
Совместный образовательный проект 

ООО Леруа Мерлен Восток г. Ижевск и  

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» 

«МОСТ» 

 

Реализация данного проекта осуществляется в рамках 

действующего законодательства в части организации 

производственного обучения обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

 

Основные участники проекта: 

1) Предприятие: наставники, из числа сотрудников ООО «Леруа Мерлен 

Восток», Строительный Гипермаркет, г. Ижевск. 

2) Профессиональная образовательная организация: администрация и 

педагогические работники  БПОУ  УР «Ижевский торгово-

экономический техникум». 

3) Обучающиеся БПОУ  УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум» (их родители, законные представители). 

 

Материально-техническая и производственная база проекта:  

1) Мастерская в корпоративном стиле Леруа Мерлен на базе техникума. 

2) Две аудитории для занятий со студентами в Строительном 

Гипермаркете, г. Ижевск. 

 

Ход реализации проекта: 

1) Июнь 2019 года – запрос от Правительства Удмуртской Республики 

на разработку и реализацию совместно с БПОУ УР «ИТЭТ» новой 

программы для обучения студентов лучшим международным 

практикам сфере торговли, обслуживания и сервиса и подготовки к 

условиям современного рынка по европейским стандартам. 

2) Июнь - август 2019 года  – совместная работа сотрудников ООО 

«Леруа Мерлен Восток» и БПОУ УР «ИТЭТ» по разработке  совместного 

образовательного проекта. В рамках проекта заключен договор о 

сотрудничестве по организации учебной и производственной (по 

профилю специальности, преддипломной) практик, разработана 

программа обучения для студентов, внесены изменения в основные 

профессиональные образовательные программы, разработана 

программа обучения для наставников, подготовлены две учебные 

аудитории на базе предприятия и создана новая аудитория на базе 



техникума, мастерская по компетенции «Торговля» (фото в 

приложении).  

3) 20-21 августа 2019 года – презентация совместного 

образовательного проекта ООО Леруа Мерлен Восток г. 

Ижевск и БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум» «МОСТ» на августовской конференции педагогов 

Удмуртской Республики «Национальный проект «Образование»: 

новая реальность».  

4) Август 2019 года – подготовка наставников из числа сотрудников 

компании ООО «Леруа Мерлен Восток». На базе техникума прошли 

обучение 15 человек по образовательной программе повышения 

квалификации «Основы педагогики и психолого-педагогическое  

взаимодействие с обучающимися». 

5) Сентябрь 2019 года – представление совместного образовательного 

проекта «МОСТ» на педагогическом совете и встречах с 

выпускниками, запуск проекта. 

6) Сентябрь 2019  по настоящее время – реализация проекта: 

 Проведено 380 совместных аудиторных занятий (пар) для 450 

студентов-участников проекта на базе предприятия и техникума 

преподавателями и тренерами-наставниками, прошедшими 

обучение по программе «Основы педагогики и психолого-

педагогическое  взаимодействие с обучающимися»; 

 проведено 10 совместных совещаний, встреч с руководством 

ООО «Леруа Мерлен Восток» г. Ижевск и БПОУ УР «ИТЭТ» с целью 

определения преимуществ выбранной модели обучения и 

затруднений в реализации проекта, корректировки программы 

обучения и совершенствования качества подготовки 

обучающихся;  

 студенты выпускных групп техникума, обучающиеся по 

специальностям: 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике на базе 

Строительного Гипермаркета, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 

ООО «Леруа Мерлен Восток» прошли обучение, состоящее из 5 

блоков. Каждый из блоков предполагал минимум 6 занятий. 

После каждого блока проходили завершающие занятия в форме 

Воркшопа, Кейс-турнира или закрепления своих знаний во 

внутренней школе ремонта.  Цель, которых было закрепление 

пройденного материала, а также определение самых активных и 

заинтересованных студентов; 



 на базе Строительного Гипермаркета, г. Ижевск, Удмуртская 

Республика, ООО «Леруа Мерлен Восток», прошли 

производственную (по профилю специальности) практику 

студенты по специальности:  

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в количестве – 29 

человек. Каждый из студентов в среднем отработал на 

предприятии 157 часов.  

 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров в количестве -  47 человек. 

Каждый из студентов в среднем отработал на предприятии 

75 часов.  

 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 32 

человека. Каждый из студентов в среднем отработал на 

предприятии 48 часов. 

7) Февраль 2020 г. – команда компании ООО «Леруа Мерлен Восток» 

приняла участие в V Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Удмуртской Республики – 2020». 

8) За время реализации проекта  

9) В июне 2020 г. директор Строительного Гипермаркета, г. Ижевск, 

Удмуртская Республика, ООО «Леруа Мерлен Восток» Смирнов 

Виктор Андреевич и руководитель сектора магазина Русинов 

Эдуард Александрович приняли участие в процедурах 

Государственной итоговой аттестации выпускников  в качестве 

Председателей Государственной экзаменационной комиссии по 

специальностям 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

 

Презентация проекта: 

1) предприятия ООО «Леруа Мерлен Восток» г. Ижевск на совместной 

встрече с Бречаловым А.В., Главой Удмуртской Республики.  

2) Презентация совместного проекта сотрудниками предприятия в 

рамках сети ООО «Леруа Мерлен»: 

 Директору по персоналу компании; 

 Руководителю по развитию компетенций; 

 Руководителям службы персоналов всех магазинов;  

 Представителям Региональной дирекция компании. 

3) 20-21 августа 2019 года Августовская конференция педагогов 

Удмуртской Республики «Национальный проект «Образование»: 

новая реальность». Представление совместного 

образовательного проекта ООО Леруа Мерлен Восток г. 



Ижевск и БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум» «МОСТ». 

4) 12 декабря 2019 года Республиканское методическое объединение 

специалистов профессиональных образовательных организаций 

Удмуртской Республики (далее - ПОО УР), ответственных за 

содействие трудоустройству выпускников;  ответственных за 

инклюзивное профессиональное образование; ответственных за 

взаимодействие с БПОУ УР «ИТЭТ» в части деятельности РУМЦ, 

«Тренд развития рынка труда – вызов профессиональному 

образованию». Проведение представителями ООО «ЛеруаМерлен 

Восток» г.Ижевск мастер-класса «Технологии процесса 

трудоустройства специалистов и сотрудников торговых 

предприятий» для специалистов профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики, 

ответственных за трудоустройство выпускников. 

5) 25 февраля 2020 года в рамках деловой программы V Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Удмуртской Республики – 2020» презентация-

открытие новой мастерской по компетенции «Торговля» в рамках 

совместного образовательного проекта ООО Леруа Мерлен Восток г. 

Ижевск и БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» 

«МОСТ», по заказу Правительства Удмуртской Республики созданных 

при реализации национальных проектов и совместных 

инновационных образовательных проектов с работодателями. 

6) 21 августа 2020 года Республиканская Августовская педагогическая 

конференция «Управление в новых реалиях образования: 

вызовы, тренды, практики»,  на круглом столе «Молодежное 

предпринимательство» представлен доклад «Из опыта 

реализации инновационных проектов по развитию 

предпринимательских навыков обучающихся в БПОУ УР 

«Ижевский торгово-экономический техникум» 

 

 

В июне 2020 г. из числа выпускников БПОУ УР «ИТЭТ» в 

предприятие ООО «Леруа Мерлен Восток» было трудоустроено 

11 человек. 

 


