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Поэтапная технология организации взаимодействия 
ГБПОУ РО «ШПТК» и 

АО «Шахтинский завод Гидропривод»

I этап - подготовительный

II этап- организационный

III этап – практический



Создание учебно-производственного участка. 
Этапы

Создание рабочей группы и назначение руководителя 
для реализации совместного проекта по созданию 

учебно-производственного участка

Разработка положения об учебно-производственном 
участке

Распределение обязанностей в рабочей группе

Формирование совместной материально-технической 
базы  проекта

Определение  источников финансирования, 
финансовой ответственности  участников реализации 

проекта, способов закупки оборудования

Определение места расположения участка в условиях производства, 
выделение помещений для участка

Создание и утверждение  проектно-сметной документации  учебно-
производственного участка



Этапы

Определение потенциальных подрядчиков

Ремонт, подготовка и оборудование помещений
для участка

Приобретение, установка нового учебно-
производственного оборудования, использование 

действующего оборудования предприятия-партнера

Определение кадрового состава участка, подготовка и 
переподготовка кадров

Совместная  разработка, согласование и утверждение  
учебных планов и программ на основе ФГОС для каждого 

направления обучения

Определение целевых групп обучения (обучающиеся, 
незанятое население, рабочие и специалисты 

предприятий)

Проведение квалификационного экзамена





ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
УЧАСТКА



Станки с ЧПУ



Учебно-производственный комплекс, учебники, учебно-методические 
пособия, электронные образовательные ресурсы



Областной конкурс по стандартам World Skills 
Russia - Юрий Мостовой II призовое место



Учебно-производственный участок в 
действии



Практические результаты 
сотрудничества

1
• целевая подготовка рабочих кадров для предприятия-работодателя;
• приближение производственного обучения к реальному производству;

2
•более ранняя адаптация обучающихся на предприятии;
•повышение привлекательности рабочих профессий за счет обучения на
новейшем оборудовании и с использованием современных технологий;

3

•привлечение высококвалифицированных работников предприятия
к непосредственному обучению на учебно-производственном участке;
•организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации по 
рабочим профессиям как работников социального партнера, так и других 
предприятий города и области 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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