ПАО «Метафракс Кемикалс» и ГБПОУ «УХТК».
Общая информация
•
-

Реализация крупных инвестиционных проектов:
Комплекс «Аммиак-Карбамид-Меламин»;
Производство параформальдегида;
Установка концентрированного формалина.

• Увеличение списочной численности работников в 2017-2022гг.
с 1878 до 2490 человек (рост на 32%).

• Контингент 2021/2022 уч. года – 600 студентов;
• Штат – 44 сотрудника;
• Доля выпускников колледжа в списочном составе работников
ПАО «Метафракс Кемикалс» – 45,4%
• Основное направление деятельности – подготовка квалифицированного
рабочего персонала, в количестве и качестве удовлетворяющем потребно
социального партнера - ПАО «Метафракс Кемикалс»;
• Подготовка ведется по 6 направлениям.

Контрольные цифры приема в 2018-2023гг.
по специальностям (профессиям)
КЦП
2018г.

КЦП
2019г.

КЦП
2020г.

КЦП
2021г.

КЦП
2022г.

КЦП
2023г.

50

75

75

50

75

50

-

-

-

-

-

25

15.02.14 «Оснащение средствами
автоматизации технологических
процессов и производств» (АТП)

25

-

25

25

-

25

15.02.12 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования

25

25

25

25

25

25

19.02.10 Технология продукции
общественного питания (Повар,
кондитер)

-

25

25

25

25

25

15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки)

25

-

25

25

25

25

16675 Повар

12

12

12

12

12

15

Итого:

137

137

187

162

162

190

18.02.06 Химическая технология
органических веществ
18.02.12 «Технология аналитического
контроля химических соединений»

Соглашение о сотрудничестве
16 апреля 2021г. на площадке VI Пермского
инженерно-промышленного форума в
присутствии губернатора Пермского края Д.Н.
Махонина состоялось подписание Соглашения о
сотрудничестве между ПАО «Метафракс
Кемикалс» и ГБПОУ «Уральский химикотехнологический колледж».

•
•
•
•
•

Основные формы содействия ГБПОУ «Уральский химико-технологический колледж»
со стороны предприятия, отраженные в Соглашении:
Реализация проекта непрерывного образования «Школа-Колледж-Предприятие-ВУЗ»;
Развитие материально-технической учебной базы колледжа;
Организация теоретических и производственных обучений;
Внеучебная деятельность;
Раннее трудоустройство студентов 3-4 курса с переводом на обучение по индивидуальным
учебным планам.

Развитие материально технической базы колледжа
Объем финансирования "ПАО Метафракс
Кемикалс" мероприятий по укреплению
материальной базы ГБПОУ "УХТК", тыс. руб.
13423

4750
2296

2130

2018

2019

2020

2021

Совместные проекты, реализованные в 2019-2022гг.
• МФЦ «Химические технологии» – структурное подразделение колледжа,
реализующее программы профессионального обучения и профессиональной
переподготовки для организаций и физических лиц г. Губаха
и Пермского края;
• СЦК «Ремонт технологического оборудования химических производств» площадка для проведения обучений, демоэкзаменов и Регионального
чемпионата Пермского края Союза Молодые профессионалы (WorldSkills) по
одноименной компетенции;

• Создание современного учебного химического комплекса, включающего
интерактивную химическую лабораторию, лабораторные стенды, современный
компьютерный класс;
• Модернизация учебного оборудования химической лаборатории, сварочной и
токарной мастерских, лаборатории автоматизации технологических процессов и
производств;
• Лицензирование специальности «Технология аналитического контроля
химических соединений» и открытие современной аналитической лаборатории
для обучения и проведения демоэкзаменов в соответствии с требованиями
стандартов WorldSkills компетенции «Лаборант химического анализа»;
• Текущий ремонт спортивного зала.

Организация теоретических и производственных
обучений
• непосредственное участие специалистов предприятия:
- в разработке рабочих программ и оценочных материалов по дисциплинам и
профессиональным модулям, тематик курсового и дипломного проектирования;

- образовательном процессе в качестве педагогов дисциплин профессионального
цикла;
- в качестве членов и председателей квалификационных и аттестационных
комиссий, а также независимых экспертов на демонстрационных экзаменах и
региональных чемпионатах WorldSkills;
• комплексная организация практического обучения студентов в структурных
подразделениях предприятия, включающая:
- оплату предварительных медицинских осмотров;
- бесплатный проезд до предприятия и обратно;
- оплату за производственное обучение студентам и их наставникам;
• организация и проведение лабораторно-практических занятий студентов и
стажировок преподавателей в подразделениях предприятия;
• организация профессиональной подготовки по заявкам работодателя.

Система непрерывного образования
«Школа-Колледж-Предприятие-ВУЗ»
1. Технологический класс (8-9кл.) на базе НОЦ г. Губаха

Старт проекта: сентябрь 2020 года.
Набор 2020 года: 27 человек, набор 2021 года: 51 человек.
Цель проекта: повышение уровня подготовки абитуриентов колледжа.
Преимущества обучения в Технологическом классе:
 внеаудиторная учебная деятельность на базе колледжа (теоретическое обучение, лабораторные
работы по химии, инженерная графика);
 подготовка к практической части ОГЭ по химии;
 стипендии (финансирование ПАО «Метафракс»);
 участие в выездных обучающих и конкурсных мероприятиях (финансирование ПАО «Метафракс);
 приоритетное зачисление выпускников класса в ГБПОУ «УХТК»;
 приоритетное трудоустройство выпускников класса, закончивших ГБПОУ «УХТК», на ПАО
«Метафракс».

2.Программа ДПО ПНИПУ «Химическая технология неорганических веществ»

Старт проекта: октябрь 2020 года.
Цель проекта:
 повышение уровня профессиональных знаний выпускников колледжа специальности ХТОВ;
 сокращение продолжительности обучения выпускников колледжа на заочном отделении факультета
Химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий ПНИПУ.
Набор 2020 года: 27 человек, набор 2022 года: 25 человек.
Продолжительность обучения: 2 года (3-4 курс).

Внеучебная деятельность
• организация олимпиад, научно-практических конференция для студентов СПО и
старшеклассников городов Пермского края;
• реализация совместной профориентационной работы в школах гг. Губаха, Кизел,
Александровск, Гремячинск;
• трудоустройство студентов на предприятие в летнее время;
• проведение информационных встреч студентов с молодыми специалистами
предприятия;
• награждение лучших студентов стипендиями генерального директора ПАО
«Метафракс Кемикалс» В.А. Даута по итогам за полугодие и учебный год;
• участие студенческого актива в мероприятиях, организуемых Молодежной
организацией ПАО «Метафракс Кемикалс»;
• участие в корпоративных спортивных и культурно-массовых мероприятиях;

• организация работы Попечительского совета. В состав совета входят:
- представители Минобрнуки и Правительства Пермского края;
- руководители ПАО «Метафракс Кемикалс»;
- представители администрации Губахинского мунициального округа;
- администрация колледжа.

Результаты совместной работы
Результаты участия колледжа в конкурсных мероприятиях Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"

Год

Компетенция

Результат

Аппаратчик химических технологий
Аппаратчик химических технологий
Ремонт технологического оборудования
технологических производств

2022

Промышленная механика и монтаж
Лабораторный химический анализ
«Навыки мудрых»

Трудоустройство студентов старших
курсов УХТК на ПАО "Метафракс
Кемикалс" (на 01.05.2022г.)
19

5

4

5

Региональный чемпионат Пермского края
I место
Национальный чемпионат
г. Ярославль IV место
Региональный чемпионат Пермского края
I - III места
Региональный чемпионат Пермского края
III место
Региональный чемпионат Пермского края
II место

Опыт взаимодействия ГБПОУ «УХТК» и ПАО «Метафракс Кемикалс» по
профессиональной подготовке студентов и трудоустройству
выпускников колледжа вошёл в число семи лучших практик субъектов
Российской Федерации по направлению «Механизмы, способствующие
дальнейшему трудоустройству выпускников» в рейтинге ФГБОУ ДПО
«Институт развития профессионального образования». Рост
трудоустройства выпускников колледжа по востребованным на
предприятии специальностям с 48% в 2019 году до 71% в 2021 году.

ХТОВ 3 курс ХТОВ 4 курс МЭО 4 курс АТП 4 курс

1116 человек -

количество выпускников колледжа, работающих на ПАО
«Метафракс» (по состоянию на 01.05.2022г.)

