Федеральный проект «Молодые профессионалы»: грант ГОАПОУ
«Липецкий металлургический колледж»
ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» (Колледж) стал
победителем национального проекта «Образование» в рамках реализации
мероприятия
«Государственная
поддержка
профессиональных
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы современным требованиям» федерального
проекта «Молодые профессионалы»2021.
На закупку учебно-лабораторного и учебно-производственного
оборудования, программного и методического обеспечения образовательного
процесса выделено свыше 40 миллионов рублей.
Цель проекта:
 удовлетворение потребности высокотехнологичной промышленности
Липецкой области в квалифицированных трудовых ресурсах.
Задачи:
 обеспечение МТБ Колледжа приоритетным направлениям развития
экономики и промышленности г. Липецка и Липецкой области;
 совершенствование содержания образования, форм, технологий и
методов обучения и оценки качества подготовки выпускников, в том числе в
контексте стандартов Ворлдскиллс Россия; реализация практикоориентированной (дуальной) модели обучения;
 обеспечение непрерывного образования и выбора различных путей
получения профессионального образования, приобретение и обновление
гражданами компетенций посредством организации профессионального
обучения (ПО) и дополнительного образования (ДО) детей и взрослых
согласно стратегии экономического развития Липецкой области.
Выбранное для реализации проекта направление создания мастерских:
Промышленные и инженерные технологии и приоритетная группа
компетенций: Лабораторный химический анализ; Промышленная механика и
монтаж; Электроника; Электромонтаж.
В соответствии с Инвестиционным меморандумом Липецкой области
от 15 января 2019 года приоритетные направления инновационной политики
Липецкой области основаны на целевой установке по модернизации
традиционных отраслей промышленности и развитию новых видов
экономической деятельности.
Ведущими направлениями являются электронная техника, электронное
оборудование, цифровая трансформация «Умный регион», охватывающая
сферу энергетики, а также создание особых экономических зон,
индустриальных парков и промышленных кластеров.
Профессиональное образование является одним из основных факторов
производительности и конкурентоспособности экономики Липецкой области.
Однако сдерживающим моментом экономического роста региона может
выступить дефицит квалифицированных трудовых ресурсов, остро

ощущаемый в сфере промышленного производства; а также повышение
требований высокотехнологического производства к квалификации трудовых
кадров и недостаточное соответствие этим требованиям выпускников
системы среднего профессионального образования (СПО).
В этих условиях проект Колледжа представляет собой своевременный
ответ на процессы модернизации в экономике и промышленности Липецкой
области и предусматривает подготовку кадров по специальностям
(приоритетной группе компетенций), соответствующим стратегии развития
региона.
Ожидаемые изменения в содержании и технологиях реализации
образовательного процесса на основе создания МТБ по приоритетной группе
компетенций (мастерских):
1. Модернизация МТБ Колледжа посредством создания 4 мастерских
согласно стратегическому развитию экономики и промышленности
Липецкой области.
2. Актуализация содержания профессионального образования и
внедрение современных технологий обучения, в том числе в контексте
Ворлдскиллс Россия, по приоритетным специальностям.
3. Расширение спектра программ СПО (15.02.14 Оснащение средствами
автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям));
программ ПО; программ ДО, включающих организацию курсов повышения
квалификации, переподготовки; а также обучение и стажировку
педагогических работников по приоритетной для Липецкой области группе
специальностей, профессий и должностей.
4. Проведение Региональных чемпионатов ВорлдскиллсРоссия по
новым компетенциям: Лабораторный химический анализ; Промышленная
механика и монтаж; Электроника; Электромонтаж.
5. Аккредитация
мастерских
как
центров
проведения
демонстрационного экзамена (ДЭ), апробация государственной итоговой
аттестации (ГИА) по специальностям СПО в формате ДЭ.
6. Повышение качества образования Колледжа за счет развития
сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными
организациями и региональными объединениями работодателей в целях
независимой оценки квалификаций выпускников Колледжа.
7. Популяризация специальностей СПО для обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также
доступ детей и молодёжи к современному оборудованию в целях
обеспечения их последовательной профессиональной ориентацией.
8. Тиражирование практики: публикации в средствах массовой
информации, профессиональных изданиях; проведение методических
семинаров, круглых столов; организация работы с управлением труда и
занятости Липецкой области; разработка методических рекомендаций.

