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Утверждено приказом ГБПОУ «НАМТ» 

 от 20 мая 2016 г. №  01-02/83 

 

 

Положение 

о технопарке «Профессионал» на базе ГБПОУ «НАМТ» 

 

1 Общее положение 

1.1. Положение о технопарке «Профессионал» на базе ГБПОУ 

«НАМТ»  (далее - Положение) регламентирует порядок создания и 

деятельность технопарка ГБПОУ «Нижегородский автомеханический 

техникум» (далее – Технопарк «Профессионал»). 

1.2. Деятельность Технопарка «Профессионал» осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Нижегородской области, Уставом и 

локальными актами техникума, настоящим Положением. 

1.3. Участниками Технопарка «Профессионал» являются 

обучающиеся и сотрудники техникума, специалисты ООО «Сервисный 

центр» Группа «ГАЗ», осуществляющие взаимодействие с Технопарком на 

основе соглашений о сотрудничестве (далее — участники Технопарка 

«Профессионал»). 

1.4. Технопарк «Профессионал» создается в целях обеспечения 

доступа обучающихся техникума к выполнению проектов, включающих в 

себя проведение модернизации объектов производства – ООО «Сервисный 

центр» Группа «ГАЗ». 

1.5. Технопарк «Профессионал» является инновационной формой 

организации образовательной деятельности, направленной на 

профессиональное ориентирование обучающихся и профессиональное 

обучение путем организации и проведения проектных работ по направлению 

«Машиностроение». 

1.6. Руководитель Технопарка «Профессионал» назначается приказом 

директора техникума. 

 

2 Основные цели, задачи и виды деятельности Технопарка 

«Профессионал» 

2.1 Основные цели Технопарка«Профессионал» : 

- создание условий для формирования образовательного пространства 

на основе интеграции педагогических, материально-технических, 

информационных и производственных ресурсов; 

- освоение научных знаний, изобретений, ноу-хау и наукоемких 

инновационных технологий участниками Технопарка; 

- профессиональное ориентирование участников Технопарка; 
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- освоение навыков проектного мышления, приобретение компетенций: 

конструктора, второй смежной профессии технолог по сварке. 

2.2 В рамках достижения поставленной цели Технопарк 

«Профессионал» решает следующие задачи: 

- Развитие профориентационной деятельности по направлению 

подготовки инженерно-технических кадров. 

- Создание студенческого конструкторского бюро (СКБ). 

- Решение инженерных задач с последующим их внедрением на 

производстве. 

- Реализация дополнительных образовательных программ, сетевого 

обучения. 

- Вовлечь обучающихся в активную творческую, научно-техническую 

продуктивную деятельность на основе освоения.  

- Сформировать ключевые компетентности обучающихся для 

успешной социализации личности в дальнейшей жизнедеятельности. 

- Повысить уровень профессионального мастерства педагогических 

работников посредством активизации их участия в мероприятиях различного 

уровня и интегративного взаимодействия. 

- Развить механизм интенсивного межсферного взаимодействия с 

учреждениями образования, организациями различного уровня и 

социальными партнерами. 

- Управление проектами модернизации, реализуемыми совместно 

участниками Технопарка. 

- Адаптация студентов на предприятиях с целью сокращения сроков 

стажировок при трудоустройстве. 

2.3 Основные виды деятельности Технопарка «Профессионал»: 

- сотрудничество с ведущими предприятиями Группы «ГАЗ». 

- управление проектами, реализуемыми участниками Технопарка 

«Профессионал», в том числе: 

- организация поиска, отбора, разработки проектов и 

исследовательских работ, основанных на использовании наукоемких 

технологий и обладающих возможностями реализации от стадии выполнения 

прикладных исследовательских работ до изготовления производственных 

изделий; 

- проведение оценки эффективности реализации совместных проектов-

модернизации участников Технопарка «Профессионал» в ходе публичных 

слушаний; 

- предоставление информации заинтересованным лицам по 

инновационным предложениям и продуктам, производимым участниками 

Технопарка «Профессионал»; 

- содействие в привлечении финансовых средств на реализацию 

инновационных проектов участников Технопарка «Профессионал». 
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3 Организация образовательного процесса Технопарка 

«Профессионал» 

3.1. Руководитель Технопарка «Профессионал» определяет с 

предприятием ООО «Сервисный центр» Группа «ГАЗ» проектное меню, в 

состав которого входят перечень тем, описание проекта, планирование 

проекта, необходимое ресурсное обеспечение. 

3.2. Руководитель Технопарка «Профессионал» составляет 

расписание выполнения проектного задания и согласует со всеми 

участниками. 

3.3. По завершению руководитель Технопарка обеспечивает 

организацию публичной защиты участниками выполненных проектов. 

3.4. В целях профессионального ориентирования участников 

образовательного процесса руководитель Технопарка «Профессионал» 

проводит профессиональное тестирование, образовательные экскурсии на 

предприятия региона, образовательные организации высшего образования и 

научные организации Российской Академии науки. 


