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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Комплексная программа взаимодействия 

промышленных предприятий и 

профессиональных образовательных 

организаций для обеспечения устойчивого 

функционирования высокотехнологической 

отрасли



Общая схема организации взаимодействия Министерства 
промышленности и торговли Тверской области с 

промышленными предприятиями 

h t t p : / /www .m i c c edu . r u
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Получаемые возможности Пункты договора Получаемые возможности

1.  Четкое планирование   кол-ва 
квалифицированных  молодых 
специалистов, которые не нуждаются в 
длительном периоде наставничества

1.  Квота на кол-во студентов  для 
трудоустройства на предприятие

1. Четкое планирование мест 
трудоустройства выпускников

2.  Возможность предоставления высоко -
квалифицированные рабочие места без 
дополнительной подготовки

2. Качество уровня подготовки студента  
(уровень знаний  и компетенций  
необходимых для выпускника колледжей)

2. Поднятие престижа рабочей профессии
на основании, полученных результатов и 
публикаций стат. данных трудоустройства 
выпускников

3. Возможность включать необходимые 
дисциплины для подготовки 
потенциальных кадров

3. Утверждение плана обучения и 
методического пособия для обучающегося  
с представителями работодателя

3.  Усовершенствование учебно-
методического пособия

4. Возможность дополнительного 
отслеживания  студентов для привлечения 
на предприятие

4. Включение в состав ППС работников 
профильных предприятий для 
практических занятий (0,25 
ставки).Проведение занятий на территории 
предприятия

4. Получение студентами практических 
знаний. Проф. ориентационная работа. 
Налаживание связей с предприятиями

Детализованная методика оценки 
потенциального работника

5. Оценка обучающихся разных уровней по 
стандартам WorldSkills 

Оценка подготовки в рамках
демонстрационного экзамена и участия в 
чемпионатах WS

6. Возможность использования базы 
данных студентов отобранных к 
привлечению на предприятие

6. Включение в состав экзаменационной 
комиссии профильных специалистов от 
предприятий на всех видах экзаменах

6. Дополнительная возможность оценки 
уровня знаний студентами. Повышения 
профессионального  уровня  учебного 
заведения

7. Возможность прямого отбора 
специалистов  необходимых предприятию

7.  Получение сертификата после итогового
экзамена, подписанного профильными 
специалистами предприятий для 
получения возможности попадание на 
предприятие без конкурсного отбора

7. Гарантированное трудоустройство 
выпускников получивших сертификат. 
Повышение профессионального уровня 
учебного заведения

Предприятие Колледж Рамочный стандарт – договор 



Прохождение практики

•Трудоустройство на период практики на конкурсной основе (с рабочим местом, оплатой труда)

•Средняя заработная плата на период практики от 12 тыс.руб.

Целевая контрактная подготовка

•Обучение с закреплением за предприятием и дальнейшее трудоустройство

•Стипендия предприятия. Назначается ежегодно по 1 тыс.руб. ежемесячно

трудоустройство в период обучения для старшекурсников

•Дополнительной обучение по модулям подготовленными предприятием

•По итогам практик и участия в конкурсе на именную стипендию

•Участие в научно-технических мероприятиях предприятия

Трудоустройство молодых специалистов

•Присуждение статуса «Молодой специалист»

•Установление стимулирующего заработка на период адаптации но не более 1,5 лет

•По итогам  сертификации в период обучения и прохождения практики

•Заработная плата в период адаптации не менее  средней по предприятию

•Средняя заработная плата по предприятию    тыс.руб.

Участие в программе «Кадровый резерв»

• Обучение по программе кадрового резерва (в течение года)

•Стажировки  в период участия в программе

•Карьерный рост после прохождения программы «Кадровый резерв»

•Рост заработной платы по результатам карьерного роста

• Участие в разрабатываемой жилищной программе предприятия

Пример Маршрутной карты (траектория карьеры)



Осознанный выбор профессии

25
школ

20 педагогических 
работников

361
школьник

14 компетенций

Обучение первой 
профессии
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Мастер классы он-лайн:

https://vk.com/videos-190305701?section=album_1



Министерство промышленности и торговли Тверской области

170100, г.Тверь, переулок Студенческий, д. 28

Телефон: 8 (4822) 33-30-50

E-mail: Ministerstvop@tverreg.ru

Заместитель Министра промышленности

и торговли Тверской области

Гаранин Илья Михайлович


