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Участник реализации мероприятий ФЦП развития
образования на 2011-2015 годы и
включен в Национальный реестр

«Ведущие образовательные учреждения России

Участвует в апробации и внедрении регионального 
стандарта кадрового обеспечения 
промышленного роста 

является площадкой проведения ДЭ в рамках
пилотного проекта «Агентства развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Ворлдскиллс Россия» по внедрению ДЭ
по стандартам Ворлдскиллс Россия.

с   2018   г. колледж - региональная площадка
сетевого взаимодействия в области подготовки 
«Промышленные и инженерные технологии
(специализация «Машиностроение, управление 
сложными техническими системами и 
обработка материалов»)

ЦПДЭ, аккредитованный по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по компетенциям: «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы 
на станках с ЧПУ», «Сварочные технологии»

КОЛЛЕДЖ. 
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА.
ГБПОУ ВО «Ковровский 
промышленно-гуманитарный
колледж»

аккредитованный СЦК по компетенциям: «Токарные работы
на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»
«Сварочные технологии».
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КОЛЛЕДЖ. СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» реализует
следующие программы профессионального образования:

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); ТОП-50
15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке;
15.01.25 Станочник (металлообработка);
15.01.32 Оператор станков с программным управлением; ТОП-50
13.01.13 Электромонтажник– схемщик;
38.01.02 Продавец, контролер-кассир;

- программы подготовки специалистов среднего звена:

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома; ТОП-50
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям);
09.02.02 Компьютерные сети;
15.02.08 Технология машиностроения;
15.02.09 Аддитивные технологии; ТОП-50
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства; ТОП-50
22.02.06 Сварочное производство;
27.02.07 Управление качеством, продукции, процессов и услуг (по отраслям). ТОП-50
38.02.04 Коммерция (по отраслям).

Накоплен большой опыт взаимодействия «колледж – школа» в части реализации
программам профессиональной подготовки в рамках государственного задания.

По окончании курса ребята получают свидетельство о квалификации, что дает им
дополнительную гарантию в дальнейшем самоопределении. Уроки технологии для
школьников также проводятся силами мастеров производственного обучения колледжа на
базе мастерских колледжа.
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Основные задачи колледжа.

АСоздание на базе колледжа инфраструктуры подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров
в соответствии с современными стандартами и передовыми
технологиями.

Создание современных условий для реализации основных
профессиональных образовательных программ, а также программ
профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных
образовательных программ. в том числе и для детей.

В

СФормирование   условий   для   создания   опережающей адаптивной  подготовки   
кадров   на   базе   колледжа,   минимизирующей кадровые  дефициты   в   
соответствии   с   текущими   и   перспективными требованиями рынка труда.

КОЛЛЕДЖ.КАДРЫ.

Повышение квалификации в Академии Ворлдскиллс прошли 12 преподавателей и
мастеров производственного обучения колледжа.
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Процедуру сертификации экспертов прошли три мастера производственного обучения.

Статус экспертов имеют 10 мастеров производственного обучения и преподавателей
колледжа.



Расширенная коллегия департамента образования 

администрации Владимирской области

Владимир, 2019

http://kpgt-site.ru, kpgt33@mail.ru

5

Преподаватели колледжа прошли обучение по программе подготовки отраслевых
экспертов в АНО «Корпоративная Академия Госкорпорации «РОСАТОМ».

В 2018 году колледж определен как площадка по компетенции «Охрана труда»,
получено свидетельство на право проведения регионального чемпионата по компетенции
«Охрана труда».

На базе колледжа работает учебно-методическое объединение региональных
экспертов Ворлдскиллс.

Колледж имеет статус региональной инновационной площадки по направлению
«Промышленные и инженерные технологии».
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КОЛЛЕДЖ.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА.

- полигон «Металлообработка»;

Вертикальные обрабатывающие 

центры с ЧПУ                                           
DMG MORI DMC 635 V ecoline

Универсальные токарные станки 

с ЧПУ DMG MORI CTX 310 V3 
ecoline
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Координатно-измерительная 

машина Axiom too 900 

Manual

Координатно-измерительная 

машина Axiom too 900

CAD/CAM-система Mastercam

Учебный класс                                

Siemens Sinutrain Operate
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- лаборатория аддитивных технологий и прототипирования;

Лазерный комплекс 

прецизионной маркировки и 
гравировки “Unimarker Z”

3D принтер Picaso 3D Designer X Pro                 
технология печати FDM

Лазерный гравер                               
CO2 Speedy-100R

3D принтер PrintBOX 3D ONE                 
технология печати FDM
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3D принтер CuBot печать 3D моделей 

большого масштаба

3D принтер Formlabs Form2 полимерная 
технология печати

3D сканер RangeVision Spectrum

безопасная технология 
структурированной подсветки

3D сканер Artec Eva безопасная 

технология структурированной 
подсветки
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- Сварочный полигон - оборудование соответствует инфраструктурному листу по 

компетенции «Сварочные технологии» Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». 
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КОЛЛЕДЖ МУНИЦИПАЛЬНОМУ СООБЩЕСТВУ.

В колледже создана и успешно развивается система сетевого

взаимодействия с общеобразовательными учебными организациями города,

том числе проведение уроков по предмету «Технология». Со школами

заключены двухсторонние договора о сотрудничестве. Предметом

двустороннего договора является сотрудничество между Колледжем и Школой в

области подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего

звена в области металлообработки по схеме «школа – колледж». При этом

Стороны принимают на себя обязательства по осуществлению мероприятий,

направленных на проведение профессиональной ориентации учащихся и

получение качественных знаний, умений и навыков для дальнейшей реализации

на предприятиях города.
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В свою очередь Колледж принимает на себя следующие обязательства:

Информационно-техническая поддержка учебного процесса и содействие

в организации культурно-оздоровительных, научно-познавательных

мероприятий, проводимых в Школе.

Организация экскурсий для учащихся Школы и Колледжа на предприятия,

Проведение рекламной и профориентационной работы среди учащихся школ,

направленную на привлечение наиболее одаренной молодежи к участию

в проекте по организации профильного класса и предпрофильной

подготовки учащихся старших классов;

Участие в организации и комплектовании профильных классов Школы

и групп профессиональной подготовки по профессиям, востребованным

на предприятиях города, а так же предоставление материально-технической

базы Колледжа для проведения занятий по физике, математике, химии,

технологии. Проводить при необходимости занятия по данным предметам

преподавателями Колледжа

Информационно-техническая поддержка учебного процесса и содействие

в организации культурно-оздоровительных, научно-познавательных

мероприятий, проводимых в Школе.

Привлечение одаренных учащихся из профильных классов к совместной

деятельности по развитию инновационного технического творчества

в учебных мастерских Колледжа;

Организовывать рекламные кампании в Колледже для повышения рейтинга

инженерных профессий среди студентов и обеспечить предпрофильную

подготовку учащихся Школы по профессиям востребованным на

предприятиях города на материально-технической базе и силами

мастерско-преподавательского состава Колледжа.
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КОЛЛЕДЖ РЕГИОНАЛЬНОМУ РЫНКУ ТРУДА.

Основными стратегическими партнерами - работодателями ГБПОУ ВО

«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» являются:

ОАО «Завод имени В.А. 

Дегтярева»,                          

ОАО «Ковровский 

электромеханический 
завод»

ГОСКОРПОРАЦИЯ 
«РОСТЕХ»

филиал ФГУП "ГКНПЦ им. 

М.В. Хруничева" 
КБ "Арматура" 

ГОСКОРПОРАЦИЯ 
«РОСКОСМОС»

АО ВПО «ТОЧМАШ»

ГОСКОРПОРАЦИЯ 
«РОСАТОМ»

ГБПОУ ВО КПГК
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филиал ФГУП "ГКНПЦ им. 

М.В. Хруничева" 
КБ "Арматура" 

АО ВПО «ТОЧМАШ»

Кадры для машиностроительного
комплекса города

А

Контрольные цифры приема –180 человек В

С

Выпуск 2019 г. – 170 человек

Отраслевой заказ (заявленная потребность на 2019 г.)
– 178 человек

DТрудоустройство  в течение года - 60 %
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Соглашения о 

сотрудничестве между 

предприятиями и 

колледжем 
предусматривают

Совместное 

проведение и 

софинансирование 

демонстрационного 
экзамена

Организацию 
дуального обучения

Разработку 

вариативной части 
ОПОП

Организацию 

производственной 
практики

Совместную 

профориентационную 
работу

Совместное 

использование 
оборудования
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На площадке ОАО «Ковровский электромеханический завод» создан и

функционирует учебно-производственный участок колледжа. Профсоюзная

организация работников и обучающихся ГБПОУ ВО «Ковровский

промышленно-гуманитарный колледж» входит в состав первичной

профсоюзной организации «Завод им. В.А. Дегтярева» (Российский

профсоюз работников промышленности (РОСПРОФПРОМ)).

Решением управляющего совета государственной корпорации

«РОСАТОМ» в июне 2018 года на базе колледжа совместно с АО ВПО

«ТОЧМАШ» создан отраслевой центр компетенций ГК «РОСАТОМ» «Токарные,

фрезерные работы на станках с ЧПУ». В рамках соглашения о сотрудничестве

колледжу переданы металлообрабатывающие станки с ЧПУ, мерительный

инструмент и оснастка на сумму более 50 млн. рублей.

На базе центра подготовку к корпоративным чемпионатам, повышение

квалификации и переподготовку проходят работники предприятия отрасли.

Процент трудоустроившихся в течение одного года после завершения

обучения в общей численности выпускников, завершивших обучение по

образовательным программам СПО составляет 60%.
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Add Your TextКолледж – победитель ПКО 

Навыки мудрых 

Реализация дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего профессионального 

образования с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенциям «Токарные работы на станках и ЧПУ» и «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ»».

Билет в будущее -

профориентация 

школьников

КОЛЛЕДЖ. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.

- Сотрудничество с Академией Ворлдскиллс:
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- В 2017 году команда Владимирской области, подготовленная на базе

колледжа, приняла участие в III Национальном чемпионате JuniorSkills в рамках

Финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по

компетенции «Лазерные технологии» в г. Краснодаре.

- Студенты и мастера производственного обучения колледжа с 2015 года

активно включились в чемпионатное движение «Молодые профессионалы

Ворлдскилс».
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2017г. - II Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

(WorldskillsRussia) Владимирской области - 1 победитель и 4 призера в пяти

компетенциях, в финале V Национального чемпионата Молодые

профессионалы» в г. Краснодаре, студент колледжа завоевал золотую медаль

по компетенции «Сварочные технологии».

2018г. - III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

(WorldskillsRussia) Владимирской области – 2 победителя и 5 призеров из семи

компетенций. Студент колледжа стал дипломантом финала VI Национального

чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и вошел в состав

Национальной сборной по компетенции «Сварочные технологии».

2019г. - lV Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

(WorldskillsRussia) Владимирской области - 5 победителей и 3 призера из 10

компетенций.

Выпускники колледжа 2017-2018 г. в составе команды Госкорпорации

«РОСТЕХ» стали призерами на чемпионате рабочих профессий Hi-Tech,

участвовали в международном чемпионате WorldSkills в Абу-Даби по

компетенции «Производство изделий из полимерных материалов».
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Студенты колледжа входят в сборную команду дивизиона «ТВЭЛ»

Государственной корпорации «РОСАТОМ».

Студенты колледжа ежегодно принимают участие в международной

олимпиаде в сфере информационных технологий IT –Планета. В 2017-2018 году

участие в олимпиаде приняли 12 студентов колледжа.
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Почему к НАМ ?!!

ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ 

ТВОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ !!!


