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Наш опыт полезен городам. Учимся друг у друга
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Цели и сроки, которые были определены для достижения

результата: устранение дефицита квалифицированных рабочих кадров IT-отрасли и

радиоэлектронной промышленности Калужской области до 2024 года.

Задачи:
1. Развитие современной инфраструктуры подготовки квалифицированных специалистов

и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми

технологиями.

2. Формирование кадрового потенциала техникума для проведения обучения и оценки

соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс.

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональным

образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и

дополнительных профессиональных образовательных программ.

4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров

на базе Техникума, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и

перспективными требованиями рынка труда.

5. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации

обучающихся.
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

17296,617381

Субсидии за счет средств 
федерального бюджета, руб.

Субсидии за счет средств 
областного бюджета, руб.

НОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS - 2018
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НОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS - 2020

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
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СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО, ПО, ДПО
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ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ ТЕХНИКУМА 

• АО «Тайфун»;

• АО «Калужский электромеханический завод»

(АО «КЭМЗ»);

• АО «Автоэлектроника»;

• АО «Информтехника и Связь»;

• АО «Калужский завод телеграфной

аппаратуры» (АО «КЗТА»);

• АО «Восход»-Калужский радиоламповый завод;

• АО «Опытно-конструкторское бюро

микроэлектроники» (АО «ОКБ МЭЛ»);

• ООО «Сбербанк-Сервис»;

• ООО «СмарТТЭКС»;

• ООО «НПП «Технология» (ГК «Пандора»).



КОНТАКТЫ

99

• сайт образовательной организации https://ktep40.ru

• Министерство образования и науки Калужской области https://pre.admoblkaluga.ru

• страница сайта проекта/представленного опыта

https://ktep40.ru/masterskie-natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/

• электронная почта ktep@mail.ru

• номер телефона 8(4842)737155

• страница проекта «Взаимообучение городов», г. Калуга

http://стратегия40.рф/strategy/vzaimoobuchenie-gorodov


