
 
Информация о взаимодействии учреждений среднего профессионального образования с организациями, 

осуществляющими подготовку кадров на базе образовательных организаций, способствующие укреплению 
материально-технической базы, принимающими участие в совершенствование образовательного процесса в 2017 году 
 
ГБПОУ Салаватский индустриальный колледж 
Наименование профессиональной образовательной организации 
 

Организации, осуществляющие повышение квалификации, 
профессиональную подготовку, переподготовку на базе профессиональной 

образовательной организации 

Организации, способствующие 
укреплению материально-

технической базы 
профессиональной 

образовательной организации 

Организации, принимающие участие 
в совершенствовании 

образовательного процесса 

Кол-во человек, 
 прошедших:  

Наименование организации  
(соц. партнера) 

повышение 
квалификации 

Профессио-
нальную 

подготовку 

Переподготов-
ку 

Наименование 
организации 

(соц. 
партнера) 

Мероприятия, 
способствующие 
укреплению 
материально-
технической 

базы 
(с указанием 

объема 
денежных 
средств, 

выделенных на 
данное 

мероприятие) 

Наименование 
организации  

(соц. партнера) 
Мероприятия 

МУП «Электрические сети» 
ГО г.Салават РБ 

 
 20 4 - - 

МУП 
«Электрические 

сети» ГО 
г.Салават РБ 

 

Мероприятия в 
рамках договора о 

дуальном 
обучении: 

- предложения к 
формированию 

вариативной части 
ППКРС и ППССЗ; 



- предоставление 
полигона на 

предприятии и 
специалистов-
наставников для 

отработки 
практических 
навыков; 
- участие 

специалистов в 
образовательном 

процессе;: 
Организация 

производственных 
практик 

АО «Салаватстекло»  
  110    

ООО «Газпром 
нефтехим 
Салават» 

Мероприятия в 
рамках договора о 

дуальном 
обучении: 

- предложения к 
формированию 

вариативной части 
ППКРС и ППССЗ; 
- предоставление 
полигона на 

предприятии и 
специалистов-
наставников для 

отработки 
практических 
навыков; 
- участие 

специалистов в 
образовательном 

процессе;: 
Организация 

производственных 
практик; 

Организация 
стажировок 

преподавателей и 



мастеров 
производственного 

обучения 

ОАО «Салаватнефтемаш» 
  2    ОСП «Салават-

1 ВНЗМ» 

1) заключение 
договоров о 

целевом обучении; 
2)Мероприятия в 
рамках договора о 

дуальном 
обучении: 

- предложения к 
формированию 

вариативной части 
ППКРС и ППССЗ; 
- предоставление 
производственных 

объектов на 
предприятии и 
специалистов-
наставников для 

отработки 
практических 
навыков; 
- участие 

специалистов в 
образовательном 

процессе;: 
Организация 

производственных 
практик; 

Организация 
стажировок 

преподавателей и 
мастеров 

производственного 
обучения 

ООО «Предприятие 
промышленного 
железнодорожного 

транспорта» 

 39      



 

ООО «Фирма комплексного 
строительства» 

Востокнефтезаводмонтаж 
 

  2     

ООО «Салаватпромстрой» 
   1     

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
информационного 

технического обслуживания» 
городского округа город 
Салават Республики 

Башкортостан 
 

 6      

ООО «Инженерно-
технический центр 

Салаватнефтехимремстрой» 
 

11       

Муниципальные  
образовательные  

учреждения ГО г.Салават  РБ 
 

 630      

МУП «Салаватводоканал» 
 1 7      

ООО «ЗСМиК» 
 3 57      

АО «СНХРС» 
 13       



ОАО  «Подземнефтегаз» 
  106      

ООО «Салаватметалл» 
  1      

Итого: 28 978 5     

        

 
 
 

 


