
Заключенные договоры с иностранными (международными) организациями по вопросам 

образования и науки: 

 

№ № договора Дата С кем заключен договор Предмет договора 

1 18-40-2020 14.08.2020 Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

Об обучении граждан 

Узбекистана 

2 02-ИСП 05.10.2020 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ворлдскиллс Сервисес» 

О тренировке 

иностранных граждан 

 

В дальнейшем колледж планирует расширение профессионального и образовательного 

поля для преподавателей, мастеров производственного обучения и студентов учреждений 

профессионального образования через взаимодействие и обмен опытом с учреждениями 

профессионального образования зарубежных стран в рамках международного 

сотрудничества. 

 

На базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский строительно-монтажный колледж» создана 

экспериментально-опытная площадка «Многофункциональный международный центр 

прикладных квалификаций в структуре образовательного кластера строительной отрасли» 

(ММЦПК). 

Деятельность многофункционального центра прикладных квалификаций колледжа 

направлена на решение целого комплекса перспективных задач, на основе взаимодействия 

с профессиональным сообществом и профессиональными образовательными 

организациями и охватывает следующие направления: 

 Повышение профессиональных компетенций специалистов и рабочих 

строительной отрасли. 

 Развитие индивидуальных образовательных траекторий студентов и 

преподавателей колледжа. 

 Обеспечение актуальных потребностей регионального рынка труда в 

квалифицированных кадрах. 

 Расширение профессионального и образовательного поля для преподавателей, 

мастеров производственного обучения и студентов учреждений профессионального 

образования через взаимодействие и обмен опытом с учреждениями профессионального 

образования зарубежных стран в рамках международного сотрудничества.  

 Обеспечение трудовой мобильности рабочих кадров путем ускоренной подготовки 

персонала для перехода на новую должность, освоения нового оборудования, смежных 

профессий и специальностей. 

 Обеспечение практико-ориентированной подготовки обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам. 

 Консультирование специалистов  строительной отрасли региона по вопросам 

технологической модернизации и инновационного развития. 

 Создание кастомизированных программ по запросам работодателей для освоения 

актуальных компетенций, связанных с использованием высокотехнологического 

оборудования и инновационных технологий. 

 Совместное проведение международных конференций, форумов, семинаров, обмен 

опытом и повышение квалификации в рамках общих образовательных проектов с 

участниками экспериментальной площадки. 

 Ведение научных и маркетинговых исследований рынка труда. 



 Развитие  системы оценки  профессиональных квалификаций рабочих кадров и 

специалистов. 

 Создание системы дистанционного обучения по программам дополнительного 

профессионального образования. 

 Внедрение элементов электронного обучения при реализации программ ПО и ДПО. 

 

 


