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ШКОЛА ССУЗ ВУЗ 
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Проект подготовки кадров в ссузах Московского региона 

Цели проекта: 
организация в ССУЗах, расположенных в зоне 
ответственности филиалов Общества, обучения по 
профессиям и специальностям, востребованным в ПАО 
«МОЭСК» 
 
организация целевого обучения учащихся в ССУЗах – 
партнерах для работы в структурных подразделениях 
Общества 
 
трудоустройство выпускников в структурные 
подразделения Общества 

Предпосылки проекта: 
 растущие потребности ПАО «МОЭСК» в молодых 
рабочих и специалистах среднего звена 
 
 отсутствие в Московском регионе достаточного 
количества учебных заведений начального и среднего 
профессионального образования осуществляющих 
подготовку по профессиям и специальностям, 
востребованным в Обществе 

ССУЗЫ Москвы и Московской области 
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Основные принципы сотрудничества ПАО «МОЭСК» с ССУЗами:  

• ССУЗы получают лицензию (или аккредитацию) по профессиям НПО и   
специальностям СПО, востребованным в ПАО «МОЭСК», организуют 
образовательный процесс, осуществляют набор учащихся в объемах, 
согласованных с ПАО «МОЭСК» 

 

• ПАО «МОЭСК» организует оснащение специализированных учебных 
классов, полигонов оборудованием, предоставляет учащимся возможность 
прохождения практики в подразделениях Компании, заключают с лучшими 
учащимися целевые договоры на обучение, предполагающие выплату 
Компанией стипендий и гарантированное трудоустройство в ПАО «МОЭСК» 
по полученной профессии или специальности. 

ССУЗЫ Москвы и Московской области 
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ССУЗЫ Москвы и Московской области 

2011 год - ПАО «МОЭСК» совместно с Министерством образования МО проводит анализ и отбор 

ССУЗа для организации целевого обучения; заключено соглашение с ГБОУ СПО МО «ОЗЖТ» – 

Московский областной железно-дорожный индустриальный техникум им. В.И. Бондаренко 

2012 год - заключено соглашение с ГБПОУ МО «ШЭТ» - Шатурский энергетический техникум 

2014 год - заключено соглашение с ГБПОУ МО  «СтАМТ» - Ступинский авиационно-

металлургический техникум и с ГБПОУ КСТ -  Колледж современных технологий им. М.Ф. Панова 

Этапы проекта: 

 
В 2011 г.  ПАО «МОЭСК» и Министерство образования Правительства 
Московской области сформулировали основные направления 
сотрудничества по подготовке молодых рабочих и специалистов с 
начальным и средним специальным образованием (обучение 
школьников после окончания девятого класса) по профессиям, 
востребованным в ПАО «МОЭСК» 

2015 год - заключено соглашение с КМПО – колледжем многоуровневого профессионального 

образования (г. Москва), Индустриально – промышленным техникумом (г. Дмитров). 
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Взаимодействие с НИУ «МЭИ» 

Основные направления сотрудничества с НИУ «МЭИ» 

• Организация и проведение целевого обучения студентов по программе прикладного 
бакалавриата направлению «Электроэнергетика и электротехника» 

 

• Организация и проведение заочного обучения по программе бакалавриата по 
направлению «Электроэнергетика и электротехника» 

 

• Организация и проведение производственной и преддипломной практики в 
структурных подразделениях ПАО «МОЭСК» 

 

• Участие в  ежегодной «Летней школе молодых инженеров исследователей» и 
заключение договора с целевым магистром 

 

• Организация работы студенческих строительных отрядов на объектах ПАО «МОЭСК» 

 

• Совместная спортивно-оздоровительная, культурно-массовая и научно-
исследовательская работа 
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Программы прикладного и заочного бакалавриата 

Целевое обучение в группе прикладного бакалавриата по направлению 
«Электроэнергетика и электротехника»  

• Учебный план подготовки практикоориентированных бакалавров утвержден генеральным 
директором ПАО «МОЭСК» и Ректором МЭИ 

 

• В разработке плана участвовали преподаватели МЭИ и руководители структурных 
подразделений технического блока МОЭСК 

 

• Учебный план наряду с академическими дисциплинами предполагает длительную 
производственную практику (45 недель на 3 – 4 курсах)  

 

• Отбор кандидатов в целевую группу осуществляется по результатам ЕГЭ и 
профориентационного тестирования в конкурсе выпускников школ, в том числе детей 
работников ПАО «МОЭСК» 

 

• По окончанию обучения целевые студенты должны отработать в ПАО «МОЭСК» 3 года  

Целевой набор 2014 г. – 13 студентов 

Целевой набор 2015 г. – 17 студентов 

Целевой набор 2016 г. – 14 студентов 

  

 

 

 

Заочное обучение работников по программе прикладного бакалавриата по направлению 
«Электроэнергетика и электротехника»:  

Старт проекта  - октябрь 2016 г., 23 работника ПАО «МОЭСК» 
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Целевая магистратура в рамках  программы «ЛШМИ» 

Целевое обучение в магистратуре по направлению  

«Электроэнергетика и электротехника» в рамках реализации программы  

«Летняя школа молодых инженеров – исследователей» 

Набор в целевую магистратуру в 2014 г. – 2 студента 

Набор в целевую магистратуру в 2015 г. – 1 студент  

Набор в целевую магистратуру в 2016 г. – 1 студент 

• В целевую магистратуру отбираются выпускники летней школы молодых инженеров - 
исследователей, организуемой ежегодно на базе ИЭЭ НИУ «МЭИ» при участии ПАО 
«МОЭСК» 

• Со студентами поступившими в целевую магистратуру заключаются ученические 
договоры и выплачивается ежемесячная стипендия 

• По окончанию обучения студенты трудоустраиваются в ПАО «МОЭСК» на срок не 
менее 3-х лет 

• Студенты проходят преддипломную практику в ПАО «МОЭСК», тематика выпускной 
магистерской диссертации согласовывается с куратором от Общества 

• ПАО «МОЭСК» ежегодно софинансирует программу «Летняя школа молодых 
инженеров – исследователей» 
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Организация и прохождение производственной практики  

учащихся ССУЗов и студентов НИУ «МЭИ» 

Ежегодная производственная практика студентов НИУ «МЭИ» (3 курс) в 
структурных подразделениях ПАО «МОЭСК» 

Ежегодная производственная практика студентов ссузов в структурных 
подразделениях ПАО «МОЭСК» 

• Учащиеся проходят производственную практику в подразделениях филиалов Общества в течение 
3-х месяцев 

• Производственная практика организуется на рабочих местах в РЭС 

• В течение практики организуются экскурсии на объекты филиалов Общества 
 

 

    2013 г. – 127студентов; 

2014 г. – 101 студент;  

   2015 г. – 122 студента;  

     2016 г. – 114 студентов.  

• Студенты проходят производственную практику в подразделениях филиалов Общества в течение   
3-х недель 

• Производственная практика проходит в формате экскурсий в подразделения и на объекты  
филиалов Общества 

•  Студенты ведут дневник производственной практики, по окончании практики на каждого студента 
оформляется отзыв руководителей от филиалов Общества. 

 

2015 г. – 37 учащихся; 

2016 г. – 48 учащихся.  
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Организация работы строительных студенческих отрядов  

НИУ «МЭИ» 

Организация работы студенческих строительных отрядов (ССО) НИУ «МЭИ» 

•Подписание трехстороннего соглашения между ПАО «МОЭСК», НИУ «МЭИ» и 
подрядными организациями о совместной организации работ ССО в летний трудовой 
период 

•Обеспечение проживания и питания студентов – участников ССО 

•Обеспечение парадной формой ССО 

•Организация досуга участникам ССО 

•Основные виды работы ССО – участие в прокладке кабельных трасс, строительстве 
подстанций на территории Москвы, работы по эксплуатации приборов учета 
электроэнергии, офисные работы 

 
 

2014 г. – 2 отряда МЭИ (из четырех) – 46 студентов 

2015 г. – 2 отряда МЭИ (из четырех) – 35 студентов 

2016 г. – 2 отряда МЭИ – 50 студентов 
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