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1. Общая характеристика учреждения и условий его 

функционирования 

1.1 Характеристика учреждения 

Государственное областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Грязинский технический колледж» создано в 

1979 году, в настоящее время реализует образовательные программы по 

следующим профессиям и специальностям: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений очной и 

заочной форм обучения; 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки); 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением; 

23.01.09 Машинист локомотива; 

38.02.02 Страховое дело (имущественное); 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело;  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (торговля и общественное 

питание). 
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1.2 Информация о реквизитах учреждения 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: Государственное областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Грязинский технический колледж» (ГОБПОУ 

«ГТК») 

Юридический адрес: 399059 Липецкая область, г. Грязи, ул. М. 

Расковой, д. 21 

Фактический адрес: 399059 Липецкая область, г. Грязи, ул. М. 

Расковой, д. 21 

Телефоны:  приемная (474-61) 2-25-01,  

  зам. директора 3-04-49,  

  зав. отделениями 3-03-08,  

  бухгалтерия 2-46-04 

  общежитие  3-04-51 

Факс:  2-46-04 

Е – mail:  info@gtk-gryazi.ru 

Учредитель: Управление образования и науки Липецкой области 

Лицензия: выдана управлением образования и науки Липецкой области 

05.04.2019 г., рег. №ЛО35-01274-48/00218831.  

Свидетельство о государственной аккредитации: 48А01 №0000399 

выдано управлением образования и науки Липецкой области 05.05.2017 г. до 

05.05.2023 г., рег. №056 
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2. Деятельность инновационно-образовательного центра 

2.1 Общая информация о центре  

Региональный инновационно-образовательный центр по подготовке 

станочников (далее Центр) создан на базе ГОБПОУ «Грязинский 

технический колледж» согласно приказу управления образования и науки 

Липецкой области № 23 от 17.01.2018 г. 

С целью подготовки студентов по профессии «Оператор станков с 

программным управлением» ГОБПОУ «ГТК» в декабре 2017 года получена 

лицензия на осуществление образовательной деятельности, утверждены 

контрольные цифры приема на 2018 г. - 20 чел., на 2019 г. – 20 чел., на 2020 

г. – 20 чел., на 2021 г. – 20 чел., на 2022 г. – 25 чел. Набор в группы выполнен 

на 100%, конкурс составил в 2018 году - 1,75, в 2019 году - 2,1, в 2020 году - 

1,9, в 2021 г. - 1,8, в 2022 г. – 1,32. Средний балл абитуриентов составил: в 

2018 году - 3,6, в 2019 году - 3,97, в 2020 г. – 3,73, в 2021 г. – 3,65, в 2022 г -

3,41 . 

В настоящее время в Центре осуществляется обучение студентов 

колледжа по профессии «Оператор станков с программным управлением», а 

также проводятся региональные этапы конкурса «Молодые профессионалы» 

по компетенциям: Фрезерные работы на станках с ЧПУ и Токарные работы 

на станках с ЧПУ. 

2.2 Структура управления 

Руководство Центром осуществляет заведующий Центром, который 

назначается директором колледжа. С февраля 2018 года Центр возглавляет 

Цатурян Георгий Ашотович, международный эксперт Ворлдскиллс. 

2.3 Направления деятельности 

Центр осуществляет деятельность по реализации практико- 

ориентированных образовательных программ, разработанных на основе 

профессиональных стандартов или согласованных с работодателями и 
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обеспечивающих освоение квалификации, востребованной на рынке труда. 

Результаты подготовки по данным программам соответствуют 3–6 

квалификационным уровням. 

Качество образования и эффективность функционирования Центра 

тесно связаны с его ориентацией на требования организаций-заказчиков и 

потребителей выпускников и развитием различных форм участия 

организаций-заказчиков и потребителей выпускников в образовательном 

процессе, его кадровом, методическом, материально-техническом, 

финансовом обеспечении. 

2.4. Цели и задачи 

2.4.1 Целями деятельности Центра являются обеспечение подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом актуальных и 

перспективных потребностей рынка труда Липецкой области. 

2.4.2 Задачи Центра: 

- кадровое обеспечение реализуемых Липецкой областью 

программ и стратегий экономического развития путем подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров для данных отраслей; 

- обеспечение актуальных потребностей регионального рынка 

труда в квалифицированных кадрах путем реализации программ подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по профессиям и 

специальностям, наиболее востребованным экономикой области, в том числе 

по запросам центров и служб занятости населения и организаций; 

- обеспечение трудовой мобильности путем ускоренной 

подготовки персонала для перехода на новую должность, освоения нового 

оборудования, смежных профессий и специальностей; 

- учебно-методическое обеспечение реализации образовательных 

программ, направленных на освоение и (или) совершенствование 

профессиональной квалификации путем разработки, апробации и экспертизы 

таких программ, в том числе их содержания, технологий обучения и др.; 
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- кадровое обеспечение реализации программ, направленных на 

освоение и (или) совершенствование профессиональных квалификаций, 

путем организации курсов повышения квалификации и (или) стажировок на 

рабочем месте педагогических кадров, отвечающих за освоение 

обучающимися дисциплин и модулей основной профессиональной 

образовательной программы, дополнительной профессиональной программы 

или программы профессионального обучения. 

Для достижения цели и решения поставленных задач Центр 

осуществляет следующие виды деятельности: 

- образовательная деятельность по реализации программ, 

направленных на освоение и совершенствование профессиональных 

квалификаций (программ профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования); 

- оказание услуг в области профессиональной ориентации; 

- учебно-методическая деятельность; 

- взаимодействие с предприятиями Липецкой области в вопросах 

подготовки кадров, стажировки специалистов, работы с экспертами-

консультантами; 

- деятельность по оснащению мастерских, учебных лабораторий и 

кабинетов современным оборудованием, наглядными пособиями и 

техническими средствами обучения, пополнению библиотеки и 

методических кабинетов учебно-методической литературой. 

2.5. Материально-техническое оснащение  

Центр оснащен современным оборудованием, режущим и 

мерительными инструментом, технологической оснасткой, расходными 

материалами, обеспечивающими выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием ФГОС СПО и используемых при проведении 

чемпионатов Ворлдскиллс, в соответствии с инфраструктурными листами 

конкурсной документации Ворлдскиллс по компетенциям «Токарные работы 
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на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» конкурсного 

движения «Молодые профессионалы».  

Таблица 1 – Материально-техническое оснащение  

№ п/п Наименование и характеристики оборудования ед. изм. кол-во 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Лаборатория «Программного управления станками с ЧПУ» 

1.  Программное обеспечение CAD/CAM мест 5 

2.  
Обновление и техподдержка ПО Mastercam 5 рабочих 

мест 
шт. 1 

3.  Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ CTX310 Ecoline шт. 1 

4.  Универсальный фрезерный центр DMU50 Ecoline шт. 1 

5.  

Фрезерно-сверлильные станции для фрезерования или 

сверления с системой быстрой смены под цанги стандарта 

DIN ER-32 

шт. 3 

6.  

Учебный пульт, идентичный ЧПУ стойке станка, 

совместимый с математическим обеспечением для 

программирования 

шт. 4 

7.  
Программное обеспечение для программирования и 

обучения на 18 мест для ЧПУ Siemens Operate v.4.5 
мест 18 

8.  Щуп беспроводной для обмера инструмента шт. 1 

9.  Щуп для обмера детали с оптической передачей сигнала шт. 1 

Тренажеры, тренажерные комплексы 

10.  
Тренажер - учебный пульт, идентичный ЧПУ стойке 

станка 
шт. 4 

11.  
Тренажер для отработки координации движения рук при 

токарной обработке 
шт. 1 

12.  
Демонстрационное устройство станка (Система ЧПУ 

Siemens 840D SL) 
шт. 2 

13.  

Симулятор для визуализации процессов обработки.  

(Сomputer-aided design – компьютерная поддержка 

проектирования и Сomputer-aided manufacturing – 

компьютерная поддержка изготовления)  

мест 5 

14.  Персональный компьютер комплект 10 

Режущий инструмент 

15.  Державка 20х20 (токарная обработка) шт. 20 

16.  Державка TTER2020-3.0 шт. 1 

17.  Державка TTER2020-4.0 шт. 1 

18.  Державка S12KSDQCR07 шт. 2 

19.  Пластина CCGX09T304-NL PDW434 шт. 10 

20.  Пластина VCGT160404-AZ HTI10 шт. 10 

21.  Пластина CCGT09T308-LH BU810  шт. 20 
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22.  Пластина VCGХ160404-LH YD101 шт. 20 

23.  Пластина DCGT11T304-LH BU810 шт. 20 

24.  Пластина DCMT070204-AHF PD9320 шт. 20 

25.  Пластина TDC-4 PM310 шт. 20 

26.  Пластина 16ER1.5ISO DM215 шт. 20 

27.  Пластина 16NR1.5ISO DM215 шт. 20 

28.  Пластина твердосплавная 14N1.501SO BR215 шт. 20 

29.  Пластина SPMT060204  шт. 10 

30.  Пластины из твердого сплава для резцов шт. 60 

31.  Сверло со сменными пластинами шт. 2 

32.  Cверло GUEHRING 5523 D5.0 шт. 5 

33.  Фреза 530-008 (302-0006) 6,0х20х6х64 z=3 55гр Alumazip шт. 10 

34.  Фреза GM-4E-D6.0 шт. 10 

35.  Фреза 302-0010 10,0х25х10х70 z=3 55гр Alumazip шт. 10 

36.  Фреза GM-4E-D10.0 шт. 10 

37.  Фреза 302-0012 12,0х25х12х76 z=3 55гр Alumazip шт. 2 

38.  Фреза GM-4E-D12.0 шт. 2 

39.  Фреза концевая 6*6*15*50 3F HRC45 шт. 30 

40.  Фреза концевая 10*10*25*75 3F HRC45 шт. 20 

41.  Фреза R390-016A16-07M шт. 1 

42.  Сверло-фреза 81451-90 d=6,0 z2 шт. 15 

43.  Метчик м/р М6,0х1,0 HSS-E DIN371 с винтовой канавкой шт. 5 

44.  Фасочная фреза GUEHRING 6713 D6 шт. 2 

45.  Фасочная фреза GUEHRING 6713 D10 шт. 2 

46.  Корпус фрезы APX3000R162WA16SA шт. 2 

47.  Пластины из твердого сплава для фрезы шт. 10 

48.  Корпус резьбофрезы SR0014H14 шт. 2 

49.  Пластины из твердого сплава для резьбофрезы шт. 10 

Инструмент для наладки: 

50.  Rohm NC-тиски машинные высокого давления RKE-125 шт. 1 

51.  Патрон ток.3-х кул. Bison-Bial 160mm тип 3204   шт. 1 

52.  Набор цанг SET ER32 (3-20) комплект 1 

53.  Набор цанг SET ER25 (2-16) комплект 1 

54.  Набор цанг SET ER25 (1-10) комплект 1 

55.  Набор цанг SET ER25 (1-7) комплект 1 

56.  Параллельные подкладки 8 - 42 мм длина 125 мм комплект  1 

57.  Болт натяжной DIN 69872A SK40 c отв шт. 20 

58.  Блок монтажный Annway SK40 - 100-001 шт. 1 

59.  Комплект прижимов CK-12A комплект  1 

60.  
Упор для обрабатываемой детали магнитный Holex 

360495 
шт. 1 

Измерительный инструмент 

61.  Штангенциркуль  цифровой Mitutoyo 150 шт. 2 

62.  Комплект цифровых микрометров Mitutoyo 0-100: комплект 1 
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63.  
Набор цифровых 3-точечных нутромеров Mitutoyo 468-

982 
комплект 1 

64.  
Набор цифровых 3-точечных нутромеров Mitutoyo 468-

983 
комплект 1 

65.  Штатив для микрометра HOLEX 421850 шт. 1 

66.  Индикатор рычажного типа Mahr MarTest 800SM шт. 1 

67.  Индикатор часового типа Mahr MarCator 810S  шт. 1 

68.  Глубиномер микрометрический Mitutoyo 0-100 шт. 1 

69.  Комплект параллельных концевых мер КМД  комплект 1 

70.  Микрометр 125-150мм. шт. 1 

71.  Микрометр рычажный 75-100мм. шт. 1 

72.  Микрометр резьбовой 25-50/0.001 мм шт. 1 

73.  Скоба 25-50мм. шт. 1 

74.  Индикатор типа ИРБ шт. 1 

75.  Глубиномер 0-50мм. шт. 1 

76.  Глубиномер цифровой  0-150 мм шт. 1 

77.  Калибр-скоба 80 f 8 шт. 1 

78.  Штангенциркуль HOLEX 0-150мм. шт. 1 

79.  Штангенциркуль 0-250мм. шт. 1 

80.  Микрометр 0-50мм. шт. 1 

81.  Микрометр резьбовой 50-75мм. шт. 1 

82.  Пробка резьбовая М30х1,5 ПР-НЕ 6Н  шт. 1 

83.  Скоба 0-25мм. шт. 1 

84.  Микрометр 0-25мм. шт. 1 

85.  Микрометр 100-125мм. шт. 1 

86.  Кольца образцовые 10-18мм. шт. 1 

87.  Кольца образцовые 6-10мм. шт. 1 

88.  Индикатор часового типа шт. 1 

89.  Концевые меры длины 0,5-100мм. шт. 1 

90.  Кольца образцовые 18-50мм. шт. 1 

91.  Калибр-пробка шт. 1 

Расходный материал 

92.  Алюминиевый круг ф 80  м. 3 

93.  Алюминиевый круг ф 40  м. 6 

94.  Алюминиевый круг ф 60  м. 6 
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2.6. Профориентация школьников 

2.6.1 Участие в реализации проекта ранней профессиональной 

ориентации "Билет в будущее" 

В рамках Федерального проекта по ранней профессиональной 

ориентации "Билет в будущее" для обучающихся 6-9 классов школ города 

успешно проведены профессиональные пробы на базе Грязинского 

технического колледжа.  

Проект реализуется с 2018 года в рамках Национального проекта 

«Образование» по поручению президента России В.В. Путина, его курирует 

Министерство просвещения. Оператором проекта является Фонд 

Гуманитарных Проектов. 

«Билет в будущее» объединяет потенциальных абитуриентов - 

учеников школ города и района, всех желающих поступать в Грязинский 

технический колледж. 

Одной из основных целей проекта является расширение 

профориентационных и профессиональных возможностей для молодежи в 

регионах, позволяющих продемонстрировать молодежи наличие перспектив 

трудоустройства и карьерного роста в области и, как следствие, снизить 

отток подрастающего поколения из регионов. 

Профессиональные пробы для 159 школьников были организованы под 

руководством опытных наставников на 7 площадках по различным 

профессиональным компетенциям, таким как: Сварочные технологии, 

Производство металлоконструкций, Управление локомотивом, Токарные 

работы на станках с ЧПУ, Поварское дело, Облицовка плиткой, Кирпичная 

кладка. 

Проведенные мероприятия со школьниками позволили ребятам 

погрузиться в основы той или иной профессии, приобрести новые 

профессиональные компетенции, а главное сделать серьезный шаг к 

профессиональному самоопределению. 
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2.6.2. Экскурсии для школьников МБОУ гимназии №3 г. Грязи 

В рамках VI Открытого регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы" Липецкой области 2022 на площадке ГОБПОУ "Грязинский 

технический колледж" прошли экскурсии для школьников МБОУ гимназии 

№3 г. Грязи. 

Подростки познакомились с учебно-материальной базой колледжа. 

Школьники была предложена обзорная экскурсия по учебному корпусу и 

мастерским колледжа.  

Также посетили конкурсные площадки по компетенциям Токарные 

работы на станках с ЧПУ, Фрезерные работы на станках с ЧПУ, где 

познакомились с участниками чемпионата и условиями проведения 

мероприятия. Некоторые всерьез заинтересовались спецификой работы 

токаря и фрезеровщика. 

 

2.6.3. Участие в ежегодной ярмарке свободных учебных и рабочих 

мест 

Совместно со специалистами Грязинского отдела ОКУ «ЦЗН Липецкой 

области» и отделом образования администрации района проведена 

традиционная ежегодная осенняя ярмарка свободных учебных и рабочих 

мест.  

Информацию о вакантных рабочих местах предоставили семь 

основных организаций города: ГУЗ «Грязинская ЦРБ», ПАО «Грязинский 

культиваторный завод», УФПС «Грязинский почтамт», ЧСЗ-Липецк и 

другие. 

В мероприятии в этом году приняли участие около тысячи школьников 

из 9, 10 и 11 классов из всех школ района, 5 вузов и 18 средних 

профессиональных учебных заведений области. Среди высших учебных 

заведений – Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина, а 

также ряд филиалов Московских и Воронежских государственных вузов в 
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Липецке. Средние учебные заведения Липецка, Грязей, Ельца, Лебедяни и 

Усмани предлагали на выбор огромный спектр специальностей: технических, 

юридических, гуманитарных и медицинских. Представители приготовили 

раздаточный материал в виде информационных буклетов и с готовностью 

отвечали на все вопросы потенциальных абитуриентов.  

Для гостей под руководством студентов-волонтеров и куратора из 

преподавательского состава была организована экскурсия по колледжу, в том 

числе и по инновационно-образовательному центру по подготовке 

станочников.  
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2.6.4. Участие в проведении Дня открытых дверей 

В период с 23 марта по 31 марта 2022 года в колледже прошли Дни 

открытых дверей для обучающихся 9 классов школ г. Грязи и Грязинского 

района. Профориентационные мероприятия проходили в форме мастер-

классов по всем направлениям обучения в колледже. 
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2.7. Достижения в конкурсах 

2.7.1 Участие в VI Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» Липецкой области  

Результаты участия:  

В компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» - 1 место 

студент 2 курса профессии Оператор станков с программным управлением 

Панов Дмитрий, 3 место студент 1 курса профессии Оператор станков с 

программным управлением Четвертков Ярослав. 
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2.7.2 Участие в финале Х Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

В Комсомольске-на-Амуре весной 2022 г. прошли итоговые 

соревнования, приравненные к Финалу Х Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы». В них приняли участие конкурсанты из 44 

субъектов России. Соревнования проходили на площадках Губернаторского 

авиастроительного колледжа и лесопромышленного техникума. 
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Студент Грязинского технического колледжа Владимир Котов стал 

обладателем «золота» в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». 
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3. Социальное партнёрство, сетевое взаимодействие 

3.1. Социальное партнерство  

Открытие регионального инновационно - образовательного центра по 

подготовке станочников вызвало интерес со стороны работодателей, так как 

в регионе наблюдается дефицит рабочих кадров, таких как операторы и 

наладчики станков с ЧПУ.  

С целью развития социального партнерства колледж имеет договоры со 

следующими промышленными предприятиями: 

1) ПАО «НЛМК», которое заинтересовано в выстраивании 

долгосрочных партнерских отношений по подготовке станочников. 

Профессия станочника является востребованной на комбинате, т.к. в 

ремонтном производстве трудится более 2000 человек. 

Студенты колледжа, обучающиеся по профессии «Оператор станков с 

программным управлением» посетили ПАО «НЛМК» с экскурсией по 

ремонтному производству и получили предложение пройти практику с 

последующим трудоустройством. 

2) ЗАО «Индезит Интернэшнл» 

Сегодня это современное производство, выпускающее белую технику 

известных марок. 

Залогом высокого качества изготавливаемой продукции являются 

оснащенность предприятия современным оборудованием и использование 

прогрессивных технологий производства.  

Для механической обработки штампов пресс-форм холодильников 

используются станки с ЧПУ.  

3) ПАО «Грязинский культиваторный завод» 

"Грязинский культиваторный завод" реализует весь комплекс 

технологий, необходимых для производства современной 

сельскохозяйственной техники: проектирование и расчеты с помощью 

современных электронных средств и программ раскрой и резка металла с 
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применением установок плазменной и лазерной резки высокоточная 

механическая обработка стальных деталей на специализированном 

оборудовании и станках с ЧПУ термическая обработка (объемная и 

поверхностная) сварка в газовой смеси "Аргон+Углекислый газ" горячая и 

холодная штамповка нанесение гальванических защитных покрытий окраска 

материалами с повышенными защитными свойствами поэтапный контроль 

на всех этапах изготовления деталей и узлов. 

Студенты колледжа разрабатывают для предприятия детали, имеющие 

сложную пространственную форму. Образец детали помещают в поле 3D 

сканера, производят сканирование и получают трехмерную модель детали, 

которую в дальнейшем можно изменять в программе КОМПАС-3D. Далее с 

помощью программного обеспечения Mastercam, которая позволяет 

программировать станки с ЧПУ, пишется управляющая программа для 

обработки этой детали.  

4) ОАО «Вагоноремонтное предприятие «Грязи» 

Предприятие производит деповской и капитальный ремонт 

четырехосных полувагонов, платформ и окатышевозов, деповской ремонт 

думпкаров, цементовозов, крытых вагонов, цистерн.  

Применяемая технология обработки деталей на станках с ЧПУ 

позволяет добиться высокого качества продукции, свести к минимуму время 

изготовления и, в итоге, трудиться с большим экономическим эффектом.  

5) ООО Шаталов 

Главным направлением работы предприятия является изготовление 

оборудования для производства профилей различной конфигурации 

способом холодного профилирования, т. е. изготовление профилегибочного 

оборудования. 

В арсенале организации различное профилегибочное оборудование для 

производства металлочерепицы «Каскад», «Монтеррей», «Банга», 

двухъярусные станы, оборудование для профлиста, сайдинга, оборудование 

для поперечной и продольно-поперечной резки металла, для производства 
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стеновых и потолочных профилей крепления гипсокартона, оборудование 

для производства армирующих профилей ПВХ, для производства 

металлического водостока и аксессуаров для кровли. Изготавливают АСУ 

для профилегибочного оборудования. 

Студенты колледжа профессии Оператор станков с программным 

управлением с 2021 г. проходят практику на данном предприятии на 

токарных и фрезерных станках с ЧПУ. 

6) ООО «Липецкий механический завод» 

Завод является поставщиком и производителем наиболее сложных 

модификаций шасси для зенитно-ракетных систем С-300В и «Антей-2500». 

Обладает всеми необходимыми мощностями, технологическим 

оборудованием, документацией. Основу производственной программы 

составляют модернизированные самоходные гусеничные шасси различных 

модификаций для установки радиолокационных станций, пусковых 

установок, станций наведения ракет и передвижных командных пунктов. 

Предприятие осуществляет гарантийное и сервисное обслуживание всех 

видов выпускаемой техники, выполняет капитальный ремонт гусеничных 

шасси, изготовление и поставку запасных частей. Липецкие машины широко 

используются в вооруженных силах РФ, и многих других странах мира. 

Изготавливать выпускаемую продукцию возможно благодаря 

применению токарных и фрезерных станках с ЧПУ. 

ООО «Бекарт Липецк» 

Компания Бекарт является мировым лидером на рынке 

высокотехнологичных решений в области покрытий и обработки металлов, а 

также мировым независимым производителем тянутой металлической 

проволоки. 

Компания производит металлический корд, используемый для 

армирования шин, и стальную фибру Dramix®, применяемую в 

строительстве. 
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3.2 Сетевое взаимодействие 

Оборудование инновационно-образовательного центра используется не 

только для учебных целей ГОБПОУ «Грязинский технический колледж», но 

и для подготовки студентов других профессиональных образовательных 

организаций Липецкой области и профессионального обучения граждан.  

С этой целью на базе колледжа создан консультационно-обучающий 

пункт, основными целями которого являются:  

- информационное просвещение студентов, физических лиц, 

организаций о программах и мероприятиях профессионального обучения в 

Колледже и в системе среднего профессионального образования в целом; 

- всестороннее содействие в удовлетворении потребности в 

повышении квалификации и переподготовке различных социальных групп и 

категорий работников; 

- оказание консультационной помощи населению и работодателям по 

вопросам труда и занятости; 

- содействие гражданам в трудоустройстве, подборе кадров для 

работодателей в пределах своих компетенций. 

На базе центра в отчетном периоде проводилась: 

 подготовка участников национальной сборной «Молодые 

профессионалы». В составе команды были представители из ГАПОУ 

ЛО Кировский политехнический техникум Ленинградской области, ГБПОУ 

г. Москвы «Московский государственный образовательный комплекс», 

ГОБПОУ «Грязинский технический колледж»; 

 подготовка сборной ГК «РОСТЕХ» для выступления на 

чемпионате ХАЙТЕК 2022 по стандартам «Молодые профессионалы»; 

 в декабре 2022 году начало обучение группы сотрудников 

Липецкого механического завода по программе Оператор станков с 

программным управлением (8 человек). По итогам обучения выпускники 

получат диплом о профессиональной подготовке. 
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