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Стратегия развития колледжа креативных индустрий на базе ГБПОУ 

«ЮУГК» как участника процесса развития креативных индустрий 

Челябинской области 

 
 Основным направлением развития колледжа является обеспечение доступности, 

эффективности образовательного процесса для создания условий выполнения 

государственного задания в области подготовки специалистов среднего звена и рабочих 

кадров для региональной экономики. Механизмом реализации этих задач и направлений в 

колледже является создание информационной образовательной среды и широкое 

использование на её основе развивающих, личностно-ориентированных и практико-

ориентированных педагогических технологий [1].                                                                              

 От профессиональной образовательной организации в настоящее время требуется 

создание новых механизмов, обеспечивающих качество образовательных услуг с позиции 

требований профессиональной деятельности; системы подготовки конкурентоспособного 

специалиста, способного к саморазвитию и самореализации, владеющего комплексом 

компетенций, которые отвечают требованиям современного рынка труда [2]. 

  С целью включения в систему СПО востребованных работодателями и обучающимися 

образовательных программ, направленных на приобретение компетенций, навыков и 

квалификаций в сфере креативных (творческих) индустрий наша образовательная 

организации разработала стратегию реализации проекта «Подготовка кадров для креативных 

индустрий в системе среднего профессионального образования на основе моделей колледжа 

креативных индустрий». Данный проект проводится в рамках исполнения поручения 

Президента Российской Федерации от 25 августа 2021 г. (№ Пр-1845) [3]. 

Креативные индустрии – особый сектор экономики, основанный на продаже товаров 

и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности, где существенную роль в 

производстве этих товаров и услуг играет развитие технологий и инноваций.                          
Стратегической целью колледжа при вхождении в проект является: укрепление статуса 

опорного колледжа региональной социально-экономической системы в условиях среднего 

профессионального образования для подготовки востребованных кадров креативных 

индустрий региона.   

Для достижения поставленной цели поставлены задачи реализации на уровне региона и 

на уровне образовательной организации:  

1. разработка региональной стратегии развития креативных индустрий; развитие 

креативной экономики Челябинской области и повышение конкурентоспособности продуктов 

и услуг, созданных региональными творческими командами; 

2. создание и поддержка творческих продуктов и услуг, формирующих 

региональную идентичность, популяризирующих материальное и нематериальное культурное 

наследие Челябинской области;  



3. формирование и продвижение инвестиционного бренда региона; обеспечение 

востребованных кадров для креативных индустрий региона; 

4. обеспечение востребованных кадров для креативных индустрий региона; 

5. реорганизация колледжа путем создания структурного подразделения «Колледж 

креативных индустрий;  

6. внедрение современных цифровых технологий для производства и 

распространения творческих продуктов; 

7.  расширение сфер подготовки кадров для креативных индустрий; 

8. создание сетевого взаимодействия с реальным сектором экономики за счет 

привлечения в образовательный процесс педагогов-практиков из индустрии. 

Сектор экономики Уральского региона представляют различные Креативные 

индустрии: медиа и коммуникации, дизайн, цифровые технологии, культура и искусство. 

Челябинск занимает лидирующие позиции в стране в общероссийском рейтинге по темпам 

развития ИТ-отрасли и архитектурного дизайна. Челябинская область — это один из лучших 

регионов в стране в части поддержки отрасли информационных технологий со стороны 

государства.   

 В соответствии с приоритетными направлениями региона в рамках участия в проекте 

колледжем выбраны следующие направления профессиональной подготовки: 

 09.02.07 Информационные системы и программирование; 

 55.02.02 Анимация (по видам); 

 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

 42.02.01 Реклама; 

 54.02.08 Техника и искусство фотографии. 

Интеграцию колледжа в традиционные отрасли экономики региона планируется 

осуществлять на основе Стратегии социально-экономического развития Челябинской области 

на период до 2035 года, в которой представлены приоритетные направления. 

Направление «Новая высокотехнологическая промышленность» планируется развивать 

через брендирование предприятий и продукции промышленности, а также формирование 

привлекательности отрасли для будущих специалистов. Традиционную отрасль для нашего 

региона «Сервисная экономика и туризм» необходимо поддерживать через создание 

информационных ресурсов для привлечения и маршрутизации туристических потоков и 

повышение привлекательности туристического бизнеса региона, в том числе промышленного 

туризма. Развитие направления «Товаро-производящие формы микробизнеса и малого 

предпринимательства» невозможно без продвижения традиционного для региона 

ремесленнического сообщества производителей оружейной и сувенирной продукции, а 

особенно содействие формированию и продвижению продукции новых ремесленнических 

сообществ в приоритетных направлениях.  

 В колледже планируется уже имеющуюся материально-техническую базу дополнить 

новыми лабораториями, оснащенными высокотехнологичным оборудованием и программным 

обеспечением, которые будут размещены на площадке учебно-производственного центра 

колледжа:  

 лаборатория разработки компьютерных игр; 

  лаборатория Медиа-дизайна;  

 лаборатория Предпринимательства в креативных индустриях; 

 лаборатория Цифрового производства. 

Повышение качества и потенциала преподавательской деятельности невозможно без 

привлечения в образовательный процесс педагогов-практиков из индустрии, поэтому важно 

задачей проекта является разработка механизмов повышения мотивации: 



- использование высокотехнологичного уникального оборудования колледжа при 

реализации совместных с работодателями проектов под потребности заказчиков реального 

сектора экономики;  

- применение механизма материального стимулирования на основе существующей в 

колледже системы оплаты труда за счет расширения внебюджетной деятельности;  

- привлечение творческого потенциала студентов при реализации проектов под 

потребности заказчиков реального сектора экономики;  

- формирование кадрового потенциала будущих специалистов предприятия. 

Наша образовательная организация уже успешно реализовала следующие креативные 

проекты: «Краски добра» совместно с Министерством социальных отношений Челябинской 

области; разработка фирменного стиля проекта «Зеленый Меморандум» под эгидой 

Сбербанка, Министерства экологии Челябинской области и крупнейших поставщиков ЖКХ 

региона; Электронные учебники по валютному контролю для Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора РФ; Интерактивный комплекс «Услуги и операции банков» в 

рамках проекта «Повышения финансовой грамотности населения» для Союза Заемщиков и 

Вкладчиков России. 

  Ценность креативных индустрий может выходить за рамки простого производства 

культурных товаров или занятости творческих людей. Она может играть роль в 

стимулировании и содействии процессу изменений во всей экономике, о чем свидетельствуют 

ее динамические параметры и степень внедрения в образование.  

Креативная индустрия направлена на   раскрытие творческих способностей 

обучающихся.  Реализация Проекта включает в себя генерацию новых идей и поиск новых 

решений для достижения успеха в повышении качества образовательного процесса в 

Колледже. 
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