
СОСПП   
 
Комитет по развитию 
профессионального 
образования и трудовым 
ресурсам 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ  

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  

КОЛЛЕДЖ  

Кластер Металлургия  



КЛАСТЕР МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
НА БАЗЕ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
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ОК РУСАЛ Уральский Алюминиевый Завод  
(РУСАЛ Каменск-Уральский) 

ГАПОУ СО «Краснотурьинский 
индустриальный колледж» 

ГАПОУ СО «Краснотурьинский 
политехникум» 

ГАПОУ СО «Североуральский 
политехникум»  

АО «Североурал- 
бокситруда» 

ОК РУСАЛ Богословский 
Алюминиевый Завод 

(РУСАЛ Краснотурьинск) 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
политехнический колледж» 

Управляющий совет центра 

ООО «Инженеринг Строительство 

Обслуживание» 



Состав кластера 
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- Компания РУСАЛ, 

- Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, 

- ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический 

колледж», 

- ГАПОУ СО «Краснотурьинский политехникум», 

- ГАПОУ СО «Краснотурьинский индустриальный 

колледж», 

- ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» 

Краснотурьинский 

 индустриальный колледж 

Краснотурьинский 

политехникум 

Североуральский 

политехникум 

Каменск-Уральский 

политехнический 

колледж 



Преимущества 

Стажировки кадрового состава на базах ОО 

Трудоустройство обучающихся, имеющих 
свидетельства о профессии 

Целевой договор, дополнительная стипендия 

Финансовая поддержка развития центра 

Практическая подготовка обучающихся в 
условиях современных технологий 

СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ  
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СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ 

(апрель 2022 года):  

• 4 образовательных учреждения 

• 4 предприятия 

 

 

Всего 9 участников: 

1.Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области; 

2.Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-

Уральском «ОК Русал Уральский алюминиевый 

завод» 

3.ГАПОУ СО «КУПК» 

4.АО «Севуралбокситруда» 

5.ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» 

6.Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Краснотурьинске 

«ОК Русал Богословский алюминиевый завод» 

7.ГАПОУ СО «Краснотурьинский политехникум» 

8. ГАПОУ СО «Краснотурьинский 

индустриальный колледж» 

9. ООО «Инжиниринг Строительство 

Обслуживание» 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА  

ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ 

ЭТАПЫ 

ПРОИЗВОДСТ

ВА 

Добыча  горной  

массы 

Приготовление 

шихты 

Гидрометаллургически

й процесс 

Контроль 

качества 

глинозема 

Электролитическое 

получение 

алюминия 

Разливка 

алюминия 

Контроль качества 

алюминия 

МАСТЕРСКИЕ 
Сварочная, 

электромонтаж 

Гранулометрическ

ий анализ 

Металлургия цветных 

металлов 

Хим. и физ.-

хим. методы 

анализа 

Технологические 

процессы 

металлургического 

производства 

Технологические 

процессы 

металлургического 

производства 

Материаловедение 

СПЕЦИАЛИСТ 
Электрослесарь 

подземный 

Горнорабочий 

Лаборант 

химического 

анализа 

Аппаратчик-

гидрометаллург 

Лаборант 

химического 

анализа 

Контролер цветных 

металлов 

Литейщик цветных 

металлов 

Контролер цветных 

металлов 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ 

ВИДЫ РАБОТ 
Техническое 

обслуживание и 

ремонт горной техники  

обслуживание 

электрического и 

электомеханического 

оборудования  

Ремонт 

оборудования, замена 

деталей 

 

Пусконаладочные работы 

промышленного 

оборудования 

Ремонты 

электрооборудования 

Наладка и регулировка 

электромеханического 

оборудования 

МАСТЕРСКИЕ 
 ТО и ремонта горного 

электромеханического 

оборудования 

электромонтаж 

 

Лаборатория Детали 

машин 

Монтажа, технической 

эксплуатации и ремонта 

промышленного 

оборудования 

Электромонтажная 

мастерская 

Лаборатория 

Программирования 

автоматизированных 

устройств 

СПЕЦИАЛИСТ 
Электрослесарь 

подземный 

Горнорабочий 

Техник-электромеханик 

 

Слесарь-ремонтник 

 

Техник - механик Слесарь - электрик Техник -электроник 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ ФП ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ 

ПРОФЕССИИ: 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-оборудования (по отраслям) 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

22.01.05 Аппаратчик –оператор в производстве цветных металлов 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

22.02.02 Металлургия цветных металлов 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

13.02.01 Тепловые электрические станции 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

Перспективы расширения кластера с 2023 года:  

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

21.02.14 Маркшейдерское дело 

21.02.14 Маркшейдерское дело 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

Обновлено в программах 

• Корпоративные компетенции ОК РУСАЛ: Взаимное уважение, Предпринимательство, Самосовершенствование, Сопричастность, Здоровье. 

• Профессиональные компетенции по каждой профессии в соответствии с требованиями профессиональных стандартов 

• Индивидуальные образовательные траектории, затрагивающие содержание практической подготовки, в том числе на площадке 
работодателя 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ  

РЕАЛИЗУЕМЫХ в РАМКАХ ФП «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» 

1. Сокращение периода обучения от 2 до 6 месяцев за счет 

2. В каждую образовательную программу введен дополнительный профессиональный модуль по запросу 

работодателя  

3. Увеличены часы на проведение лабораторных и практических работ 

4. Увеличен процент практикоориентированности по программам Профессионалитета с 50 - 60 до 75 % 

 

5. Внесение изменений в график учебного процесса на третьем курсе (студенты с мая идут на каникулы, а затем с 

конца июня проходят производственную практику) поможет сделать производственную практику непрерывной, а 

студентам работать на предприятии с трудоустройством. Предоставление индивидуального графика обучения на 

период подготовки к ГИА и защиты дипломного проекта помогут остаться на рабочем месте предприятия 

 

ВЫВОД 

Изменения структуры и объёма образовательной программы, с одной стороны, сократят срок обучения, с другой стороны, 

помогут студентам, получившим практическую подготовку, трудоустроиться в год окончания колледжа до призыва юношей 

в ряды вооруженных сил РФ и быть успешными на современном производстве. 
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Сетевое взаимодействие 
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• Количество образовательных программ 

 

• Сетевой регламент  

 

 

• Договоры о сетевом взаимодействии: 

  

 
ОК РУСАЛ Уральский 

Алюминиевый Завод  

(РУСАЛ Каменск-

Уральский) 

ГАПОУ СО 
«Североуральский 

политехникум»  

ГАПОУ СО 
«Краснотурьинский 

индустриальный колледж» 

Утвержден Директором «ГАПОУ СО «КУПК» 23 мая 

2022г. 
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ПРОГРАММА популяризации федерального проекта 

«Профессионалитет»в Свердловской области 
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Профориентационные 

мероприятия  

Проведение мастер-классов по 

направлениям подготовки, 

реализуемым  

в регионе в рамках ФП 

«Профессионалитет» -6 

Организация дней открытых 

дверей на площадках ОПЦ -2 

Организация классных часов в 

школах с представителями 

образовательно-производственного 

центра -17 

Организация и проведение 

родительских собраний с ОПЦ -3 

Проведение профессиональных 

проб с целью расширения 

представления обучающихся о 

различных специальностях по 

направлениям подготовки, 

реализуемым в регионе в рамках 

ФП «Профессионалитет» -9 

Организация профориентационных 

квестов по направлениям подготовки, 

реализуемым в регионе в рамках ФП 

«Профессионалитет» -6 

Организация встреч с участниками 

сборных по профессиональному 

мастерству (WorldSkills Russia, 

«Абилимпикс» и т.д.) -4 

Видеопрезентации компетенций, 

реализуемых в регионе в рамках  

ФП «Профессионалитет», в т.ч. 

Мастерских -9 

Проведение комплексного 

профильного мероприятия по 

профессиональной ориентации на 

базе образовательной организации 

или ПОО («День 

профориентации», «День 

профессионалитета» -4 



Стратегические сессии с работодателями  
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.  

01.02.2022 
• Согласование КЦП с ОК РУСАЛ 

23.05.2022 

• Согласование Модели компетенций 
выпускников с ОК РУСАЛ 

07.06.2022 
• Согласование ПООП-П с ОК РУСАЛ 

25.08.2022 
• Согласование ООП-П с ОК РУСАЛ  



Все о приеме  
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  

16 апреля 2022 года – 388 человек (купк) 

22 октября 2022 года – 430 человек 

Переведены  

на программы 

Профессионалитета  

101 студент 2 курса 

В связи с нехваткой 

специалистов СПО на 

предприятиях 

металлургического комплекса 

приказами Министерства 

образования и молодежной 

политики Свердловской области 

от 10.06.2022 № 550-Д, от 

12.08.2022 № 741-Д в рамках 

ФП «Профессионалитет» 

увеличены КЦП на  50 человек  



ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ 
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Категории обучающихся Количество 

Преподаватели, обучающиеся по программе повышения квалификации ФП «Профессионалитет» 44 

Преподаватели опорного колледжа 31 

Преподаватели образовательных организаций, включенных в кластер 13 

 Представители предприятий, проходящие психолого-педагогическую переподготовку в рамках ФП «Профессионалитет» 8 

Кураторы учебных групп, проходящие повышение квалификации по программе «Организация воспитательной работы в ОО 

СПО»  (ВДЦ «Смена») 

 Преподаватели опорного колледжа 

Преподаватели образовательных организаций, включенных в кластер 

82 

29 

53 

Члены управленческих команд  (ВДЦ«Артек») 5 

По программе «Воспитательная деятельность в учреждениях СПО» 

По программе «Проектирование воспитательной деятельности в учреждениях  СПО» 

2 

3 

Члены управленческих команд  (АНО«Россия –страна возможностей »)                                                                                                 

По программе  «Развитие управленческой команды кластера: видение будущего и ключевые компетенции» 

• Представитель РОИВ 

• Представитель работодателя 

• Управленческая команда опорного колледжа 

• Руководители образовательных организаций, включенных в кластер 
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Дополнительное профессиональное образование (по кластеру)  

13 

1.ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» 

Программа обучения педагогических работников (преподавателей и мастеров производственного обучения) по освоению компетенций, обеспечивающих 

реализацию мероприятий ФП «Профессионалитет», в том числе в части получения производственных навыков                                                                                                     

всего 44   человек; 

ГАПОУ СО Каменск-Уральский политехнический колледж            31 чел ГАПОУ СО Краснотурьинский политехникум                                                 7 чел 

ГАПОУ СО Краснотурьинский индустриальный колледж                3 чел. ГАПОУ СО Североуральский политехникум                              3 чел. 

2.ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена»: 

Программа «Организация воспитательной работы в образовательных организациях СПО»                                                                       Всего: 82   человека 

ГАПОУ СО Каменск-Уральский политехнический колледж             29 чел. ГАПОУ СО Краснотурьинский политехникум                                                 17 чел 

ГАПОУ СО Краснотурьинский индустриальный колледж                 20 чел. ГАПОУ СО Североуральский  политехникум                              16 чел 

3.ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Артек»: 

Программа «Проектирование воспитательной деятельности в учреждениях  СПО»                                                                                      Всего 4   человека; 

ГАПОУ СО Каменск-Уральский политехнический колледж               3 чел. ГАПОУ СО Краснотурьинский политехникум                                                 1 чел 

4.АНО «Россия –страна возможностей»: 

Программа «Развитие управленческой команды кластера: видение будущего и ключевые компетенции                                               Всего 7 человек 

ГАПОУ СО Каменск-Уральский политехнический колледж                2 чел. ГАПОУ СО Краснотурьинский политехникум                                                1 чел 

ГАПОУ СО Краснотурьинский индустриальный колледж                    1 чел. ГАПОУ СО Североуральский  политехникум                             1 чел 

 РОИВ                       1 чел. ОК РУСАЛ                                                                                                         1 чел 

5.ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» 

Программа обучения работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства по освоению 

компетенций, обеспечивающих реализацию ФП «Профессионалитет», в том числе в части получения педагогических навыков                                                                                                                               

Всего   8    человек 

РУСАЛ Каменск-Уральский                                                                          6 чел  Филиал ИСО   г.Североуральск                                                                            1 чел 

РУСАЛ Краснотурьинск                                                                                1 чел 

6.ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» 

Программа обучения методических работников по освоению компетенций, обеспечивающих реализацию ФП «Профессионалитет», в том числе в части 

получения производственных навыков и навыков конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики  

ГАПОУ СО Каменск-Уральский политехнический колледж                                                                                                                1 чел.   



Амбассадоры Профессионалитета 
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ФГБОУ ДПО «ИРПО» 

Приказ «Об утверждении положения о 

проекте «Амбассадоры 

Профессионалитета»  

от 15.06.2022 года №П-1831 

 

«Амбассадоры Профессионалитета» 

«Амбассадоры КУПК» 

Куратор Мурашова И.А. 

Амбассадоры: Бодня М.А., Карамышев 

Д.Б., Курицина А.А., Кунова Т.М. 

  

План проведения мероприятий 

(популяризации  федерального проекта 

«Профессионалитета»)  

Участие в профориентационных 

мероприятиях профессиональной 

образовательной организации- 3456 

человек 



Проект «Другое дело: Профессионалитет skills» 
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Д Е Л О 
Студенты Задания Баллы Бонусы 

На платформе  

215 студентов 

Пройдено 

1075 

645 000   
Обучение 

Консультации от 

лидеров 
 



Медиа активность  

16 

Telegrem 

https://t.me/kupc1942 

Количество 

подписчиков: 

184  
 

Одноклассники 

https://ok.ru/group/593808

80965784 

Количество 

подписчиков: 

48 
 

 

Вконтакте  

https://vk.com/kupc_ru 

Количество 

подписчиков: 

3336  

Вконтакте 

https://vk.com/club2143

34579 

Количество 

подписчиков: 

276 
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Спасибо  
за внимание 
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