
Проекты привлечения негосударственных инвестиций в рамках выполнения учреждением НПО (СПО) заказов 
работодателей на подготовку кадров1 

 

№ 
п/п 

Наименование 
механизма и 

основание для его 
реализации  

Название учреждения 
НПО (СПО), 
наименование 

инвестора –  субъекта 
частного сектора 

Субъект 
РФ, город 

 
Ожидаемые (полученные) 
результаты проекта для 
учреждения НПО (СПО) 

Срок 
реализаци
и проекта 

Суть проекта (формы участия и инвестиции 
сторон) 

1 Инновационная 
образовательная  
программа 
«Интеграция 
образования и 
производства в 
процессе подготовки 
кадров для 
машиностроительного 
комплекса района на 
базе многоуровневого 
многопрофильного 
профессионального 
учебного заведения» 
 

Областное 
государственное 
учреждение среднего 
профессинального 
образования 
«Александровский 
промышленно – 
гуманитарный  
техникум»,  
Инвестор - ООО 
«Вестел - СНГ» 

г. 
Александро

в, 
Владимирс
кая область 

1. Оборудование учебно - 
производственного участка, 
оснащение  кабинета 
спецтехнологий и 
радиоэлектронной 
мастерской по по профессии 
«Регулировщик 
радиоэлектронной 
аппаратуры» 
 
 
 

2007 г. Инвестор - осуществляет оборудование учебно 
- производственного участка, оказывает 
дополнительную материальную поддержку 
обучающимся в рамках заказа, оснащает  
кабинет спецтехнологий и радиоэлектронной 
мастерской по по профессии «Регулировщик 
радиоэлектронной аппаратуры» 
ОУ - осуществляет целевую подготовку 
учащихся по профессии «Регулировщик 
радиоэлектронной аппаратуры»  

2 Инновационная 
образовательная  
программа «Создание 
системы подготовки и 
переподготовки 
конкурентоспособных 
специалистов для 
высокотехнологичных 
производств 

Областное 
государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования «Северский 
промышленный 
колледж», 
Инвесторы – Сибирский 

ЗАТО 
Северск, 
Томская 
область  

1. Ремонт вновь 
создаваемых кабинетов, 
прокладка коммуникаций  
2. Предоставление 
- серверного и сетевого 
оборудования; 

- проекционное-
презентационное 
оборудование; 

2007 г. 
 

Инвестор - осуществляет модернизацию и 
оснащение учебно-производственных 
помещений, обеспечивает прохождение 
студентами и преподавателями практики и 
стажировок, выплачивает стипендии, 
рецензирует учебно-методические материалы 
ОУ – осуществляет подготовку и 
переподготовку специалистов для инвестора 

 

                                                 
1 По информации заявок на участие в конкурсе по отбору государственных образовательных учреждений НПО (СПО), внедряющих инновационные образовательные 
программы, а также информации на официальных сайтах учреждений НПО (СПО). 
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предприятий атомной 
энергетики и 
промышленности в 
условиях ЗАТО» 

химический комбинат и 
др. 
 

- компьютерный класс; 
- специальное 
лабораторное 
оборудование 

Правовая конструкция: 
Договор на подготовку и переподготовку 
специалистов со средним специальным 
образованием 

3 Инновационная 
образовательная  
программа 
«Модульная 
подготовка 
специалистов по 
обслуживанию,  
наладке и ремонту 
высокопроизводитель
ного 
автоматизированного 
оборудования в 
машиностроении» 

Государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования 
Свердловской области 
«Екатеринбургский 
политехникум», 
Инвесторы:                     
1.Уральская 
машиностроительная 
корпорация «Пумори-
Свердловский 
инструментальный 
завод», 2.Федеральное 
государственное 
унитарное предприятие 
«Уральский оптико-
механический завод» 

г.Екатеринб
ург, 

Свердловск
ая область 

1. Создание современной 
учебно-лабораторной базы, 
адекватной подготовке по 
представленным 
направлениям: стенды – 
тренажеры, современные 
промышленные станки, 
размещенные в шести новых 
оборудованных на самом 
современном уровне 
кабинетах и мастерских. 
2. Подготовка специалистов 
нового уровня для 
высокотехнологичных 
производств 

2007 г. ФГУП ПО «УОМЗ» - оснащение учебного 
процесса оборудованием для производства 
оптико-электронных приборов 
УМК «Пумори-СИЗ» - оборудование  по 
металлообработке 
ОУ – осуществление целевой контрактной 
подготовки учащихся 

 
Правовая конструкция: 
Договор на подготовку и переподготовку 
специалистов со средним специальным 
образованием 

4 Инновационная 
образовательная  
программа 
«Подготовка 
специалистов и 
рабочих кадров для 
реализации 
перспективных 
инвестиционных 
проектов ОАО 
«Михайловский ГОК» 

Государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования 
«Железногорский 
горно-
металлургический 
колледж», 
Инвестор - ОАО 
«Михайловский ГОК» 

г. 
Железногор

ск, 
Курская 
область 

Формирование 
профессиональных 
компетенций специалистов 
среднего звена для 
высокотехнологичных 
производств горно-
металлургической отрасли 

2007 г. 
 

ОУ – осуществляет подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 
специалистов и рабочих кадров 
 
Правовая конструкция: 
Договор о совместной деятельности, 
заключаемый одновременно с принимаемым 
комбинатом Коллективным договором 

5 Инновационная 
образовательная  
программа 

Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 

г.Златоуст,  Учебно-производственный 
полигон для проведения 
практических занятий и всех 
видов практики, 
оснащенный современным 

2007 г. 
 

ОУ – осуществляет подготовку учащихся в 
рамках заказа на подготовку специалистов 
Инвестор – обеспечил создание учебно-
производственного полигона для практических 
занятий 
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образования 
«Златоустовский 
индустриальный 
техникум им. П.П. 
Аносова»,  
Инвестор - ООО «Завод 
стройтехника» 

технологическим 
оборудованием, созданный 
на базе ООО «Завод 
стройтехника» 

6 Инновационная 
образовательная  
программа 

ГОУ НПО 
«Профессиональный 
лицей №19»,  
Инвестор - ОАО 
«Казаньоргсинтез» 
Партнер - Казанский 
государственный 
технологический 
университет (КГТУ) 

г. Казань Модернизация деятельности 
регионального учебно-
научно-производственного 
комплекса для подготовки 
высококвалифицированных, 
конкурентоспособных 
рабочих и специалистов 
нефтехимического профиля 

2007 г. 
 

ОУ – подготовка специалистов 
нефтехимического профиля 
Инвестор - создание учебного полигона на базе 
«ОАО «Казаньоргсинтез»  
 
Правовая конструкция: 
Соглашения о совместной деятельности между 
ПЛ-19, ОАО «Казаньоргсинтез» и КГТУ 

7 Инновационная 
образовательная  
программа 
«Инновационная 
модель социального 
партнерства как 
условие повышения 
качества подготовки 
специалистов 
строительной 
отрасли» 

ГОУ СПО «Каменск-
Уральский 
политехнический 
колледж»,  
Инвесторы - Филиал 
УАЗ-СУАЛ, ОАО 
«КУМЗ», ОАО 
«СинТЗ», ОАО «завод 
«Исеть»», ОАО 
«КУЗОЦМ», ООО 
«СУАЛ - Кремний - 
Урал», ООО 
«Энергоавтоматика» 

г. Каменск-
Уральский, 
Свердловск
ая область 

1.Создание оснащенных 
современным 
оборудованием учебных 
лабораторий, позволяющих 
достичь нового качества 
образования 
2.Создание образовательно-
ресурсного центра на базе 
ОУ 

2007 г. 
 

ОУ – осуществляют подготовку учащихся, в 
том числе на базе образовательно-ресурсного 
центра  
Инвесторы - участвуют в обновлении 
материально- 
технической базы 
 
Правовая конструкция: 
Договоры на выполнение образовательных 
услуг, целевую подготовку специалистов, 
формирование учебно-производственной базы, 
участие в учебном процессе 

8 Инновационная 
образовательная  
программа 
«Воспроизводство 
рабочих кадров и 
специалистов 
среднего звена для 
алмазной отрасли 
Российской 
Федерации» 

Государственное     
образовательное     
учреждение Колледж 
предпринимательства № 
11  
Инвесторы - АК 
«АЛРОСА», ООО «СД 
Даймонд», «Мосалмаз» 

г. Москва 1. Создание ресурсного 
центра 
по подготовке кадров
для алмазной отрасли, 
реализующего комплекс 
интегрированных 
образовательных программ 
по направлениям обработки 
алмазов (в т.ч. новая 
специальность СПО) 

2007 г. 
 

ОУ – выступает учредителем ресурсного 
центра (не является самостоятельным 
юридическим лицом) 
Инвесторы – софинансирование создания и 
оснащения ресурсного центра 
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9 Инновационная 
образовательная  
программа 

Государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования 
«Красногорский оптико-
электронный колледж», 
Инвесторы – ФНПЦ 
ОАО 
«Красносногорский 
завод им.С.А.Зверева», 
ЗАО «Бецема» 

г. 
Красногорс

к, 
Московская 
область 

1. Формирование 
инновационного содержания 
модульных образовательных 
программ, основанных на 
компетенциях 
2. Модернизация учебно-
материальной базы ОУ 
(новые лаборатории, 
модернизация старых 
лабораторий, создание 
демонстрационного зала и 
др.) 
3. Создание на базе ОУ 
ресурсного инновационного 
центра развития НПО (СПО) 
в регионе 

2007 г., 
 

ОУ – подготовка специалистов на основе 
инновационных методов, с участием 
работодателей и на современном оборудовании 
Инвесторы: 
1) Модернизация учебных помещений, ремонт 
помещений под учебные лаборатории                    
2) Закупка учебно-производственного и 
учебно-лабораторного оборудования, 
программных продуктов 
3) Повышение квалификации преподавателей 

10 Инновационная 
образовательная  
программа «Ресурсное 
обеспечение 
отраслевой 
подготовки 
высококвалифицирова
нных кадров 
строительного 
профиля» 

Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования 
«Курганский 
архитектурно-
строительный 
колледж», 
Инвесторы - ОАО 
«Промстрой», ООО 
«Теплострой», ОАО 
«Курганоблгаз» 

г. Курган, 
Курганская 
область 

1. Создание отраслевого 
ресурсного центра для 
подготовки новых 
специальностей для 
строительных организаций 
области 

2007 г. ОУ – создание отраслевого ресурсного центра  
Инвесторы – софинансирование создания 
центра 

11 Инновационная 
образовательная  
программа 
«Современное среднее 
профессиональное 
образование в области 
информационных 
технологий для 
обеспечения 

Государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования 
«Нефтекамский 
машиностроительный 
техникум»,  
Инвесторы - ОАО 

г. 
Нефтекамск

, 
р.Башкорто

стан 

1.Формирование 
образовательных программ 
подготовки специалистов 
высокотехнологичных 
производств мирового 
уровня в области 
машиностроительных 
технологий, производства и 
эксплуатации транспортных, 

2007 г. ОУ – подготовка специалистов для 
высокотехнологичных машиностроительных 
производств 
Инвесторы – закупка учебно-
производственного и учебно-лабораторного 
оборудования, программного и методического 
обеспечения; модернизация учебных 
помещений, мастерских и кабинетов, 
лабораторий 
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жизненного цикла 
технологии 
машиностроительного 
производства» 

«НефАЗ», ОАО 
«Башсельмаш-Агро», 
ООО «Нефтекамский 
завод 
нефтепромыслового 
оборудования», ООО 
«Нефтекамский 
машиностроительный 
завод», ОАО «Искож» 
 

энергетических и 
топливодобывающих 
объектов. 
2.Выполнение комплекса 
научно-производственных 
проектов по внедрению в 
производство инноваций в 
области информационных 
технологий проектирования, 
производства и 
эксплуатации транспортных, 
энергетических, 
топливодобывающих 
объектов 

12 Инновационная 
образовательная  
программа  по 
подготовке 
специалистов для 
химических, био- и 
нефтехимических 
отраслей 
промышленности и 
науки 

Государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования 
«Новосибирский 
химико-
технологический 
колледж им. Д. И. 
Менделеева» 
Инвесторы - ЗАО 
«Институт 
хроматографии 
«ЭкоНова», ЗАО 
«Мета» 

г. 
Новосибирс

к 

1. Создание современных 
лабораторий по 
направлениям 
хроматография и 
механохимия 
2. Создание лабораторий 
Биохимии и Технологии 
переработки нефти и газа 
3. Создание Центра 
мделирования современных 
методов химического 
анализа 
4. Создание современных 
образовательных продуктов 

2007 г. ОУ – обеспечивает создание лабораторий и 
центра, а также подготовку специалистов  
Инвесторы – софинансирование программы 

13 Инновационная 
образовательная  
программа «Cоздание 
модели социального 
партнерства 
профессионального 
лицея по подготовке 
квалифицированных 
рабочих для 
металлургии» 

Государственное 
образовательное 
учреждение 
Профессиональный 
лицей № 19,  
Инвесторы - ОАО 
«Западно-Сибирский 
металлургический  
комбинат» 

г. 
Новокузнец

к, 
Кемеровска
я область 

1. Создание Модели 
учреждения 
многоуровневого 
профессионального 
образования по подготовке 
рабочих и специалистов для 
металлургии на качественно 
новой основе с изменением 
содержания, форм и методов 
профессионального 

2007 г. ОУ – подготовка специалистов в области 
металлургии 
Инвестор: 

- реконструкция учебно-производственного 
цеха металлургического комбината; 

- оборудование на предприятии учебно-
производственных участков в 
производственных цехах с установкой 
промышленного оборудования и станков 
непосредственно для учебных целей; 
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 образования 
2. Оснащение и модернизаця 
учебно-материальной базы 
образовательного 
учреждения  

- реконструкция всех учебных кабинетов 
ОУ и установка компьютерной 
мультимедийной техники; 
реконструкция учебных мастерских с 
комплектацией необходимыми станками, 
оборудованием и дидактико-
технологическим сопровождением 
образовательного процесса, 

- создание научно-методического центра с 
оснащением необходимой компьютерной 
и множительной техникой; 

- создание информационного центра на 10 
рабочих мест; 

- софинансирование качественной 
организации производственного обучения 
и стажировки профессионально-
педагогических работников в объеме 6-7 
млн. руб. в год на долгосрочной основе 

- софинансирование заинтересованности 
профессионально-педагогических 
работников и обучающихся по 
результатам подготовки рабочих и 
специалистов из средств работодателя в 
объеме 1,5-2 млн. руб. в год 

 
Правовая конструкция: 
Долгосрочные договоры на подготовку рабочих 
кадров между ОУ и инвестором 

14 Заказы на подготовку 
кадров 

Государственное     
образовательное     
учреждение среднего   
профессионального         
образования 
Политехнический 
колледж № 39 и ряд 
компаний 
 

г.Москва Долгосрочные договоры на 
подготовку специалистов 

 Долгосрочные договоры на подготовку кадров 
с ФГУП «Научно-производственный центр 
автоматики и приборостростроения имени 
академика Н.А.Пилюгина»; ФГУП «Красная 
звезда»; ГУП «МОСГОРТРАНС»; ФГУП НИИ 
«Полюс» имени М.Ф.Стельмаха; ФГУП 
«Конструкторское бюро точного 
машиностроения им. А.Э. Нудельмана»; ОАО 
«Московский завод „Сапфир“; ОАО 
„Воздухотехника“; ЗАО „Радиосвязь-ФМ“; 
ООО „ПРОСТ“ 
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15 ИОП «Организация 
ресурсного центра 
профессионального 
образования горного 
профиля» 

Государственное     
образовательное     
учреждение начального   
профессионального       
образования 
«Профессиональное 
училище №   11», 
Инвестор - ОАО 
Приаргунское 
производственное 
горно-химическое 
объединение   

Г. 
Краснока
менский, 
Читинска
я область 

1. Создание ресурсного 
центра: оснащение новым 
оборудованием, новые 
учебные площади, 
ученические места, 
программное обеспечение, 
повышение квалификации 
сотрудников училища 
2. Новая лаборатория 
горного оборудования, 
компьютерный обучающий 
комплекс, учебный полигон 
и др. 

2007 г. ОУ- создание ресурсного центра для 
подготовки специалистов горного профиля 
Инвестор – софинансирование ИОП в объеме 5 
млн.руб. 

16 ИОП ОГОУ НПО 
«Профессиональный 
лицей № 39 г. Рязани», 
Инвестор «ФГУП 
Государственный 
Рязанский приборный 
завод» 

г. Рязань Ресурсный центр 
радиомонтажного профиля  

2007 г. ОУ- создание ресурсного центра 
Инвестор - софинансирование инновационной 
программы по созданию ресурсного центра 
радиомонтажного профиля 
 
Правовая конструкция: 
Двусторонний договор о прохождении 
производственной практики учащихся, 
стажировках мастеров и преподавателей на 
заводе, предоставлении оборудования и 
материалов, совместного использования 
оборудования 

17 ИОП ГОУ СПО «Салаватский 
индустриальный 
колледж»,  
Инвестор - ОАО 
«Салаватнефтеоргсинтез 

Республика 
Башкортост

ан 

Модернизация и оснащение 
учебно-производственной 
базы 

2007 г. ОУ – подготовка специалистов  
Инвестор – софинансирование ИОП 

18 ИОП ФГОУ СПО «Санкт-
Петербургский медико-
технический колледж 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию» 
Инвесторы – 1. Seico 
Optical Europe Gbmh 
2. «Карл Цайсс –

г. Санкт-
Петербург 

1. Реконструкция и 
оснащение лаборатории 
офтальмо-диагностических 
приборов 
2. Открытие учебной 
аудитории (инвестиции – 2 
млн. руб.) 

2007 г. Инвестор – финансирование реконструкции и 
оснащения учебных аудиторий 
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Москва» 

19 ИОП «Внедрение 
инновационных 
технологий в 
подготовке 
высококвалифицирова
нных специалистов по 
профилю 
«Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений» для 
решения 
приоритетного 
национального 
проекта «Доступное и 
комфортное жилье – 
гражданам России» 
 

Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования 
«Сибирский 
государственный 
межрегиональный 
колледж строительства 
и 
предпринимательства»  
Инвесторы - ЗАО 
«Стройсервис»; 
Иркутский проектно-
изыскательский 
институт 
«Иркутскжелдорпроект»
; ОАО «РЖДП»; ООО 
«Успех-Вент»; ООО 
«Строительное 
многопрофильное 
предприятие №621» 
 

г. Иркутск, 
Иркутская 
область 

Приобретение нового 
оборудования и  
программного обеспечения 
 

2007 г. ОУ – подготовка специалистов 
Инвесторы – приобретение оборудования для 
создания геодезической лаборатории, 
лабораторий по информационным технологиям 
и автоматизированного проектирования,  
для создания учебно-производственного 
полигона кузнечно-сварочных работ, 
оборудования для создания современной 
учебной базы по транспорту, оборудования для 
лаборатории современных материалов и 
технологий; приобретение программного 
обеспечения для создания лабораторий по 
информационным технологиям и 
автоматизированного проектирования 
 
Правовая конструкция:  
Договоры о сотрудничестве 

20 ИОП «Интеграция 
образовательных 
ресурсов колледжа и 
социальных партнеров 
с целью создания 
инновационной среды, 
обеспечивающей 
подготовку 
специалистов с 
акмеологической 
направленностью для 
высокотехнологичных 
производств» 

Государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования 
«Таганрогский 
авиационный колледж 
имени В.М. Петлякова» 
1.ОАО ТАНТК им. 
Г.М.Бериева 
2. ОАО "325 
авиационный 
ремонтный завод" 

г. Таганрог, 
Ростовская 
область 

1. Интеграция 
образовательных ресурсов и 
производства 

2007 г. 1. Инвестор предоставляет в распоряжение 
колледжа свою производственно-лабораторную 
базу, формулирует требования к необходимым 
новым учебным дисциплинам и оказывает 
помощь в обеспечении этих учебных курсов 
кадровым потенциалом на уровне ведущих 
специалистов 
2. Инвестор предоставляет производственно-
лабораторную базу с широким привлечением 
специалистов завода к учебному процессу по 
данной специализации 
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21 ИОП «Система 
подготовки 
конкурентноспособны
х кадров для 
высокотехнологичных 
производств малого и 
среднего бизнеса в 
сфере строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства» 

Областное 
государственное 
образовательное 
учреждение начального 
профессионального 
образования 
Профессиональное 
училище № 27, 
Инвестор - ООО 
«Сибтерм» 

г. Томск 1. Строительство учебно-
производственной газовой 
котельной; кабинет 
спецтехнологии 
сантехников; 
электромонтажная 
мастерская 

2007 г. ОУ – Подготовка специалистов 
Инвестор – финансирование поставки 
оборудования  
 
Правовая конструкция:  
Договор о совместной деятельности 

22 Заказы на подготовку 
кадров 

Государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования 
Свердловской области 
«Уральский техникум 
ремесленников-
предпринимателей», 
Инвесторы - НП 
«Управление 
строительства 
«Атомстройкомплекс»  
 

г. 
Екатерингб
ург, 
Свердловск
ая область  

1. Разработка новых 
профессий и формирование 
материально-технической 
базы для их подготовки 

2007 г. ОУ - Подготовка специалистов 
Инвестор – софинансирование формирования 
материально-технической базы для новых 
профессий 
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