


Обеспечение подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров с учётом 

актуальных и перспективных потребностей рынка 
труда, обусловленных задачами технологической 

модернизации и инновационного развития 
экономики Удмуртской Республики.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Профессиональная
подготовка

Профессиональная 
переподготовка

Повышение квалификации

Профессиональная
переподготовка

Повышение 
квалификации



АО «Чепецкий механический завод»

ООО «Прибор-сервис» ООО «Энергоремонт»

ООО «Удмуртская птицефабрика» АО «Реммаш»

ООО «Спецмаш-СП»

ПРЕДПРИЯТИЯ-
ПАРТНЕРЫ

ООО «Рабочая марка»

АО «РИР»



КОЛИЧЕСТВО ОБУЧЕННЫХ 
В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ

331 348

206

266

2018 2019 2020 2021

Количество обученных по годам

Количество 
обученных



КАТЕГОРИИ СЛУШАТЕЛЕЙ,  
ОБУЧЕННЫХ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ

Категория слушателей Количество обученных

2021 2020 2019 2018

Студенты 77 35 78 133

Индивидуальное 
обучение

37 44 176 58

По договорам с 
предприятиями

152 127 93 101

Центр занятости 
населения

- - 1 21



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ»

В 2020 году на базе колледжа была реализована
дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Программирование мехатронных линий (с учетом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Мехатроника»)». Нужно отметить, что Глазовский
политехнический колледж является единственным Центром обучения по
компетенции «Мехатроника» в Удмуртской Республике.

Цель программы – содействие занятости отдельных категорий граждан,
путем организации дополнительного профессионального образования для
приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков,
обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на
рынке труда.

За два года реализации данной программы было обучено 40 человек в 
рамках установленной квоты:
2020 год – 23 человека;
2021 год – 17 человек.

В её реализации участвовали предприятия города: ООО «Прибор-
Сервис», ООО «Энергоремонт», ООО «Удмуртская птицефабрика».



Проведение демоэкзамена

Процесс обучения



Конкурсы профессионального мастерства

Лучший лаборант химического 
анализа  2021 года

Лучший сварщик 
2021 года



Лучший лаборант химического анализа 
2021  года

Участники конкурса

Победители конкурса

Практический этап

Теоретический 
этап



Конкурс 
профессионального 

мастерства
Лучший сварщик 2021 года

Теоретический этап

Работа жюриПрактический этап



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПОЖЕЛАНИЯ

«Увеличить количество часов 
обучения на 

программирование»

«Оснастить учебный процесс 
современными техническими 

средствами и электронным 
программным обеспечением»

ОТЗЫВЫ

«Было интересно обучение по 
написанию программ по 

мехатронике…»

«Конкурс профмастерства
«Лучший сварщик» - СУПЕР! Так 

держать!»



БЛАГОДАРНОСТИ



Адрес официального сайта колледжа:
https://ciur.ru/glazovpk/default.aspx

Группа в «Вконтакте»:
https://vk.com/club191098843

https://ciur.ru/glazovpk/default.aspx
https://vk.com/club191098843
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