
ПРОЕКТ

№ Этап реализации Срок реализации Ответственный за этап реализации

1 Организация посещения ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий"  

студентами ГБПОУ "Волжский политехнический колледж" 

в рамках проведения в Волгоградской области 

Всероссийской Акции "Неделя без турникетов"

18 октября комитет промышленности и торговли 

Волгоградской области, комитет 

образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области

2 Проведение межведомственного рабочего совещания с 

представителями ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий", ГБПОУ 

"Волжский политехнический техникум", комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области по вопросам организации взаимодействия в части 

подготовки кадров.

08 ноября               

2018 года

ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий", ГБПОУ 

"Волжский политехнический техникум", 

комитет промышленности и торговли 

Волгоградской области, комитет 

образования, науи и молодежной 

политики Волгоградской области

3 Проведение профориентационного мероприятия на базе 

ГБПОУ "Волжский политехнический техникум" - Дня 

карьеры - "EuroChem Career Day»

20 ноября              

2018 года

МКХ "ЕвроХим", фонд "Надежная 

смена", ГБПОУ "Волжский 

политехнический техникум", комитет 

промышленности и торговли 

Волгоградской области

по организации взаимодействия ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" и ГБПОУ "Волжский политехнический техникум"                                    

в части обеспечения кадрами

ДОРОЖНАЯ КАРТА



№ Этап реализации Срок реализации Ответственный за этап реализации

4 Посещение представителями комитета образования, науки и 

молодежной политики ВО и Волжского политехнического 

техникума ГБПОУ "Березниковский политехнический 

техникум" (Пермский край) для  ознакомления с 

инфраструктурой, необходимой для лицензирования 

горных профессий.

декабрь                 

2018 года

ГБПОУ "Волжский политехнический 

техникум", комитет образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской 

области

5 Составление и согласование с ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" 

графиков практики на ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" 

студентов техникума 3-курсов по следующим направлениям 

подготовки:                                                                          

13.02.2011 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования       

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования                                                              

19.01.02 Лаборнат-аналитик (+ аппаратчики)                                                 

18.02.03 Химическая технология неорганических веществ 

18.02.07 Технология производства и переработки 

пластических масс и эластомеров (на лицензировании)

30 ноября              

2018 года

ГБПОУ "Волжский политехнический 

техникум"



№ Этап реализации Срок реализации Ответственный за этап реализации

6 Анализ образовательных программ направлений подготовки

и их корректировка с учетом требований ООО "ЕвроХим-

ВолгаКалий" (работа с учебным центром предприятия,

сопоставление теоретических и практических частей по

каждому из указанных направлений):

13.02.2011 Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация

промышленного оборудования

19.01.02 Лаборнат-аналитик (+ аппаратчики)

18.02.03 Химическая технология неорганических веществ

18.02.07 Технология производства и переработки

пластических масс и эластомеров (на лицензировании)

30 декабря               

2018 года 

ГБПОУ "Волжский политехнический 

техникум", ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий"

7 Составление и согласование с ООО "ЕвроХим-

ВолгаКалий" графиков проведения

профориентационных встреч с учащимися

Светлоярского, Октябрьского муниципальных районов

и их родителями с участием ООО "ЕвроХим-

ВолгаКалий.

30 ноября            

2018 года

ГБПОУ "Волжский политехнический 

техникум", ООО "ЕвроХим-

ВолгаКалий"



№ Этап реализации Срок реализации Ответственный за этап реализации

8 Проведение профориентационных встреч с учащимися

Котельниковкого муниципального района и их

родителями с участием ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий".

Декабрь              

2018 года

ГБПОУ "Волжский политехнический 

техникум", комитет образования, 

науки и молодежной политики 

Волгоградской области, администрация 

Котельниковского мун.района, 

комитет промышленности и торговли 

Волгоградской области 

9 Проведение профориентационных встреч с учащимися

Светлоярского муниципального района и их

родителями с участием ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий".

Декабрь              

2018 года

ГБПОУ "Волжский политехнический 

техникум", комитет образования, 

науки и молодежной политики 

Волгоградской области, администрация 

Котельниковского мун.района

10 Проведение профориентационных встреч с учащимися

Октябрьского муниципального района и их родителями

с участием ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий".

Декабрь              

2018 года

ГБПОУ "Волжский политехнический 

техникум", комитет образования, 

науки и молодежной политики 

Волгоградской области, администрация 

Котельниковского мун.района



№ Этап реализации Срок реализации Ответственный за этап реализации

11 Посещение представителями комитета образования, науки и 

молодежной политики ВО и Волжского политехнического 

техникума ГБПОУ "Березниковский политехнический 

техникум" (Пермский край) для  ознакомления с 

инфраструктурой, необходимой для лицензирования 

горных профессий.

декабрь           

2018 года

ГБПОУ "Волжский политехнический 

техникум", комитет образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской 

области

Цыканова Е.Б.
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