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Нижнекамский политех:

когда выпускники нарасхват

Нижнекамский политехнический колледж - кузница профессиональных строительных
кадров, выстроил эффективную систему партнерства с работодателями. У его выпускников нет проблем с трудоустройством, а у предприятий Нижнекамского района Татарстана
- недостатка в квалифицированных, подготовленных под их запросы специалистах.
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десь готовят «элиту» строительной профессии, столь необходимую для развития строительных
и промышленных предприятий Нижнекамского района и Татарстана в
целом – как высококвалифицированных рабочих, так и ИТР.
Учебное заведение ведет подготовку по компетенциям WorldSkills. В
2017 году студенты Зайтуна Камалова и Дмитрий Кудрявцев завоевали
серебро и бронзу в региональном
чемпионате WorldSkills-2017 по компетенциям «Обслуживание грузовой
техники» и «Экспедирование грузов».
А недавно в колледже прошел федеральный Демонстрационный экзамен
по стандартам WS по компетенции 22
«Малярные и декоративные работы».
Среди приоритетов развития колледжа – усиление практической части
обучения, взаимодействие с работодателями для совершенствования
учебных программ, а также разработка интегрированных учебных планов совместно с вузами - Казанским
энергетическим университетом и Казанским государственным архитектурно-строительным университетом.
Планируется усиливать прикладную составляющую по таким востребованным направлениям, как
строительные технологии, умный дом,
энергоэффективность, энергосбережение, в том числе, традиционные и
возобновляемые источники энергии.
Колледж активно сотрудничает с
департаментом строительства, ЖКХ
и благоустройства г. Нижнекамск и
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с предприятиями: «ТАНЕКО», «КамЭнергоРемонт», «ТАИФ-СТ», «ЗКПД»,
«Жилстрой», «Нижнекамское ПАТП1», «НПАТП», «Татэлектромонтаж»,
«Сетевая компания «НКЭС», «НП
«Центрмонтажавтоматика», «Корунд»,
«Нижнекамская ТЭЦ», «ТГК – 16 Нижнекамская ТЭЦ», «Домкор строй»,
«ПАП Транспорт-Экспресс», «Камэнергостройпром». И это не полный спи-

сок. Нижнекамский политех открыт для
любых предложений от предприятий!
А двери колледжа открыты для нового поколения будущих строителей
и энергетиков. Приемная комиссия
начинает работу 1 июня 2018 года.
Материал подготовлен при поддержке директора
ООО «СБО «Шинник» Маннанова Нургалея
Салиховича

СПРАВКА
Нижнекамский политехнический колледж им.Е.Н Королёва, основанный в
1966 году – ровесник Нижнекамска и единственный ССУЗ строительного
профиля в городе. Подготовил более 48 тысяч специалистов. Здесь работают
46 преподавателей и мастеров производственного обучения.
Направления подготовки:
• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
• Электрические станции, сети и системы
• Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
• Организация перевозок и управление на транспорте
• Производство неметаллических строительных изделий и конструкций.
Адрес: 423570, Татарстан Республика, г. Нижнекамск, просп. Химиков, д. 35
Приёмная: (8555) 39-20-12 , e-mail: npk.05@mail.ru

