
СОВМЕСТНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

ОАО «МИЛКОМ» И  

БПОУ УР «ИЖЕВСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 

Основные участники проекта: 

1) Предприятие: руководители практики, из числа сотрудников ОАО 

«МИЛКОМ», 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: 

Производственная площадка предприятия ОАО «МИЛКОМ», г. 

Ижевск, Удмуртская    Республика, ул. Воткинское шоссе, д. 178. 

В рамках реализации проекта создается новая техно-химическая 

лаборатория на базе образовательной организации. Данная лаборатория 

будет запущена в 2022 году. 

 

Презентация проекта: 

25 февраля 2020 года в рамках деловой программы V Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Удмуртской Республики – 2020» презентация-

открытие новых мастерских по компетенциям «Предпринимательство» и 

«Торговля», созданных в рамках реализации национальных проектов и 

совместных инновационных образовательных проектов с 

работодателями. 

 

Ход реализации проекта: 

1) В июле 2017 г. БПОУ  УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум» прошел процедуру лицензирования по специальности 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов. 

2) В августе 2017 г. состоялась совместная встреча администрации 

техникума и руководителя компании и ведущих специалистов ОАО 

«МИЛКОМ» о перспективах сотрудничества, в т.ч. организации 



стажировок преподавателей, и подготовке будущих специалистов в 

области технологии молока и молочных продуктов. 

3) В сентябре 2017 года 25 студентов приступили к обучению по 

специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов, 

производственное обучение осуществлялось на ОАО «МИЛКОМ» с 

закреплением на каждым обучающимся наставника, из числа 

высококвалифицированных специалистов. Для студентов 

предприятием организовывались экскурсии на производственные 

площадки за пределами г. Ижевска, специалисты и руководитель 

компании ОАО «МИЛКОМ» принимали активное участие в учебном 

процессе и чемпионатах профессионального мастерства, в том числе 

для людей с инвалидностью и ОВЗ. 

4) Июль-Август 2018 г. Во время летнего периода 9 студентов были 

трудоустроены на вакантные должности ОАО «МИЛКОМ». 

5) За время реализации совместного проекта (2017-2020г.г.)  96 

студентов  прошли производственную (по профилю специальности) 

практику на площадке предприятия ОАО «МИЛКОМ». Во время 

прохождения производственной (по профилю специальности) 

практики со студентами заключались срочные трудовые договоры на 

вакантные должности.  

Во время летнего периода 14 обучающихся по специальности 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов были 

трудоустроены на вакантные должности. 

6) В июне 2020 г. Шабалина Наталья Михайловна, главный технолог по 

развитию отдела исследований и разработок предприятия ОАО 

«МИЛКОМ» приняла участие в процедуре Государственной итоговой 

аттестации выпускников в качестве Председателя Государственной 

экзаменационной комиссии по специальности. 

7) С июня 2020 года совместно с ОАО «МИЛКОМ» разработан и 

реализуется образовательный проект по развитию профессиональных 

компетенций сотрудников «Школа мастеров». В рамках проекта 

ведется разработка программ  по модулям:  

 Экономика и планирование работы участка; 

 Нормы законодательства в области трудовых отношений и 

кадрового делопроизводства; 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 Организация технологии переработки молока и молочной 

продукции; 

 Складская логистика. 
 


