
Готовимся к открытию новых мастерских 

Летом 2021 года ГБПОУ «Курганский промышленный техникум, являясь 

победителем конкурса Министерства просвещения РФ, получил грант в размере 

более 44 млн. руб. из федерального бюджета в форме субсидий юридическим 

лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

Федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования) национального 

проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования». 

Средства гранта реализуются на создание и оснащение современной 

материально-технической базой 4-х мастерских направления «Промышленные 

и инженерные технологии» по компетенциям: 

- «Мехатроника»; 

- «Сварочные технологии»; 

- «Токарные работы на станках с ЧПУ»; 

-  «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». 

Создание новых мастерских по направлению «Промышленные и 

инженерные технологии» позволит: 

 войти в федеральную сеть мастерских, оснащенных современной 

материально-технической базой; 

 выстроить эффективную систему дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения профессиям направления 

«Промышленные и инженерные технологии» в соответствии с приоритетами 

региона; 

 обновить содержание программ дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения профессиям направления 

«Промышленные и инженерные технологии»; 

 сформировать новый перечень дополнительных программ подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации с учетом современных 

производственных технологий и запросов регионального рынка труда; 

 внедрить новые средства и методы организации образовательного 



процесса, в том числе сдачу демонстрационного экзамена; 

 расширить возможности использования демонстрационного экзамена как 

формы оценки качества подготовки специалистов по выбранному направлению; 

 расширить возможности колледжа по созданию площадок и проведению 

соревнований в рамках чемпионата «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс 

России»); 

 продолжить развитие системы сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями разных уровней, с организациями- 

работодателями; 

 обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; 

 оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего 

профессионального образования региона на международном уровне. 

17 декабря 2021 года состоится открытие мастерских 

Средства гранта практически в полном объеме законтрактованы и освоены. 

В настоящее время завершаются ремонтные работы в будущих мастерских, 

работы по брендированию интерьеров. В соответствии с инфраструктурным 

листом компетенций каждой из мастерских продолжается монтаж и установка 

закупленного оборудования. 

Полностью закуплено и частично установлено новое оборудование 

мастерских по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ». На стадии завершения - оснащение мастерских 

«Мехатроника», «Сварочные технологии». 

Одновременно с созданием 4-х новых мастерских идет реализация целевых 

показателей гранта. Проводится повышение квалификации инженерно- 

педагогического состава, занятого в использовании и обслуживании 

материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоение 

статуса эксперта с правом проведения и оценки демонстрационного экзамена, 

сертификация на присвоение статуса Мастера-эксперта. 


