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неПрерывное образованиев усЛовияХ МногоФункЦионаЛьного Центра

Шеломова 
Юлия Павловна, 
руководитель 
Многофункционального центра 
прикладных квалификаций 
Областного техникума дизайна 
и сервиса,
Екатеринбург

выделяют три главных аспекта сущности не-
прерывного образования:

- традиционный, когда в непрерывном обра-
зовании видят профессиональное образова-
ние взрослых, потребность в котором вызвана 
необходимой компенсацией знаний и умений, 
недополученных в ходе учебы, как своеобразный 
ответ на технологический прогресс, приводящий 
человека в состояние функциональной безгра-
мотности;

- непрерывное образование как система пе-
дагогически организованных формальных 
структур (кружки, курсы, заочное и  вечернее 
обучение и т. п.);

- идею пожизненного образования «пропу-
скают» через потребности личности, стрем-
ление которой к  постоянному познанию себя 
и окружающего мира становится ее ценностью. 
Целью непрерывного образования в этом слу-
чае становится всестороннее развитие (вклю-
чая саморазвитие) человека.

для обеспечения растущих потребностей 
в повышении квалификации и переподготовке 
населения свердловской области в  сфере лег-
кой промышленности на базе гаоу «областной 
техникум дизайна и сервиса» создан и успешно 
функцианирует «Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций» (далее  – Центр), 
который организован как структурное подраз-
деление техникума для реализации практико-
ориентированных образовательных программ.

Целью деятельности Центра является про-
фессиональное обучение по программам про-
фессиональной подготовки, переподготовки 
и  повышения квалификации различных кате-
горий занятого и  незанятого населения в  со-
ответствии с  актуальными и  перспективными 
потребностями регионального рынка труда 
в  квалифицированной рабочей силе, включая 
кадровые потребности новых высокотехноло-
гичных производств в  сфере легкой промыш-
ленности и бытовых услуг швейного профиля.

реализуется достаточно широкий перечень 
программ курсовой подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации (более 30) для 
взрослого населения по заказам предприятий, 
заявкам служб занятости, заявлениям физиче-
ских лиц.

для всех категорий граждан Центр реализует 
программы профессиональной переподготов-
ки: «швея», «Портной», «закройщик». для лиц 
с  ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется профессиональное обучение 
по программе «оператор швейного оборудова-
ния» с  возможностью освоения дополнитель-
ной компетенции «вязание на машинах», что 
позволяет расширить профессиональное поле 
выпускника и  адаптировать его к  условиям 
рынка труда. 

осуществляется краткосрочная подготовка 
по освоению современных производственных 
технологий, что обеспечивает формирование 
дополнительных квалификаций: саПр «гра-
ция», бухгалтерия 1с, компьютерная графи-
ка: AutoCAD, Adobe Photoshop, CorelDRAW, 
Macromedea Flash. 

на  сегодняшний день в  Центре обучаются 
три группы по программе «Портной», группы 
«вязание на машинах», «дизайн и  изготовле-
ние штор», «раскрой и  изготовление мужской 
одежды», «раскрой и изготовление верхней оде-
жды», производится набор на программу «Ме-
тодика кроя Мюллер и сын», всего планирует-
ся обучить 46 человек (в прошлом году прошли 
обучение 38 человек). 

непрерывность профессионального об-
разования представлена в  техникуме и  для 
студентов, обучающихся по профессиям «за-
кройщик», «художник по костюму», которые 
в дальнейшем имеют возможность продолжить 
обучение по специальностям «технолог-кон-
структор» и «дизайнер». 

в целях приобретения практических навы-
ков в ходе обучения по всем программам орга-
низуется производственная практика на рабо-
чих местах предприятий города.

интерес к  профессиональной подготовке, 
переподготовке или повышению квалифика-
ции не угасает. Процессы непрерывного по-
полнения, уточнения знаний, приобретения 
и  осмысления новой информации, выработки 
новых умений и  навыков становятся важней-
шими предпосылками повышения интеллекту-
ального уровня каждого человека, уровня его 
жизни и  насущной потребностью для любого 
специалиста. 

СПО как элемент непрерывной 
системы образования
Непрерывное образование — это процесс, который позволяет обеспечить по-
ступательное развитие творческого потенциала личности и всестороннее обога-
щение ее духовного мира, а также состоит из последовательно возвышающихся 
ступеней специально организованной учебы, дающих человеку благоприятные 
для него изменения социального статуса. В центре внимания идеи непрерывно-
го образования находится сам человек, его личность, желания и способности.


