфинала 

Национального чемпионата WSR в «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "WorldSkills Россия"» и Министерство образования и 

науки Российской Федерации. 

2. В соответствии с решением заседания Окружного методического объединения 

работников профессиональных образовательных организаций Уральского 

федерального округа по вопросам доступности профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОМО ПОО 

УрФО) (протокол № 3 от 19 марта 2015 года) включить в состав ОМО ПОО УрФО 

«Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. 

Яковлева». 

3. Утвердить предложенную Челябинским институтом развития профессионального 

образования символику Межрегионального совета ПО УрФО. 

4. Обратиться с предложением к Министерству образования и науки Челябинской 

области о возложении на Челябинский институт развития профессионального 

образования обязанностей научно-методического центра МРС ПО УрФО и 

назначить ученым секретарем МРС проректора Челябинского института развития 

профессионального образования Сташкевич Ирину Ризовну. 


