
Учебно-

производственный центр 

ОГБПОУ  «Костромской 

политехнический 

колледж»



Определение профиля 

практической подготовки

 Профиль УПЦ – строительный

 Наименование организации – ООО 

ИСПО «Костромагорстрой»

Ответственное лицо от организации –

зам. генерального директора по 

кадрам Соколов Владимир Павлович

Ответственное лицо от колледжа –

зам. директора по УПР Багдасарова

Галина Александровна



Производственное здание 

на Локомотивной, 18



Учебный класс



Цех деревообработки



Положение об учебно-

производственном центре

 УПЦ создается в целях практической 

подготовки обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе по специальности 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» путем 

реализации колледжем части ОПОП, 

направленной на формирование, 

закрепление и развитие компетенций.



Договор о создании 

учебно-производственного 

центра

Задачи УПЦ отражены в договоре 

о создании учебно-

производственного центра.

Договор предусматривает 

комплексное взаимодействие в 

образовательной и 

производственной сферах



Направления сотрудничества
 Проведение учебных и производственных практик, 

уроков на производстве, практических занятий, 

экскурсий



Направления сотрудничества
 Предоставление стажировочных площадок для 

подготовки студентов колледжа к участию в 

конкурсах профессионального мастерства 

строительного профиля, в том числе по программе 

WorldSkills Russia



Направления сотрудничества

 Выявление требований, предъявляемых 

работодателями к студентам-выпускникам 

по специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений»

 Привлечение к учебному процессу 

высококвалифицированных специалистов 

организации

 Формирование предложений по заданиям на 

дипломное проектирование



Направления сотрудничества
 Участие ведущих специалистов и руководителей 

подразделений организации в промежуточной 

аттестации студентов (в т.ч. присвоении рабочих 

профессий) и в государственной (итоговой) 

аттестации выпускников



Направления сотрудничества

 Подготовка кадров в интересах организации

 Организация целевого обучения 

специалистов с учетом потребности 

организации в кадрах

 Трудоустройство выпускников колледжа на 

основе предварительно согласованных 

заявок организации на подбор персонала на 

вакантную должность



Направления сотрудничества

 Организация и проведение стажировок 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения колледжа на 

базе организации

 Повышение квалификации работников 

организации

 Оказание помощи выпускникам колледжа и 

работникам организации в подготовке 

прохождения процедуры сертификации 

квалификаций



План работы УПЦ
СОГЛАСОВАНО 

генеральный директор 

ООО ИСПО «Костромагорстрой» 

 

_________ Е. Г. Нагоров 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ОГБПОУ 

«Костромской политехнический 

колледж» 

№ ___ от __________20___ года 

 

 

План работы 

учебно-производственного центра 

ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» 
№ Направления работы Сроки 

1 Подбор и утверждение состава аттестационных комиссий для 

проведения квалификационных экзаменов по профессиональным 

модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

август 

2 Учебная практика «Плотнично-столярные работы» сентябрь - 

октябрь 

3 Подбор и утверждение состава ГЭК октябрь 

4 Формирование предложений по заданиям на дипломное 

проектирование 

январь - 

февраль 

5 Предоставление стажировочных площадок на базе Организации для 

подготовки студентов Колледжа к участию в конкурсах 

профессионального мастерства строительного профиля, в том числе 

по программе WorldSkills Russia;  

по плану 

проведения 

конкурсов 

6 Организация и проведение совместных профориентационных 

мероприятий, совместная рекламная деятельность по привлечению 

абитуриентов в Колледж и работников в Организацию 

ноябрь, 

март 

7 

 

Выявление требований, предъявляемых работодателями к 

студентам-выпускникам Колледжа по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

март 

8 Заключение договоров о целевом обучении март 

9 Производственная практика апрель 

10 Участие ведущих специалистов и руководителей подразделений 

Организации в промежуточной аттестации студентов (в т. ч. 

присвоении рабочих профессий) и в государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 

май, 

июнь 

11 Стажировка преподавателей и мастеров производственного 

обучения 

в течение 

года 

12 Уроки на производстве, экскурсии в течение 

года 

 


