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6 декабря 2019 года в ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 
состоялось открытие мастерских, созданных в рамках федерального проекта 
«Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» по 
направлению «Социальная сфера» по компетенциям: 

- Медицинский и социальный уход, 
- Лабораторный медицинский анализ, 
- Фармацевтика, 
- Стоматология ортопедическая, 
- Социальная работа. 
В мероприятии приняли участие начальник управления 

профессионального образования департамента внутренней и кадровой 
политики области Шаповалова Людмила Тимофеевна, директор 
АНО «Региональное агентство развития квалификаций» Белгородской 
области Куравин Андрей Леонидович, представители органов 
исполнительной власти области и Старооскольского городского округа, 
руководители профессиональных образовательных организаций области, 
учреждений здравоохранения и социальной сферы. 

Создание мастерских осуществлялось  во исполнение перечня поручения 
Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами 
национальной сборной России по профессиональному мастерству от 21 
сентября 2015 г.,  на средства гранта из федерального бюджета.  

Грант  был предоставлен колледжу по итогам конкурсного отбора, 
проводимого Министерством просвещения Российской Федерации  в рамках 
реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 
образовательных организаций в целях обеспечения их материально-
технической базы современным требованиям» федерального проекта 
«Молодые профессионалы»    национального проекта «Образование» 
государственной программы  «Развитие образования». 

Основная цель конкурсного  проекта – создание в колледже условий для 
обеспечения качественной подготовки кадров в соответствии с мировыми 
стандартами  и передовыми технологиями в области «Социальная сфера», в 
том числе со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Мастерские, имеющие самую современную  материально-техническую  
базу могут обеспечивать реализацию следующих функций:  

− образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, профессионального 
обучения и дополнительным профессиональным программам на 



уровне, соответствующем  мировым стандартам, в том числе 
стандартам Ворлдскиллс Россия, 

−  обеспечение условий для оценки компетенций обучающихся и 
слушателей ДПО, в частности  для проведения демонстрационного  
экзамена, 

−  сопровождение профориентационных мероприятий.  
 К 2024 году в РФ, в соответствии с федеральным проектом, планируется 

создание не менее 2 000 мастерских по профилю «Социальная сфера», что 
позволит:  

− обеспечить подготовку квалифицированных кадров в соответствии с 
современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе 
стандартами Ворлдскиллс Россия;  

− выстроить систему эффективного дополнительного профессионального 
образования и профессионального обучения по профессиям, в том 
числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза;  

− оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего 
профессионального образования Российской Федерации на 
международном уровне. 
В целях организации совместного использования материально-

технической базы мастерских, профессиональными образовательными 
организациями Белгородской области, осуществляющими подготовку 
специалистов среднего звена здравоохранения, было оформлено сетевое 
взаимодействие между ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 
и ОГАПОУ «Валуйский колледж». Договор об организации сетевого 
взаимодействия подписали и.о. директора ОГАПОУ «Старооскольский 
медицинский колледж» Томшинской Евгенией Ивановной и директор и.о. 
директора ОГАПОУ «Валуйский колледж» Епифанова Марина Ивановна. 

Профессиональные образовательные организации на протяжении 
многих лет обмениваются опытом, организовывают педагогические 
стажировки, участвуют в региональных чемпионатах Ворлскиллс. Создание 
мастерских, оснащённых современной материально-технической базой по 
направлению «Социальная сфера» позволит на качественно новом уровне 
организовать сотрудничество по подготовке специалистов  в соответствии с 
современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе 
стандартами Ворлдскиллс Россия. 
        Заключение договора  позволит педагогическим работникам и 
обучающимся Валуйского колледжа использовать материально-техническую 
базу мастерских в целях реализации образовательного процесса, проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. 

Мастерские по направлению «Социальная сфера» активно участвуют в 
реализации программ дополнительного профессионального образовании и 
профессионального обучения, где социальными партнерами по реализации 
образовательных программ в сетевом формате выступают медицинские 
организации Белгородской области. Подготовлены 32 программы 
дополнительного профессионального образования и 3 программы 



профессионального обучения, в реализации которых будет задействовано 
современное оборудование мастерских, дистанционное и электронное 
обучение соответствии с современными стандартами и передовыми 
технологиями в здравоохранении. Соглашение о сотрудничестве подписано 
и.о. директора ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 
Томшинской Евгенией Ивановной и руководителями медицинских 
организаций: 
 Немцевой  Светланой Алексеевой - главным врачом  ОГБУЗ 

«Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского» 
 Кротовой Ириной Викторовной - главным врачом  ОГБУЗ «Губкинская 

ЦРБ» 
 Гонтаревым Сергеем Николаевичем - главным врачом  ОГАУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Старого Оскола» 
 Кострюковой Еленой Викторовной  -  директором  МУП «Социальная 

аптека»   
 Бондаренко Олегом Леонидовичем – и.о. главного врача ОГБУЗ 

«Станция скорой медицинской помощи города Старого Оскола» 
Право открыть мастерскую и по традиции  перерезать ленточку было 

предоставлено студентке отличнице, победителю  конкурса «Профессией 
горжусь»   Невечеря Татьяне Сергеевне и преподавателю Берлевой Елене 
Вячеславовне, региональному эксперту Чемпионата Ворлдскиллс 
Белгородской области. 

При презентации мастерских педагогические работники колледжа 
совместно со студентами провели для приглашенных гостей мастер-классы 
по соответствующим компетенциям. 

Открываемые мастерские будут доступны студентам колледжа,  
работникам практического здравоохранения, школьникам, сотрудникам   
профильных организаций социальной сферы.   

Мы надеемся, что мастерские вызовут интерес и будут востребованы 
в деле подготовки кадров!!!   


