СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Бюджетное

профессиональное

образовательное

учреждение

Удмуртской Республики «Воткинский машиностроительный техникум имени
В.Г. Садовникова» взаимодействует с профильными предприятиями и
организациями города в рамках заключенных договоров о взаимном
сотрудничестве. Основными направлениями сотрудничества являются:
- согласование с предприятиями-работодателями контрольных цифр приема
граждан для обучения в техникуме;
- организация производственной практики - предоставление рабочих мест в
цехах и подразделениях предприятий и организациях, под руководством
опытных наставников;
- предоставление возможности проведения лабораторных и практических
работ в структурных подразделениях предприятий, область и объекты
профессиональной

деятельности

которых

соответствуют

профилю

специальностей реализуемых в техникуме;
- привлечение

специалистов работодателя к преподаванию в техникуме;

- помощь предприятий в укреплении учебно-материальной базы техникума;
- прохождение стажировки преподавателей специальных дисциплин и
мастеров производственного обучения на предприятиях и в организациях, с
целью

актуализации

практических

навыков,

знакомства

с

новыми

технологиями и оборудованием;
- отражение требований предприятий к профессиональной подготовке в
образовательных программах;
- участие представителей предприятий в квалификационных экзаменах в
качестве председателей
- участие представителей предприятий в государственной итоговой
аттестации студентов - высококвалифицированные работники завода
консультируют

дипломников,

рецензируют

их

проекты,

являются

председателями и членами государственной экзаменационной комиссии;

- прохождение сотрудниками работодателей повышения квалификации в
образовательной организации и др.
- помощь в практической подготовке студентов к участию в Региональном
чемпионате

«Молодые профессионалы» WORLD SKILLS RUSSIA (ОАО

“Воткинская промышленная компания», АО «Воткинский завод», ЭТЗ
«Вектор»).
Предприятия-партнеры оказывают посильную помощь в укреплении
материально-технической базы техникума. Это помощь в оснащении
компьютерных классов, лабораторий метрологии, электротехники, учебнопроизводственных мастерских и других учебных классов и лабораторий.
БПОУ УР «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г.
Садовникова» заключил

договоры со следующими предприятиями и

организациями города:
АО «Воткинский завод»
ООО «Завод нефтегазового оборудования «Техновек»
ООО «Электротехнический завод «Вектор»
ЗАО «Технология»
ОАО «Воткинская промышленная компания»
ЗАО «Теплосбытовая компания «Воткинский завод»
ООО «Удмуртэнергонефть»
ООО «Интех»
МУП «Коммунальные тепловые сети»
ОАО «Воткинскмолоко»
МУП ЖКХ «Благоустройство»
ООО «Воткинское техническое обслуживание»
ООО «Поток-М»
ООО «Персонал Маркет», г. Набережные Челны (ПАО «КАМАЗ»)

