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НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГАПОУ КузТАГиС И ПРЕДПРИЯТИЙ Г. КЕМЕРОВО
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Овладение профессиональными 

компетенциями и умениями 

Оплата труда в период 

прохождения производственной 

практики

Погружение в корпоративную 

культуру предприятия

Гарантированное 

трудоустройство

Снижение оттока 

производственных кадров

Возможность оперативно реагировать 

на изменения в производственных и 

технологических процессах и учитывать 

их при проектировании 

образовательных программ за счет 

сетевой формы реализации 

образовательных программ

Возможность использовать потенциал 

опытных специалистов предприятий-

партнеров в образовательном процессе 

Для студентов Для предприятия Для техникума

ПРЕИМУЩЕСТВА НАСТАВНИЧЕСТВА
Министерство образования Кузбасса
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Уменьшение срока адаптации 

молодых специалистов из 

числа выпускников техникума 

на рабочем месте

Вхождение в состав 

предприятия молодых 

специалистов, готовых сразу 

приступить к выполнению 

должностных обязанностей

Формирование базы 

наставников 

Повышение конкурентоспособности на 

рынке образовательных услуг за счет 

высокого качества подготовки 

квалифицированных кадров по отзывам 

работодателей

Наличие баз практик с последующим 

трудоустройством студентов
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1

«успешный профессионал – студент, 

выбирающий профессию»

Экскурсии для обучающихся первого-второго 
курсов

Предоставление лабораторий и полигонов 

Предоставление мест производственной практики 

ГАПОУ КУЗТАГИС                        ПРЕДПРИЯТИЕ ПАРТНЁР
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1

«успешный профессионал –

студент, выбирающий 

профессию»

ГАПОУ КУЗТАГИС                        ПРЕДПРИЯТИЕ ПАРТНЁР

Погружение в производственную 

атмосферу предприятия



КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

2

«коллега – будущий коллега»

Министерство образования Кузбасса
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ВАРИАНТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕХНИКУМА С ПРЕДПРИЯТИЯМИ-ПАРТНЕРАМИ
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3

«работодатель – будущий сотрудник»

Погружение в производственную атмосферу 
предприятия

Приобщение к корпоративной культуре

Закрепление в профессиональной 
деятельности, на рабочем месте
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Выписка из инструкции по организации обучения и повышения квалификации 

персонала ДСК «Стройдорэкспорт»

3

«работодатель –

будущий сотрудник»



СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА « КУЗБАСС-АРЕНА»
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