
УТВЕРЖДАЮ:

Директор Горно-керамического колледжа — 
филиала ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

в г. Сатке А.И.Кравцов

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора 
Группы Магнезит 

В.А. Верзаков

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБПОУ «Саткинский 

политехнический колледж им. А.К.Савина»
А.С. Тренин

Комплексная программа
взаимного сотрудничества Группы Магнезит 

и базовых учебных заведений на 2017-2020 гг

г. Сатка



Содержание:

1. Цели и задачи программы

2. Мероприятия профессионального ориентирования, развития школьников и молодежи

3. Мероприятия взаимного сотрудничества Группы Магнезит и Горно-Керамического колледжа

4. Новые проекты в рамках сотрудничества Группы Магнезит и Горно-Керамического колледжа

5. Мероприятия взаимного сотрудничества Группы Магнезит и Саткинского политехнического 
колледжа им. А.К. Савина



Комплексная программа взаимного сотрудничества Группы Магнезит и базовых учебных заведений г. Сатки

Основная цель обеспечение Группы Магнезит необходимым количеством персонала нужной квалификации по 
востребованным рабочим профессиям через развитие взаимного сотрудничества базовых
учебных заведений и предприятия

Задачи, способствую щ ие  
достиж ению  цели

• Повышение качества теоретического и практического обучения студентов базовых учебных 
заведений, исходя из актуальных и перспективных потребностей Группы Магнезит
• Формирование эффективных партнерских отношений Группы Магнезит с Горно-керамическим 
колледжем и Саткинским политехническим колледжем им. А.К.Савина
• Профессиональная и социально-психологическая адаптация выпускников учебных заведений 
через организацию всех видов практики студентов на предприятии
• Привлечение и закрепление выпускников учебных заведений на предприятиях Группы 
Магнезит
• Формирование и развитие внутреннего и внешнего резерва Группы Магнезит

Ожидаемые и конечные  
результаты

Стабильное пополнение предприятия востребованными и квалифицированными специалистами и 
рабочими в необходимом количестве

Система организации и 
контроль над 
исполнением программы

Совещания, проводимые директором по персоналу Группы Магнезит совместно с директорами 
учебных заведений: Горно-керамическим колледжем (далее ГКК) и Саткинским политехническим 
колледжем им. А.К.Савина (далее СПК)

Систематичность  
предоставления  
информации по 
выполнению программы

Один раз в полгода: сентябрь, февраль

*

Сроки реализации  
программы

2017-2020 гг.

Основной разработчик Центр оценки, развития персонала Группы Магнезит (далее ЦОРП)
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Мероприятия по реализации программы
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Организация и проведение экскурсий по 
музею Магнезита для учащихся 9 классов 
школ города и района

еж егодно
октябрь,
ноябрь

- 300
ЦОРП, Управление  внеш них  

комм уникаций

2
Организация и проведение экскурсий для 
учащихся 10 классов по предприятиям 
Группы Магнезит

ежегодно
март

26 200
Ц О РП, Управление  внеш них  

комм уникаций

3
Проведение профориентационных встреч 
в формате тренинга с юношами- 
выпускниками школ (10 кл.)

ежегодно
ф евраль

- 70 ЦОРП

4
Индивидуальные информационно
консультационные встречи с юношами 11 
классов

ежегодно
ф евраль - 70 ЦОРП

5

Организация посещения учащимися 9 
классов конкурсов профмастерства, 
проводимых предприятием, и посещение 
производственных мастерских СПК, ГКК

ф евраль,
сентябрь - 60

Совет Молодежи, Ц О РП,
СПК, ГКК

6 Организация Викторины для учащихся 
начальных классов школ города

ежегодно
апрель 30 150 ЦОРП, Управление  образовани я

7

Психодиагностика выпускников школ и 
консультирование родителей по 
вопросам профессионального 
самоопределения

апрель -ию нь
- 30 ЦОРП



1рбведениеагитационныхсобрании 
выпускников школ и их родителей с 
представителями ГКК и СПК, Группы 
Магнезит

- -  •

ежего 1но 
ноябрь- 
декабрь

1000
ГКК, СПК, Управление 

образования, ЦОРП

Награждение медалистов - выпускников 
школ и'выпускников ГКК, СПК, родители 
которых работают на предприятиях 
Группы

ежегодно
июнь 45 12 ЦОРП, Управление образования, 

ГКК, СПК

10

Встречи в формате классных часов 
учащихся средней школы со 
специалистами, руководителями и 
ветеранами Группы, работниками 
предприятия - выпускниками ГКК, СПК

ежегодно
октябрь

150
Цех «Ветеран», Совет молодежи, 
ЦОРП, Управление образования

11 Организация и проведение экскурсии по 
предприятию педагогов-предметников

2017 г., 
2019 г.

15
ЦОРП, Управление внешних 

коммуникаций

ИТОГО за год: 106 2057
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1

Определение текущей и перспективной 
потребности предприятия в специалистах 

корректировка и согласование заявки от 
предприятия на подготовку специалистов r ГКК

2
Проведение психологического т е с т и ^ ^ ^ ^ -------
отбора учащихся ГКК на производственную 
практику

3
Организация ознакомительной, производственной 
и преддипломной практик для студентов ГКК

4
Согласование и утверждение главными 

специалистами тем производственных практик и 
дипломных проектов студентов

5
Обучение студентов по рабочей профессии в 

период прохождения производственной практики

6

Информационно-агитационные^индйвидуальн^-----

встречи с выпускниками ГКК по вопросам 
трудоустройства и дальнейшего обучения в вузе

7
организация встреч выпускников ГКК с 
руководителями предприятия по вопросам 
трудоустройства

8
Участие руководителей и специалистов компании в 

студенческих научно-практических конференциях 
и методических советах ГКК к

Управление персоналом 
ЦОРП

'/ 1 КК, структурные 
подразделения

АНО ДПО «Центр обучения и 
развития персонала»

Управление персоналом 
ЦОРП

ежегодно,
апрель,
октябрь

ежегодно,
февраль,
сентябрь

ежегодно
январь,

сентябрь

ежегодно
согласно

Плану
практики

ежегодно,
март

ежегодно
согласно

Плану
практики

ежегодно,
апрель

ежегодно,
май
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9
Организация стажировки руководителей и 
преподавателей ГКК в подразделениях 
предприятия

ежегодно,
июнь - 10

ЦОРП, структурные 
подразделения

10 Трудоустройство выпускников ГКК
ежегодно

июль-
сентябрь

- 60
ЦОРП, ГКК, структурные 

подразделения

11
Направление работников Магнезита на обучение в 
ГКК без отрыва от производства

ежегодно
июль-

сентябрь
- 60 ЦОРП

12
Награждение стипендиями Магнезита лучших 
студентов ГКК

сентябрь 50 5 ЦОРП

13

Подведение итогов выполнения критериев системы 
мотивации сотрудников ГКК. Выплата премии 
преподавателям и сотрудникам ГКК за 
качественную подготовку и трудоустройство 
выпускников

ежегодно
август-

сентябрь
600 20 ЦОРП

14

Привлечение ведущих специалистов компании к 
совместной научно-исследовательской 
деятельности со студентами при подготовке к 
научно-практическим конференциям

ежегодно,
октябрь-
апрель

- 10 ГКК, ЦОРП

15
Организация и проведение оценки результатов 
прохождения практики студентами ГКК

ежегодно,
октябрь,
декабрь

- 70
ЦОРП, ГКК, структурные 

подразделения

16
Проведение совещания сотрудников ГКК и 
руководителей Группы Магнезит в формате 
круглого стола «Качество подготовки студентов»

ежегодно,
декабрь

- - ЦОРП

17

Внесение изменений, дополнений в программы 
обучения с целью приближения теоретического и 
практического обучения студентов к потребностям 
предприятия

декабрь, по 
потребности

- - ЦОРП, ГКК

18

Награждение лучших преподавателей, сотрудников 
ГКК корпоративными грамотами Группы Магнезит в 
честь празднования Дня металлурга и Нового года

ежегодно,
декабрь,

июнь
20 2 Управление персонала
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19
Отбор, обучение, оценка и мотивация наставников- 
работников предприятия, обучающих практикантов 
согласно Положению о наставничестве

ежегодно, в 
течение года 50 50 ЦОРП

20
Проведение конкурсов профмастерства «Лучший по 
профессии» с приглашением для участия студентов 
ГКК

ежегодно, в 
течение года 50 10 Управление персонала, 

Совет молодежи

21 Привлечение руководителей и специалистов
Группы к преподавательской деятельности в ГКК

ежегодно, в 
течение года

- 15 ГКК

22

Организация встреч студентов 1 курса с ведущими 
специалистами Группы Магнезит на территории 
предприятия в рамках дисциплины «Введение в 
профессию»

ежегодно, в 
течение года

- 70 ЦОРП, ГКК, структурные 
подразделения

23

Изучение опыта работы передовых ссузов региона 
ГОУСПО (ССУЗ) «Политехнический колледж» 
(Магнитогорск); «Первоуральский 
металлургический колледж» (Первоуральск); 
«Учалинский горно-металлургический техникум» 
(Учалы)

2016-2017 27 7 ГКК

24
Направление лучш их студентов на чемпионаты 
W orldSkills с целью развития профессиональных 
компетенций, востребованных в Группе Магнезит

ежегодно 60 3 ГКК

ИТОГО за год: 1526 772
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Цели:
1. Повышение качества и эффективности практического обучения студентов ГКК
2. Использование мультимедийных обучающих программ и имитаторов подземных машин для повышения качества практического обучения 
работников Группы Магнезит в рамках обучения по профессии и курсов повышении квалификации
3. Повышение престижности обучения по рабочим профессиям, востребованным в Группе Магнезит 
Затраты:
В таблице указаны затраты Группы Магнезит на реализацию новых проектов. Разработка проектов осуществляется на условиях 
софинансирования с головным вузом ЮУрГУ

25

Создание мультимедийной обучающей программы 
(компьютерный тренажер) по изучению: 
-клинкерного производства в рамках получения 
рабочей профессии обжигальщик;

февраль
2017

200 25
ГКК (на условиях 

софинансирования 
с ЮУрГУ)

-плавильного производства в рамках получения 
рабочей профессии плавильщик

сентябрь
2017 200 25

ГКК (на условиях 
софинансирования 

с ЮУрГУ)

- модернизированных прессов и процесса 
прессования огнеупоров в рамках получения 
рабочей профессии прессовщик

ноябрь
2017 200 25

ГКК (на условиях 
софинансирования 

с ЮУрГУ)

26
Создание физического имитатора подземной 
погрузочно-доставочной машины тип ST1030 
(AtlasCOpco), тип Cat R 1600Н

сентябрь
2017 700 25

ГКК,
ООО «Автогор»
(на условиях 

софинансирования 
с ЮУрГУ)

27

Приобретение расходных материалов, деталей и 
инструментов для разработки и создания 
студенческих проектов по техническим 
специальностям

2017 500 100
Подразделения Группы 

Магнезит

*

И ТО ГО  затраты по новым проектам Группы Магнезит в 2017 году составят:

Общие затраты по новым проектам составят:

1800 
тыс. руб.

3000 
тыс. руб.
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1

Определение текущей и перспективной 
потребности предприятия в специалистах, 
корректировка и согласование заявки от 
предприятия на подготовку специалистов в СП К

ежегодно,
февраль,
сентябрь

- Управление трудовыми 
ресурсами, ЦОРП

2
Проведение психологического тестирования для 
отбора учащихся СПК на производственную 
практику

ежегодно
январь,

сентябрь
- 80

ЦОРП, СПК

3

Привлечение руководителей и специалистов
Группы к работе в Государственных 
аттестационных комиссиях СПК

ежегодно,
январь,
июнь

- 10 ГКК, ЦОРП

4

Трудоустройство выпускников СПК через ОКУ ЦЗН 
(с материальной поддержкой выпускников из 
средств федерального бюджета согласно 
заключенному договору с ОКУ ЦЗН г. Сатки)

ежегодно
февраль-

июнь
10

ЦОРП, ОКУ ЦЗН г. Сатки

5
Организация ознакомительной, производственной 
и преддипломной практик для студентов СПК

ежегодно
согласно

Плану
практики

500 100
ЦОРП, СПК, структурные 

подразделения

6

Организация стажировки преподавателей 
специальных предметов СПК в подразделениях 
предприятия

2017 г.

2019 г.
- 10

ЦОРП, структурные 
подразделения

7
Согласование и утверждение главными 
специалистами тем производственных практик и 
дипломных проектов студентов

ежегодно,
март - - ЦОРП, СПК
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8
встречи с выпускниками СПК по вопросам 
трудоустройства и дальнейшего обучения в вузе

ежегодно,
апрель - 60 ЦОРП, СПК

9 Трудоустройство выпускников СПК
ежегодно

июль-
сентябрь

- 60 ЦОРП, СПК, структурные 
подразделения

10
Награждение стипендиями Магнезита лучших 
студентов СПК

сентябрь 30 3 ЦОРП

11

Подведение итогов выполнения критериев системы 
мотивации сотрудников СПК. Выплата премии 
преподавателям и сотрудникам СПК за 
качественную подготовку и трудоустройство 
выпускников

ежегодно
август-

сентябрь
600 20 ЦОРП

12
Организация и проведение оценки результатов 
прохождения практики студентами СПК

ежегодно,
октябрь,
декабрь

- 70 ЦОРП, СПК, структурные 
подразделения

13
Проведение совещания сотрудников СПК и 
руководителей Группы Магнезит в формате 
круглого стола «Качество подготовки студентов»

ежегодно,
декабрь - - ЦОРП

14

Внесение изменений, дополнений в программы 
обучения с целью приближения теоретического и 
практического обучения студентов к потребностям 
предприятия

декабрь, по 
потребности

- - ЦОРП, СПК

15

Награждение лучших преподавателей, сотрудников 
СПК корпоративными грамотами Группы Магнезит 
в честь празднования Дня металлурга и Нового 
года

ежегодно,
декабрь,

июнь
20 2 Управление персонала

16

Отбор, обучение, оценка и мотивация 
наставников-работников предприятия, обучающих 

-практикантов согласно Положению о 
наставничестве

ежегодно, в 
течение года 50 50 ЦОРП
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17
Проведение конкурсов  проф мастерства «Лучш ий 
по проф ессии»  с приглаш ением  для участия 
студентов СП К

ежегодно, в 
течение года 50 10 Управление персонала, 

Совет молодежи

18 П ривлечение руководителей  и специалистов
Группы  к преподавательской  деятельности  в СП К

ежегодно, в 
течение года - 5 СПК

19
Направление л учш их  студентов на чемпионаты  
W o rldS k ills  с целью  развития проф ессиональны х 
компетенций, востребованны х в Группе М агнезит

ежегодно 60 3 СПК

ИТОГО за год: 1310 493

*
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