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Предисловие. 

 

Поиск эффективных средств повышения качества профессионального 

образования, привел к пониманию важности внедрения в учебный процесс 

социального партнёрства. Обеспечение связи образовательных услуг сферы 

труда, социальной сферы и других структур приводит к ощутимым 

положительным результатам. 

Активное становление  социального партнерства в нашем регионе 

сопровождается поиском новых форм сотрудничества, с органами социальной 

защиты, с отделами администраций муниципальных районов. 

Обобщение и обмен опытом разных образовательных организаций 

обеспечивает  возможность апробации и внедрения различных форм и методов 

социального взаимодействия, поэтому материалы региональной научно-

практической конференции "Социальное партнерство как условие повышения 

качества подготовки высококвалифицированных кадров для региона" 

публикуется в свободном доступе. Мы предлагаем коллегам продолжать обмен 

полученными результатами с целью укрепления эффективности  

профессионального образования, в электронном сборнике представлены 

наиболее интересные статьи педагогов и социальных партнеров, 

представляющих различные образовательные учреждения, предприятия и 

службы.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА ПО ВНЕДРЕНИЮ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ. 
Л.В. Маркин, преподаватель  

ГБПОУ "Суровикинский  

агропромышленный техникум" 

г. Суровикино 

 

Социальное партнерство в среднем профессиональном образовании – это система 

договорных организационных, педагогических и экономических отношений учреждений 

профессионального образования с работодателями, службами занятости, профсоюзами, 

родителями, позволяющая включить их в образовательный процесс и ориентация на 

подготовку конкурентно способного и мобильного специалиста.  

Основная цель социального партнерства в среднем профессиональном образовании 

состоит в совместной разработке, принятии и реализации социально-экономической и 

трудовой политики учебного заведения профессионального образования, основанной на 

интересах общества, работников и работодателей. 

Цель нашего  техникума – подготовить востребованного на рынке труда специалиста, 

владеющего новейшими типами оборудования и технологическими процессами, способного 

без "доучивания" приступить к работе. В связи с этим формирование социального 

партнерства – достаточно длительный и сложный процесс, зависящий от целого ряда 

субъективных и объективных причин: состояние экономики, социальной обстановки, 

готовности включиться в него со стороны муниципальных органов власти и работодателей, а 

так же воли, желания и возможностей педагогического коллектива. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Суровикинский агропромышленный техникум" осуществляет реализацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессиям: "Мастер 

сельскохозяйственного производства", "Хозяйка усадьбы", "Продавец, контролер-кассир" и 

программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям: "Механизация 

сельского хозяйства" , "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", а так же реализует 

дополнительные образовательные программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов. 

Понимая важность социального партнерства, наш коллектив ищет новые, 

инновационные способы взаимодействия с работодателями.  Межрайонный семинар в форме 
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круглого стола по теме  "Оценка качества подготовки специалистов с учетом запросов 

работодателей"  стал тому подтверждением. 

 Преподаватели, руководители сельхозпредприятий, банковские сотрудники, 

заместитель главы городской администрации, специалисты Центра занятости населения 

внесли интересные предложения и высказали пожелания об укреплении деловых контактов, 

выработали совместные рекомендации.   

 Как руководство к действию, мы приняли рекомендации одного из социальных 

партнеров – директора ПЗК "им.Ленина" Петрова Александра Ивановича о расширении 

перечня квалификаций выпускника, и в настоящее время, после реорганизации техникума, 

значительно расширен список профессий и квалификаций, которыми может овладеть 

студент. 

- мастер отделочных строительных работ; 

- сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

- повар, кондитер 

- портной 

- продавец, контролер-кассир 

- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

 

Выступает Петров А.И. 

Из наиболее эффективных форм взаимодействия между предприятиями и техникумом 

мы называем традиционные формы социального партнерства: 

- совместная организация учебной и  производственной практики  

- формирование заказа  техникуму  на подготовку специалистов определенного 

профиля 

- проведение конкурсов профмастерства 

- участие в разработке рабочих учебных программ 

- участие в оценке достижений выпускников при проведении промежуточной  и  

итоговой аттестации 

- организация стажировок мастеров п/о и преподавателей 

- проведение независимой оценки (сертификации) профессиональных компетенций 

обучающихся 

- оказание посильной финансовой или материальной  помощи 

- поддержка  участия техникума в инновационных проектах. 
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Студенты нашего техникума проходят практику в хозяйствах, на предприятиях, в 

магазинах и банках. Непосредственно на рабочих местах будущие водители, механизаторы, 

продавцы, бухгалтеры изучают прогрессивную технологию. 

Программа практики разрабатывается совместно  с предприятиями, в большинстве 

случаев практика проходит на том предприятии, куда будет трудоустроен выпускник. Он 

видит конкретные условия труда, а руководство присматривается к будущим работникам. 

Не секрет, что без современной учебно-материальной базы невозможно подготовить 

хорошего специалиста. Наши социальные партнеры вносят вклад в совершенствование 

учебно-материальной базы техникума, но иногда удается интегрировать усилия для решения 

важных вопросов, особенно во время весенне-полевых работ, как закупка семенного фонда, 

ГСМ, мелкий ремонт техники. 

 Перспективные предложения социальных партнеров способствуют повышению 

уровня и качества организации учебного процесса. 

Социальное партнерство в системе профессионального образования – явление 

актуальное и перспективное. Плодотворное сотрудничество с предприятиями – 

работодателями полезно всем: выпускнику, техникуму, предприятиям, области, России. 

 

Литература. 

 

1. Рекомендации по созданию системы социального партнерства в 

профессиональном образовании. Информация Минобразования России 

(официальные документы в образовании № 11 с. 85-94) 

2. Кязимов К.Г. Социальное партнерство на рынке труда: Приложение № 9 к 

журналу «Профобразование» - М.: НОУИСОМ, 2003. – 46 с. 

3. Якимов О.В. «Развитие трудовой активности студентов а основе социального 

партнерства  учреждения среднего профессионального образования и 

предприятия». М.2010. – 114 с. 
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СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ: 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОТРУДНИЧЕСТСВА С СОЦИАЛЬНЫМ 

ПАРТНЕРОМ АО «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК». 
К.К.Короткова, преподаватель  

ГБПОУ "Суровикинский  

агропромышленный техникум" 

г. Суровикино 

 

     Любое партнерство подразумевает взаимодействие различных сторон с целью 

достижения одной цели. Самое успешное партнерство – это то, которое четко 

ориентировано на конкретные задачи, где каждый партнер активно вовлечен в достижение 

ощутимых и практических результатов. Для достижения успехов в этой области 

преподавателем Коротковой К.К. была разработана Программа развития взаимодействия 

образовательного учреждения  в рамках социального партнерства ( для специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» ). 

     Ни для кого не является секретом, что когда подходит время выхода студентов на 

производственную практику, то они сталкиваются со множеством различных трудностей : 

начиная от поиска самого места прохождения практики и заканчивая нежеланием 

потенциальных работодателей  брать студентов на практику.( Я не имею ввиду те 

образовательные учреждения, которые изначально были созданы для подготовки кадров 

непосредственно для завода, фабрики и т.п . Такого сейчас нет,  но тенденция 

трудоустройства таких выпускников в подобные  предприятия  сохранилась). 

Если говорить об отделении «Экономика и бухгалтерский учет », то тут, к счастью, 

большинству  студентам удается  самостоятельно найти подходящее место для закрепления 

теоретических знаний.  

Различные методики преподавания  позволяют находить тех партнеров, которые 

готовы принять на практику  наших студентов, а в дальнейшем на работу. У нас такой опыт 

имеется. Постоянным партнером  в части предоставления мест для прохождения практики 

является дополнительный офис Волгоградского регионального филиала АО «Российский 

сельскохозяйственный банк» № 3349/46/20.  Между отделением банка и техникумом  

заключен договор сроком на 5 лет,  на основании которого студенты по желанию могут 

пройти производственную практику  под чутким руководством  руководителя отделения 

Дербенцевой Татьяны Петровны. Первые выпускники отделения в 2015 году уже 
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воспользовались такой возможностью, и самое приятное, по результатам работы 

практиканты были приглашены на работу. Это, конечно же, радует. 

   На базе образовательного учреждения  регулярно проходят Дни финансовой 

грамотности с непосредственным участием Дербенцевой Т.П. , в которых она  оказывает 

посильную   помощь в организации семинаров, круглых столов в реализации данного 

проекта. 

Составление рабочих программ, контрольно-оценочных средств по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, закрепление теоретического материала в виде 

экскурсий, проведение учебно-исследовательских работ, участие в итоговой 

государственной аттестации  по специальности не проходят без участия наших партнеров. 

    Партнерство – не вещь в себе, а механизм для обеспечения  устойчивого 

социального, экологического и экономического развития. 

Если Вы желаете добиться успехов, то возможно Вам помогут следующие правила: 

Золотое правило № - основывайтесь на общих ценностях (потому что успех  1 

обеспечивается единством целей). 

- будьте креативны (потому что каждое партнерство Золотое правило № 2  

уникально). 

– будьте мужественны (потому что любое партнерство Золотое правило № 3 

подразумевает риск). 

 

Список используемой литературы: 

1. Практическое руководство по партнерству : Р.Теннисон, 2003 г. 
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СОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

НЕСТАНДАРТНЫХ ФОРМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ЦЕЛЬЮ УКРЕПЛЕНИЯ 

ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ К ПРОФЕССИИ. 
А.С. Давыдова, преподаватель  

ГБПОУ "Суровикинский  

агропромышленный техникум" 

г. Суровикино 

dav_nastja@mail.ru 

 

Мы воспользовались широкими возможностями предприятий Игоря Викторовича и 

учитывая, что сегодня все большее внимание уделяется человеку как личности – его 

сознанию, а также высокоразвитому интеллекту и интеллектуальному потенциалу. 

Соответственно, не вызывает сомнения чрезвычайная важность, острая необходимость такой 

подготовки специалистов различных категорий в системе профессионального образования, 

обладающих компетенциями, общей культурой, умением самостоятельно и гибко мыслить, 

интенсивно творчески решать жизненные и профессиональные вопросы. 

Одной из целей преобразований признается повышение качества организации 

учебного процесса. 

На этом фоне актуальной становится педагогическая проблема, связанная с поиском 

новых организационных форм учебной деятельности, которые были бы адекватны 

современным социокультурным условиям. 

Развитие системы нетрадиционной формы обучения придает процессу 

профессионального образования  творческий характер, обуславливает его целостность и 

многомерность, органично укладываясь в концепцию непрерывного образования. 

 Сегодня нестандартные формы организации обучения -  это важная часть 

современного образовательного процесса в профессиональном образовании. 

Существуют разнообразные формы и методики проведения таких занятий: 

1. Видео-занятие с использованием материалов, отснятых на предприятии 

2. Занятие-презентация 

3. Занятие-эссе 

4. Интегрированные занятия (теория + практика (на предприятии) 

5. Виртуальная лаборатория 

6. Занятие-экскурсия 

Ярким примером таких нетрадиционных форм  образования служат выездные занятия 

на предприятии ООО «Дон» и ООО «Хлебопродукт». 
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Организации этих занятий содействовал И.В. Бескороваев – директор предприятий, 

В.И. Сухоруков – технолог мельницы, С.А. Студеникина - технолог и студенты 

Суровикинского агропромышленного техникума. 

Студентам групп по специальности Хозяйка усадьбы, Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  был представлен опыт работы по теме «Выращивание зерна, выпечка 

хлеба и его реализация через собственную торговую сеть и посредников». 

Предприятие состоит из двух производств: 

1. ООО «Дон» включает выращивание зерновых и мельницу; 

2. ООО «Хлебопродукт» - хлебопечение и реализация продукции. 

   Занятие проходило в несколько этапов. 

Студентов познакомили с оборудованием, технологическими процессами 

изготовления продукции и дальнейшая ее реализация.  

Полученный материал послужил основой для экономического анализа, 

статистических расчетов и выполнения учебно-исследовательской работы студентов.     

Вышеназванные формы сотрудничества действительно повышают интерес студентов  

к профессиям. Таким образом, во время этой деятельности студенты знакомятся с 

обстановкой, условиями труда своей будущей профессии. Расширяют кругозор в различных 

технологических процессах. 

 

Литература. 

1. Асмолов А.Г. Психология личности /А.Г. Асмолов, ОНИКС 2008, 608 с. 

2. Методические рекомендации по проведению нетрадиционной формы 

http://www.bigpi.biysk.ru. 

3. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб.для студ. Высш.учеб.заведений: в 2 

книгах. – М.: Гуманит.изд Центр Владос, 2002. 

4. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб.для студ. Высш.учеб.заведений: в 2 

книгах. – М.: Гуманит.изд Центр Владос, 2006. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

С.Н. Кошенсков, преподаватель  

ГБПОУ "Суровикинский  

агропромышленный техникум" 

г. Суровикино 

 

Важнейшая задача, которую должен решать агропромышленный комплекс страны – 

это достижение устойчивого роста сельскохозяйственного производства с практическим 

применением интенсивных технологий и особенно, что очень важно, рациональным 

использованием сельскохозяйственной техники при выполнении механизированных работ  в 

растениеводстве.  

Указанного результата  возможно добиться при взаимодействии с потенциальными 

работодателями и при помощи использования выполненных курсовых работ студентами  

ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" , обучающихся по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства ( по профессиональному модулю, согласно ФГОС 

СПО,  ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники). 

В предлагаемой работе  студенты техникума разрабатывают и рассчитывают 

фактические рациональные показатели использования сельскохозяйственной техники 

отечественного производства в организации механизированных работ в растениеводстве по 

Волгоградской области: 

- состав машинно-тракторного агрегата; 

- скорость движения МТА для заданного вида работы; 

- производительность МТА за рабочую смену с учетом требования технологий и 

зональных особенностей расположения хозяйства; 

- тяговые характеристики сельскохозяйственных отечественных тракторов. 

1. Расчет тяговых характеристик трактора необходим с целью преодоления при 

движении на выбранной скорости сопротивления сельскохозяйственных машин и орудий, 

сцепок и дополнительного оборудования, входящих в состав машинно-тракторного агрегата, 

а также на преодоление уклона рельефа поля. 

Пример: (фактический расчет выполнен студентом группы М 1-13 по специальности  

35.02.07  Механизация сельского хозяйства Жалновым В.) 
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При уклоне поля 5 
о
 трактор 5 класса тяги марки К-701 со сцепкой марки   СП-16 и 6 

зерновыми сеялками марки СЗ-3,6 развивает тяговое усилие на прицепном крюке трактора 

Рк= 41,75 кН ( килоньютон) при работе на 3 передаче III режиме.  

1. Необходимость расчета состава машинно-тракторного агрегата возникает в том 

случае, если для выполнения заданного вида механизированных работ в растениеводстве  

можно использовать различное количество однотипных сельскохозяйственных машин  для 

составления МТА на базе выбранного трактора. 

При совместной работе трактора и сельскохозяйственной машины ( или нескольких 

машин) происходит совмещение определенных технических характеристик. С целью 

оптимального, наиболее выгодного, варианта составления машинно-тракторного агрегата, 

производится расчет 

различных режимов совместной работы  трактора и СХМ, с использованием 

справочных данных. ( выбирается, в зависимости от условий задания, рабочая скорость 

трактора, передача КПП, условия работы МТА, тяговое усилие на крюке трактора, 

коэффициенты максимального использования сельскохозяйственной машины, ширина 

захвата СХМ и др.). 

Выбирается наилучший расчетный вариант, при котором режим работы машинно-

тракторного агрегата будет максимально эффективным. 

Пример: (фактический расчет выполнен студентом группы М 1-13 по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства Пырковым А.). 

Для работы по отвальной вспашке трактором ДТ-75М  с плугом ПН-4-35 сделан 

оптимальный расчет скорости  движения машинно-тракторного агрегата  на 4 передаче – 7,0 

км/ч. 

2. Для оценки потребительских свойств машинно-тракторных агрегатов 

необходимо делать расчет производительности работы за 1 час эксплуатационного времени ( 

учитываются расчетные потери времени на техническое обслуживание СХМ, холостые 

переезды и повороты, обеденный перерыв, личные нужды  и др.) и составляется заключение  

для способов повышения производительности МТА на заданном виде механизированных 

работ с учетом предполагаемого изменения составляющих баланса смены, коэффициентов на 

местные условия ( рельеф поля, каменистость  почвы, конфигурация поля, коэффициента 

использования ширины захвата МТА). 

Пример: ( фактический расчет выполнен студентом группы М 1-13 по специальности  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства Режко К.) 

Расчетная производительность машинно-тракторного агрегата при выполнении 

культивации , состоящего из МТЗ-82 + КПС-4 составила 0,7 ус.эт.га. 
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Литература. 

1. Верещагин Н.И. Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве МИЦ Академия, 2011-416 с. 

2. ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства № 456 от 

07.05.2014 г. 
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГБПОУ "СУРОВИКИНСКИЙ 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ".1 
 

Л.С. Тахтарова, преподаватель  

ГБПОУ "Суровикинский  

агропромышленный техникум" 

г. Суровикино 

 

В Суровикинском агропромышленном техникуме развитие творческого потенциала 

личности студента является одним из ведущих направлений деятельности. Практика 

показывает, что если во время обучения студенты занимаются исследовательской 

деятельностью, то в дальнейшей работе они более компетентны, активны, наблюдательны. 

Выполнение обучающимися  учебно-исследовательских работ в процессе обучения 

определяет степень готовности выпускника к осуществлению основных видов деятельности, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту. 

Самое важное, что студенты агропромышленного техникума выполняют учебно-

исследовательские работы, связанные с профессиональной деятельностью, и получают 

положительные отзывы экспертной комиссии на международном, всероссийском и 

региональном уровнях. Примером тому является участие студентов и преподавателей 

техникума в семинарах, конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях  в 

последние месяцы, а именно: 

15 марта 2016 года ведущих представителей  профессиональных образовательных 

учреждений Волгоградской области по направлению «Агрохимия, агробиология, защита 

растений» заинтересовала работа студента I курса Закирова Богдана по теме: «Сафлор-

удивительная культура». Обучающийся под руководством преподавателя химии и биологии 

Солодковой Светланы Сергеевны провёл исследование о сафлоре и выяснил, что эта 

засухоустойчивая и жаровыносливая культура способна сформировать высокие и 

устойчивые урожаи семян в самых экстремальных условиях, а также с успехом 

культивироваться в сухостепной зоне Суровикинского района. За научность изложения и 

полноту раскрытия вопроса обучающийся награждён Дипломом III степени. 

12 апреля 2016 года  студент  II курса по специальности Механизация сельского 

хозяйства Власов Иван под руководством преподавателя Давыдовой Анастасии Сергеевны  

представил учебно-исследовательскую работу на XXI  региональной научно-практической 

конференции  по теме: «Мнимые единицы в задачах». В своём исследовании студент 

                                                           
1
 Приложение №1 
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доказал, что применение комплексных чисел даёт возможность использовать законы, 

формулы и методы расчётов не только на занятиях по математике, но и по дисциплинам 

профессионального цикла. Экспертная комиссия в составе ведущих специалистов 

государственных профессиональных образовательных организаций Волгоградской области 

высоко оценила учебно-исследовательскую работу Власова Ивана, присудив студенту  

агропромышленного техникума II место. Преподаватель Давыдова А.С. отмечена 

Благодарственным письмом за качественную подготовку обучающегося в Региональной 

научно-практической конференции. 

Хотелось бы  отметить участие мастера производственного обучения Чиковой 

Светланы Васильевны   в региональном конкурсе профессионального мастерства « 

Классный-самый классный!» 

Светлана Васильевна  представила на конкурс модель по формированию основ 

культуры казачества в Суровикинском агропромышленном техникуме и обобщение 

педагогического опыта по данной теме. По итогам конкурса мастер п/ о Чикова С.В. 

награждена Дипломом III cтепени. 

16 апреля 2016 года студенты IV курса  Грамс Олег и Никифоров Виталий под 

руководством мастера производственного обучения Шефеля Василия Васильевича приняли 

участие в областной олимпиаде профессионального мастерства студентов  по специальности 

Механизация сельского хозяйства среднего профессионального образования, 

организованного на базе ГБПОУ «Серафимовичский техникум механизации сельского 

хозяйства». Участники  олимпиады награждены Грамотами. 

28 апреля 2016 г. на базе ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум» совместно 

с ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академии последипломного образования» и 

Советом директоров профессиональных образовательных организаций Волгоградской 

области состоялся Всероссийский научно-практический семинар по теме «Проблемы 

формирования экологической безопасности населения как фактор повышения 

инновационного потенциала региона». 

В работе семинара приняла участие   студентка  I курса (по специальности Экономика 

и бухгалтерский учёт (по отраслям) Чевелева Анна, которая в  своей учебно-

исследовательской работе по теме «Тюльпан Шренка как биологический памятник 

Суровикинского района»  раскрыла основные причины,   влияющие на исчезновение редкого 

вида тюльпанов, произрастающих на территории Суровикинского района. Преподаватель 

Солодкова Светлана Сергеевна параллельно приняла участие в работе круглого стола и  

поделилась с коллегами педагогическим  опытом  по формированию экологической 
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культуры на занятиях и во внеучебное время в нашем техникуме. По результатам семинара 

студентка и преподаватель награждены Сертификатами и Благодарственными письмами. 

И в приведенных мероприятиях и в выполнении других учебно-исследовательских 

работ  студентов без  участия  социальных партнеров не обойтись. Совместные усилия в 

этом направлении способствуют повышению качества образования и нацеливают 

выпускников на творческий подход в их будущей деятельности.  
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ГБПОУ 

"СУРОВИКИНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ".2 
 

С.А. Токарева, 

 заместитель директора  по УВР; 

М.А. Шарова, социальный педагог 

ГБПОУ "Суровикинский  

агропромышленный техникум" 

г. Суровикино 

 

В любом серьезном деле, необходимо определиться, прежде всего, с понятиями. Что 

же такое социализация? Это сложный и многогранный процесс становления человека как 

члена современного ему общества, для которого характерно принятие и наследование его 

ценностей, норм, культуры, владение языком и необходимыми социальными навыками, 

осуществление прав и обязанностей в разнообразных социальных взаимодействиях. 

Смысл социализации раскрывается в таких процессах, как адаптация, интеграция, 

саморазвитие и самореализация, это вхождение человека во взрослую жизнь. 

Человек живет в условиях постоянно меняющегося социального окружения, 

испытывает на себе его разнообразные влияния, включается в новые виды деятельности и 

отношения, вынужден выполнять разные социальные роли. 

Социализация – это непрерывный процесс, длящийся в течение всей жизни. Он 

распадается на этапы, каждый из которых «специализируется» на решении определённых 

задач, без проработки которых последующий этап может не наступить, может быть искажен 

или заторможен. 

Психологи определяют следующие стадии социализации: 

 дотрудовая, включающая весь период жизни человека до начала трудовой 

деятельности. (пребывание в детском саду, обучение в школе, получение 

профессии в техникуме, ВУЗе); 

 трудовая – охватывает период зрелости человека; 

 послетрудовая, наступающая в пожилом возрасте в связи с прекращением 

трудовой деятельности. 

Социализация студенческой молодежи в процессе обучения включает не только 

усвоение знаний и умений, но и приобретение навыков жизни во взрослом обществе, 
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приобретение социально-психологической и  профессионально-значимой направленности, 

обеспечивающих успешную деятельность как результат самореализации. 

Существует огромное количество факторов, влияющих на социализацию студентов в 

период обучения: 

 экономические (финансовое положение студента и его семьи, очевидные 

различия в имущественном, финансовом положении разных студентов, 

неопределенностью трудоустройства), 

 политические (проводимая государством политика влияет на всех его 

граждан), 

 моральные и культурные.  

Но помимо внешних факторов, на процесс адаптации студентов к взрослой жизни 

оказывают влияние индивидуально-личностные факторы (темперамент, характер, 

воспитание). 

На всех инженерно-педагогических работниках техникума лежит ответственность при 

таком сложном, но  очень важном процессе – социализации студентов. Ведь обществу 

нужны профессионалы, реализующие свои таланты люди, которые не только хорошо 

выполняют свою работу, но и вносят вклад во всеобщее развитие и благосостояние, и при 

этом быть  всесторонне развитыми людьми, имеющими на все свою точку зрения. 

По моему мнению, особая роль принадлежит здесь творческой деятельности, 

организуемой в процессе учебно-воспитательной работы, которая выступает в качестве 

основы для достижения необходимого уровня активности в познавательной деятельности. Не 

менее  важны межличностные отношения, позволяющие снять  социальные проблемы 

студентов в группе.  

Развитие творческого потенциала студента связано не только с решением проблемы 

адаптации к обучению, но и в связи со становлением молодого специалиста как личности. 

На примере нашего техникума я проиллюстрирую часть педагогической 

деятельности, которая способствует социализации студентов в период обучения. 

В каждой группе есть куратор и мастер, который не только регулирует учебный 

процесс, но и помогает студентам справиться с трудностями, возникающими в  процессе 

обучения, организует воспитательное пространство таким образом, чтобы каждый смог 

самореализоваться. 

Внутри техникума действуют кружки и секции, где каждый может выбрать хобби по 

душе, а также развить свой творческий потенциал. Органы студенческого самоуправления  в 

группах и студсовет САМ (самая активная молодежь) играют важную роль в процессе 

привлечения студентов к организации непрерывного воспитательного процесса. 
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В нашем техникуме ведется серьезная социально-педагогическая работа  по 

социализации студентов как с организациями социальной сферы, так и  с институтами 

общественного участия. 

Разъяснительную работу со студентами проводят  специалисты Пенсионного фонда; 

Суровикинского центра  социального обслуживания населения; для профилактических бесед 

по ЗОЖ (здоровому образу жизни) приглашаем врачей центральной районной больницы. 

Массовые мероприятия «Посвящение в студенты», «Библионочь», «Студенческая весна» и 

другие проводим совместно с творческими коллективами ГДК «Юность» и МКУК «Радуга». 

Наши незаменимые партнёры, освещающие деятельность ОУ в средствах массовой 

информации, - «Суровикинский вестник» и газета «Заря». Совместные конференции, 

экскурсии, тематические программы второе десятилетие мы воплощаем вместе с 

грамотными специалистами  Суровикинского историко-краеведческого музея. 

Для проведения дней здоровья мы используем  современную базу стадиона им. 

Гридина. 

Для воспитания у студентов толерантности  и привлечения внимания к проблемам 

инвалидов по зрению, мы шефствуем над Суровикинской местной организацией общества 

слепых, оказывая помощь в уборке и благоустройстве территории, проведении акций и 

мероприятий к торжественным датам. 

Систематическую социализацию удается воплотить, используя правовые институты: 

потенциал Комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав, ПДН и службы 

участковых. 

Дети-сироты и находящиеся под опекой – особая  категория наших студентов, 

поэтому без совместных действий с Отделом опеки и попечительства нам просто не 

обойтись. Для решения общих проблем мы постоянно с ним взаимодействуем. 

Сотрудники Суровикинского Центра социальной защиты проводят в наших стенах 

плановую систематическую  работу со студентами, информируя их о различных выплатах и 

сборе необходимых документов для получения мер социальной поддержки. 

В период летних каникул мы стараемся оздоровить наших студентов, используя 

возможности Центра соцзащиты. 

При возникновении трудных, жизненных ситуаций, возникающих в семьях наших 

студентов, мы объединяем усилия и вместе со специалистами ЦСЗН Суровикинского района 

пытаемся разрешить их. 

В заключении хотелось бы добавить, что социализация в период обучения в 

техникуме играет важнейшую роль в развитии каждой личности. Она может проходить как 

естественно и легко, так и сложно, проблематично. Ведь обучение в техникуме – это 
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переходный момент между юностью и зрелой жизнью. Необходимо таким образом 

подготовить молодое поколение студентов, чтобы мечты и стремления  не разбились о скалы 

реальной жизни. Чтобы каждый студент у нас был универсален и имел высокий уровень 

социальной мобильности. Поэтому очень важно объединить усилия всех социальных 

партнеров,  чтобы результат работы нашего альянса был отличным! 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ НА УСЛОВИЯХ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА3 
                                                                              Н.Ю. Шатова, директор 

                          ГБПОУ «ПУ № 13» 

                                                               г. Калач-на-Дону 

                                                           goupu@mail.ru 

 

На современном этапе модернизации профессионального образования производство 

нуждается в самостоятельных, творческих специалистах, инициативных предприимчивых, 

способных приносить прибыль, предлагать и разрабатывать идеи, находить нетрадиционные 

решения и реализовывать экономически выгодные проекты. 

Целью концепции нашей образовательной организации 

- является создание эффективной практико-ориентированной среды, которая 

способствует развитию конкурентоспособного профессионала, при этом сохраняя 

высоконравственные  личностные качества. 

Сложившийся в нашей стране рынок труда диктует необходимость пересмотра 

традиционных подходов  в системе профессионального образования. Переориентация на 

рыночные отношения потребовала серьезных изменений в системе профессионального 

образования. При приеме на работу работодателей интересует не столько  формат 

теоретических знаний выпускников учебных заведений, сколько их готовность 

к  осуществлению  профессиональной деятельности. 

Сегодня большинство образовательных учреждений пока не готовы 

переориентироваться на новые цели подготовки специалистов.  Действующие Федеральные 

государственные образовательные стандарты нацеливают образовательные организации на 

практикоориентированную подготовку выпускников – показатель 

практикоориентированности должен составлять 50-65%  для образовательных учреждений 

СПО базовой подготовки и 50-60% углубленной подготовки. Основным принципом 

формирования образовательной программы является максимально возможный учет 

потребностей и требований к квалификации и компетентности работника со стороны 

работодателя, но без ущерба для общетехнической и общетеоретической подготовки. 

Ликвидировать разрыв между теорией и практикой приходится предприятию, когда 

наши выпускники трудоустраиваются. Каждый решает этот вопрос по-своему. Где-то к 

новичкам прикрепляют наставников, вводят в должность, где-то разрабатывают и внедряют 
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программы обучения и адаптации. И в результате через пару лет получают готового к работе 

специалиста. 

  Россия  уязвима на мировых рынках.  Одним из факторов  является  дефицит 

высококвалифицированных рабочих. По данным Федеральной службы по труду и занятости 

Российской Федерации, в настоящее время от 60% до 80% вакансий на рынке труда 

составляют рабочие профессии. При этом средний возраст российского рабочего — 51-54 

года, кроме этого: 

 производительность труда по рабочим профессиям в России 

существенно ниже, чем в наиболее развитых странах мира; 

 несмотря на достаточно высокий уровень образования, российские 

рабочие не обладают практическими навыками, необходимыми для того, чтобы 

отечественные предприятия могли конкурировать на мировом рынке; 

 инвесторы не готовы приходить в регионы, в которых отсутствует 

рабочая сила необходимого уровня подготовки и квалификации. 

Таким образом, статистика говорит о тяжелой ситуации с воспроизводством 

квалифицированных рабочих кадров, а существующая система профессионального 

образования  рабочих специальностей с проблемой не справляется. Решить ее надеются с 

помощью практико-ориетированного обучения, в котором сочетаются теоретическая 

подготовка и практические занятия в мастерской и  на рабочем месте. 

Совмещение теоретической и практической подготовки в современном 

профессиональном образовании, при котором практическая часть подготовки проходит 

непосредственно на рабочем месте - на предприятии, а теоретическая часть – на базе 

образовательной организации; 

Целью СПО является:   

- формирование  высококвалифицированных рабочих специалистов, способных 

адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере труда, с одной стороны, и продолжение 

профессионального роста и образования с – другой.   

Реализуемая нашим образовательным учреждением практика направлена на решение 

следующих педагогических задач: 

- организация образовательного процесса на основе деятельно-компетентностного 

подхода; 

- внедрение практико-ориентированного обучения;  

- создание условий для повышения мотивации  обучающихся к самореализации, 

самовоспитанию, развитию личностных качеств; 
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- Повышение творческой инициативы, профессиональной компетентности 

преподавателя как основного разработчика и пользователя инновационных технологий. 

В нашем училище практико-ориентированное обучение студентов и формирование 

компетенций  связано с деятельностно-компетентностным подходом. 

Социальное партнерство - одна из основных форм практико-ориентированного 

обучения студентов. 

Невозможно осуществлять практико-ориентированное обучение студентов без 

участия в этом процессе и активной поддержки профессионального сообщества 

специалистов-практиков, т.е. работодателей: 

Крестьянского (фермерское) хозяйства Андрея Викторовича Штепо; 

ООО СП «Донское» генеральный директор Колесниченко Александр Борисович; 

ДРГСиС генеральный директор Попов Иван Михайлович; 

ООО «Донской судостроительный Судоремонтный завод» генеральный директор 

Артемьева Ольга Александровна. 

Муниципальных предприятий города Калача-на-Дону: 

МУП «Калачводоканал» - руководитель Гуреев Николай Юрьевич 

МУП «Калачтеплосети»- руководитель Костин Валентин Иванович 

МУП «Калачжилэксплуатация»- руководитель Лысенко Олег Николаевич 

Особое место в профессиональном обучении занимает учебная и производственная 

практики, призванные обеспечить комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по профессии СПО, формирование у них общих и 

профессиональных компетенций, приобретение ими опыта практической работы по 

профессии. 

 Подготовка специалистов устраняет основной недостаток традиционных 

форм и методов обучения — разрыв между теорией и практикой; 

 В системе подготовки заложено воздействие на личность специалиста, 

создание новой психологии будущего работника; 

 Образовательное учреждение, работающее в тесном контакте с 

социальными партнерами, учитывает требования, предъявляемые к будущим 

специалистам в ходе обучения. 

 «Будете плохо учиться, пойдете в ПТУ», — такой страшилкой активно пользовались 

педагоги советской школы. В те времена продолжение учебы в ПТУ молодые люди и их 

родители воспринимали как вариант для неудачников. В конце XX века ситуация претерпела 

существенные изменения. И сегодня в России хотят получить все и сразу, поэтому молодежь 

сразу видит себя менеджером с большой зарплатой. 
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Качественному проведению практико-ориентированного обучения  

способствует  совместная работа мастера и преподавателя, большая часть практических 

работ проводится в мастерских, где обучающиеся  от теории переходят к практике. 

 Теоретические занятия выстраиваются на примерах реального производства, 

практические работы максимально приближены к производственной деятельности.  

Практико-ориентированное обучение на прямую связано с практическим обучением 

студентов, с их «погружением» в профессиональную деятельность в период прохождения 

учебной и производственной практик. 

 Программы практик направлены на освоение практического навыка конкретной 

профессиональной компетенции. Практическое производственное обучение проходит на 

реальных производственных местах, поэтому у работодателей уже на этой стадии 

складывается мнение о знаниях и навыках студентов.  

В то же время студенты во время прохождения практики имеют возможность 

познакомиться с режимом работы, с условиями и экономическими возможностями 

предприятия. По итогам теоретического и  практического обучения профессиональных 

модулей студенты подтверждают освоение профессиональных компетенций - сдают  экзамен 

квалификационный. 

Председателями аттестационных комиссий во время сдачи квалификационных 

экзаменов и Государственной экзаменационной комиссии являются представители 

работодателя.  

Практико-ориентированное  обучение способствует формированию 

конкурентоспособного высококвалифицированного рабочего специалиста, обладающего 

достаточным уровнем компетенции, способного быстро адаптироваться к постоянно 

меняющимся условиям производственного процесса.  

В рамках практико-ориентированного подхода повышается эффективность обучения, 

благодаря повышению личностного статуса   студента и практико-ориентированному 

содержанию изучаемого материала; развивается интерес   студентов к творчеству, позволяет 

им познать радость творческой деятельности. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ В ФОРМИТРОВАНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНОВЛЕНИЮ 

БУДУЮЩИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ.
4
 

Сидорова Ольга Васильевна, воспитатель  

ГБПОУ «Казачье кадетское  

профессиональное училище № 48» 

 ст. Клетская  

Е-mail: Kletsk_ptu@mail.ru 

Социальное партнерство в профессиональном образовании – особый тип 

взаимодействия образовательного учреждения с субъектами и институтами рынка труда, 

органами власти, общественными организациями, нацеленными на максимальное 

согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса. 

Работа показала, что профессиональное образование все в большей степени ориентируется 

на удовлетворение рынка труда, конкретных запросов работодателей, становится 

инструментом решения экономических проблем общества. Развитие содержания 

образования в училище с учетом потребностей социальных партнеров повышает статус 

образовательного учреждения, так как качественная общая и профессиональная подготовка с 

привлечением предприятий-партнеров, позволяют рассчитывать на гарантированное 

трудоустройство, удовлетворяющее запросы как обучающихся, так и социальных партнеров. 

Деятельность по систематизации и оптимизации имеющихся форм социального партнерства 

показала необходимость активного вовлечения социальных партнеров в процесс 

профессионального воспитания обучающихся и создание на этой основе системы воспитания 

по данному вопросу. 

Система социального партнерства училища с предприятиями-работодателями строится на 

договорных отношениях по организационному, педагогическому и экономическому 

взаимодействию. 

В рамках социального партнерства училище свою деятельность осуществляет по следующим 

основным направлениям: 

• Организация производственного обучения и практик обучающихся. 

 Постоянное взаимодействие с Центрами занятости населения, комитетом сельского 

хозяйства Клетского района,  администрацией Клетского района 

 Организация встреч обучающихся выпускных курсов с представителями кадровой 

службы предприятий и акционерных обществ района. 

 Участие в ярмарках вакансий рабочих мест. 

 Стажировка и повышение квалификации преподавателей. 

                                                           
4
 Приложение №4 
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 Переподготовка и обучение работников предприятий и организаций. 

 Оказание помощи социальными партнерами в развитии материально-технической 

базы училища. 

 Закрепление выпускников на предприятиях (трудоустройство). 

 Привлечение социальных партнеров к сотрудничеству в области воспитательной 

работы. 

Мне хочется сегодня остановиться на последнем направлении работы с социальными 

партнерами. Воспитание личности будущего специалиста является наряду с обучением 

важнейшей функцией системы профессионального образования.  

 Ведущая роль в воспитании студентов принадлежит преподавательскому составу училища. 

Преподаватель в России всегда был воспитателем, но сегодня воспитание может и должно 

быть понято не как одновременная передача опыта и оценочных суждений от старшего 

поколения к младшему, но и как взаимодействие и сотрудничество преподавателей и 

обучающихся в сфере их совместной учебной и внеучебной деятельности.  

Работа с социальными партнерами  позволит обеспечить быструю адаптацию выпускников 

училища к дальнейшей трудовой деятельности и достижение  выпускниками  быстрого 

карьерного роста.  

Система воспитательной работы ГБПОУ «Казачье кадетское профессиональное училище № 

48» — это развивающийся во времени и пространстве самоорганизующийся комплекс 

взаимосвязанных компонентов, направленный на создание условий для самореализации, 

самосовершенствование и самоактуализацию личности будущего 

специалиста.Методологическую основу проектирования воспитательной деятельности 

составляет концепция «Системное построение системы воспитания». В своем выборе мы 

руководствуемся тем фактом, что многие обучающиеся в  училище происходят из 

социально–незащищенных слоев населения, имеют проблемы в социализации и адаптации в 

обществе. Предлагаемые  мероприятия на год являются частью процесса социализации 

обучающихся, помогая им адаптироваться в образовательно–профессиональной среде, 

формируя у них культуру самообразования, самовоспитания и саморазвития. 

Содержание и основные направления воспитательной деятельности 

 Духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития самосознания 

обучающихся, формирование этических принципов личности, ее моральных качеств и 

установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни. 

 Гражданское, патриотическое и правовое воспитание – меры, способствующие 

становлению активной гражданской позиции личности, осознанию ответственности за 
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благополучие своей страны, региона, учебного заведения; усвоению норм права и 

модели правомерного поведения. 

 Профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого подхода, воли 

к труду и самосовершенствованию в избранной профессии, приобщение 

обучающихся к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам 

корпоративной этики. 

 Эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса 

обучающихся к кругу проблем, решаемых средствами художественного творчества, и 

осознанной потребности личности в восприятии и понимании произведений 

искусства. 

 Здоровый стиль жизни и физическое воспитание – совокупность мер, нацеленных 

на популяризацию спорта, укрепление здоровья обучающихся. 

В целях реализации планов воспитания в  училище создана структура управления 

воспитательной работой, особенностью которой является то, что обучающийся  является 

объектом воздействия со стороны специалистов — непосредственных участников 

образовательного процесса, в котором основная роль принадлежит мастеру п/о, классному 

руководителю. 

Воспитательный процесс предусматривает включение в него каждого обучающегося. 

Воспитательная система динамична и подвижна, сочетает в себе традиции и инновации. 

Развитие нашего общества в последние два десятилетия изменило отношение и основные 

подходы к проблемам воспитания. Социально-экономические, политические и. 

социокультурные преобразования повлекли за собой разрушение существовавшей системы 

взглядов общества на вопросы воспитания. Данное обстоятельство стало одной из причин 

кризиса основных институтов воспитания, в том числе училища и семьи. Это привело к 

тому, что углубились и стали носить прогрессирующий характер процессы, связанные с 

детской безнадзорностью, преступностью, алкоголизмом, наркоманией, нервно - 

психическими аномалиями. 

Поэтому  современное  образовательное учреждение не может успешно реализовывать свою 

деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне социального 

партнерства. «Социальное партнерство-это приемлемый для социальных субъектов вариант 

отношений их потребностей, интересов, ценностных ориентиров, основанных на принципе 

социальной справедливости». Кроме того, училище  выступают в роли активного помощника 

семье в обеспечении единого образовательного пространства « училище — семья — 
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социум», способствующего качественной подготовке обучающегося к дальнейшей работе, 

воспитанию, развитию его индивидуальных возможностей и оздоровлению. Современное 

училище— центр социального действия, открытое пространство для взаимодействия 

с учреждениями социума в системе «обучающийся–педагог–семья», для созидательных, 

творческих инициатив, призванным развивать духовно-интеллектуальный потенциал всех 

участников педагогического процесса. 

Воспитательная деятельность училища строится  на сотрудничестве с социальными 

партнерами: 

1. Совет Ветеранов войны и труда; 

2. МБУ Социально досуговый центр «Юность»; 

3.МБУК «ЦД и НТ «Карагод»; 

4.МБУК «ЦБ им. В.М. Шукшина»; 

5.Районный отдел молодёжной политики; 

6. Музей истории донских казаков; 

7.ТОС «Донской»; 

8.Православный Приход храма Живоначальной Троицы ст.Клетской благочиния 

Калачевской епархии Русской Православной Церкви; 

9. Станичная казачье общество «Станица Клетская « Усть-Медведицкого округа Всевеликого 

Войска Донского (станичное казачье общество); 

10. ОМВД России по Клетскому району. 
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Все эти  социальные партнеры  работают по различным направлениям социального 

воспитания и проводят внеучилищные мероприятия: экскурсии; разнообразные акции: 

благотворительные, экологические; военно- патриотические мероприятия; учебные бизнес-

мероприятия ; полезные дела и т.д. организуя  целостное, социально-открытое 

образовательное пространство.  

Основной педагогической единицей внеучилищной деятельности является социальная 

практика -  педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимых задач, 

участие в решении которых формирует у педагогов и  обучающихся социальную 

компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения. 

Училище разработала совместно с социальными партнерами программу воспитания и 

социализации обучающихся. Программа предусматривает формирование нравственного 

уклада студенческой жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды 

развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

училища, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 
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ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

 

Направления и механизм реализации этой  программы 

1.            Создание условий для развития воспитательной работы — создание 

нормативно – правовой базы, заседание творческой лаборатории по проблеме 

гражданско – патриотического и духовно – нравственного воспитания, мониторинг на 

выявление уровня воспитанности, реализация программы адаптации обучающихся 

первого года обучения, программы, направленные на формирование здорового образа 

жизни, гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, 

организация и проведение экскурсий по памятным местам, проведение тематических 

линеек, направленных на формирование культурных норм поведения, посещение 

концертных программ, участие в областных  конкурсах, организация и проведение 

тематических классных часов,  вечеров отдыха, выставок, концертов, спортивных 

праздников, тематических встреч. 

2. Мотивация учебной деятельности, создание условий для 

самосовершенствования через самопознание, саморазвитие и самореализацию —

 наблюдение за поведением обучающихся  во время занятий и вне учебной ситуации, 

консультирование обучающихся по вопросам адаптации в  училище по различным 

вопросам, родительское собрание по ознакомлению с Уставом, локальными актами  

училища, создание банка данных обучающихся, находящихся в социально – опасном 

положении, запись в кружки художественной самодеятельности, спортивные 

секции  кружки по предметам по интересам, формирование банка данных детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, создание социального паспорта 

училища на учебный год, проведение конкурсов,  акций. 

3. Создание условий для формирования сплоченного  коллектива, выделение 

актива училища, обладающего организаторскими и коммуникативными 

способностями — методические семинары для мастеров п/о, классных 

руководителей, организация студенческого самоуправления « Города мастеров» в 

группах (выбор актива группы), перевыборы актива училища,  планирование работы 

его актива, заседание совета «Города мастеров», совместная трудовая деятельность 

обучающихся и педагогов училища, проведение внеклассных мероприятий. 

4. Организация информационной работы, направленной на расширение 

культурно-правовых знаний, формирование духовно-нравственных ценностей, 

пропаганда здорового образа жизни— Единый день профилактики «Подросток и 
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закон», цикл лекций – бесед совместно с ПДН  по  Клетскому району 

«Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних» , акции здорового 

образа жизни, проведения дней здоровья  и т.д. 

5. Создание целостной системы содержания, форм и методов воспитания; 

формирование базовой культуры личности, овладение социальным опытом, 

навыками принятия жизненно важных решений; формирование 

профессионального самоопределения; повышение роли студенческого периода 

обучения. Ориентация воспитательной деятельности на реализацию 

профессионального потенциала обучающегося в трудовой социально значимой 

деятельности в соответствии с реальными требованиями общества, 

потребностями личности и рынка труда— участие в  акциях «Чистые берега»  

организация дежурств,  различных акций, шефской помощи, работа по 

уборке  прилегающей территории, работа по профориентации обучающихся. 

6. Создание механизма, обеспечивающего становление и эффективное 

функционирование системы патриотического воспитания – организация 

деятельности  «Поиск», акция милосердия (помощь ветеранам), конкурс 

патриотической песни, встреча с ветеранами Вов, воинами – интернационалистами, 

уроки мужества, экскурсии по музеям боевой славы и т.д. 

7. Разработка системы мероприятий на уроках теоретического обучения, 

направленных на формирование культуры обучающихся; привитие 

общепринятых норм и правил поведения в быту и общественной среде — выпуск 

газеты, участие в научно – практических конференциях, семинарах, 

презентаций,  оформление газет «Голос училища», игры, конкурсы, факультативные 

занятия, конкурсы творческих работ и т.д. 

 

В воспитательной системе училища используются четыре уровня форм организации 

воспитательной деятельности:  

1. Массовые мероприятия, главная задача которых – привлечение всех обучающихся к 

участию в творческих делах и формирование опыта участия в общественной жизни. В 

училище сформировались традиционные мероприятия, акции и творческие месячники, 

направленные на повышение творческой учебной и внеучебной активности обучающихся, 

проводимые ежемесячно − месячник адаптации первокурсников, в рамках которого 

проводятся: Посвящение в кадеты,  анкетирование первокурсников и мониторинг групп I 

курса,  
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-массовые спортивные мероприятия «День здоровья», День бегуна» соревнования по 

игровым видам спорта, эстафеты;  

− конкурсы профессионального мастерства; 

− декады патриотического воспитания насыщены большим количеством разнообразных 

мероприятий, среди которых: конкурс военно-патриотической песни, соревнования по  

стрельбе, спортивные соревнования, военно-спортивные игра «Допризывник», возложение 

гирлянды к вечному огню, акция «Бессмертный полк», акция «Георгиевская ленточка» , 

акция «Полотно Победы», акция «Красные гвоздики», акция «Свеча Памяти» и др. ; 

 − научно-исследовательская студенческая конференция;  

− спортивные соревнования между группами ; 

− игры КВН среди учебных групп;  

− конкурсы творческих  проектов «Казачка-училища»,  «А кто у нас Атаманом будит?»;  

− мероприятия и концертные программы к традиционным праздникам: Дню учителя и Дню 

работников НПО, Новому году, Дню матери;  

 − реализация программ профилактики злоупотребления психоактивными веществами и 

девиантого поведения «Сохрани себя – сохрани 21 век», «Наркостоп»);  

− участие в движении добровольчества и волонтерства: Акция «Милосердие», мероприятия 

экологической направленности (акция «Чистые берега» проведение субботников), 

краеведческая и экскурсионная деятельность;  

− торжественная церемония вручения дипломов выпускникам.  

2. Групповые формы воспитательной работы определяют деятельность коллективов по 

различным направлениям и интересам, способствуют формированию коллектива в учебных 

группах и группах по интересам, а также дают возможность развития специфических 

способностей и талантов в спорте и художественной самодеятельности 

− мероприятия внутри коллектива учебных групп; − деятельность научного студенческого 

общества;  

− организация работы творческих объединений, кружков по интересам, клубов, спортивных 

секций; 

 − деятельность Музея Боевой и Трудовой Славы  училища.  

3. Индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная работа осуществляется 

в следующих формах:  

− индивидуальное консультирование обучающихся;  

− социальная деятельность;  

− работа в структурах студенческого самоуправления;  

− работа  по реализации конкретных научных, социальных и творческих проектов;  
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− индивидуальная научно-исследовательская работа; 

 − производственное обучение и производственная практика обучающихся, участие в 

конкурсах профессионального мастерства. 

 4. Презентационная деятельность направлена на поддержание и укрепление имиджа 

учебного заведения, изучение и трансляцию педагогического опыта и достижений 

обучающихся и преподавателей. Данная деятельность реализуется в следующих формах:  

− участие обучающихся и преподавателей училища в образовательном форуме «Образование 

2016»; 

- Статьи в СМИ 

 − профориентационная деятельность в образовательных организациях общего  образования 

области;  

− взаимодействие с социальными партнерами в вопросах духовно-нравственного и 

эстетического воспитания обучающихся;  

− участие в конкурсах, конференциях,  соревнованиях,  на областном, региональном  уровне.  

 Политика училища при реализации воспитательной функции образования 

заключается в продвижении образовательных услуг учебного заведения посредством 

расширения круга социальных партнеров, создание эмоционально привлекательного 

имиджа. Важной задачей этой деятельности является поиск и реализация новых форм 

социального сотрудничества для решения образовательных и воспитательных задач, 

использование современных технологий в рекламе образовательных услуг училища. 

Программа развития воспитательной работы охватывает основные направления воспитания, 

которые позволяют обучающимся реализовать себя в современных условиях, сформировать 

гражданскую зрелость, культурно-нравственную личность, воспитать трудолюбие, 

профессиональные качества личности и быть востребованным со стороны государства и 

общества.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   ГБПОУ ВКУиНТ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ - СОЦИАЛЬНЫМИ 

ПАРТНЕРАМИ 
 

Н.М. Барабанова, начальник отдела 

 по профориентационной работе и трудоустройству выпускников  

ГБПОУ ВКУиНТ 

  г. Волгоград 

 Е-mail: vgkunt@vlgmail.ru 

      

Экономические преобразования, происходящие в нашей стране, оказывают 

существенное влияние на состояние среднего профессионального образования. Интенсивно 

развивается рынок образовательных услуг, повышаются требования потребителей 

образовательных услуг – студентов  и их родителей, возрастают потребности общества в 

компетентных, конкурентоспособных специалистах среднего звена. 

 В складывающихся условиях возникает необходимость формирования новой системы 

отношений между образовательными учреждениями среднего профессионального 

образования и предприятиями, профессиональными ассоциациями, - всеми, кто является и 

потребителем образовательных услуг, и источником финансирования. Такие отношения 

сегодня обозначаются понятием "частно-государственное партнерство". 

Частно-государственное партнерство для бюджетного  профессионального 

образовательного учреждения «Волгоградский колледж управления и новых технологий» - 

это особый тип его взаимодействия с субъектами и институтами регионального рынка труда, 

государственными и местными органами власти, а также общественными организациями, 

нацеленный на максимальную реализацию интересов всех участвующих сторон.  

Таким образом, основной задачей деятельности по созданию системы частно-

государственного партнерства, является привлечение и развитие интереса участников к 

взаимодействию с целью налаживания взаимовыгодных отношений. 

Колледж осуществляет сотрудничество с предприятиями и организациями Волгограда 

и области различных отраслей и форм собственности на договорной основе.  

Договоры о сотрудничестве (социальном партнерстве) заключены с 21  

предприятиями и организациями различных форм собственности: ООО «Волгоградская 

машиностроительная компания «ВгТЗ», АО «Центральное конструкторское бюро «Титан», 

ООО   ПТП  «Поршень» (г. Волжский),ООО «ВОЛГАБАС» (г. Волжский),ООО 

«Специальные сварные металлоконструкции»,ОАО «СУАЛ»;  Волгоградский алюминиевый 

завод СУАЛ»,ОАО «Электронно-вычислительная техника» (г. Волжский), ОАО «Завод 

mailto:vgkunt@vlgmail.ru
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«Метеор» (г. Волжский), МУП «Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие 

№ 7», МУП «Пассажирские автотранспортные перевозки» (г. Волгоград), ОАО 

«Производственный комплекс «Ахтуба», ПАО «Сбербанк» (Волгоградское отделение № 

8621), Межрайонная ИФНС России № 9 по Волгоградской области, ООО «Гостиничный 

комплекс «Южный», ОАО «ВАО «Волгоград-Интурист»,Управление пенсионного фонда 

Тракторозаводского района Волгограда, ГКУ «Центр социальной защиты по 

Тракторозаводскому району Волгограда», ГКУ «Центр социальной защиты по 

Краснооктябрьскому району Волгограда», ГКУ СО «Тракторозаводский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (г. Волгоград), Отдел полиции № 1 Управление МВД 

России по городу Волгограду, Отдел полиции № 2 Управление МВД России по городу 

Волгограду. 

В настоящий период  Волгоградский колледж управления и новых технологий 

осуществляет  взаимодействие с социальными партнерами по различным направлениям 

деятельности, в том числе:  

1. Расширение перечня образовательных услуг, а также определение их  

востребованности  на рынке труда.  Инструмент мониторинга – анкеты, опросы, интервью на 

предприятиях – социальных партнерах профессиональных учебных заведений. 

2. Осуществление совместной деятельности  с работодателями  по определению 

требований к квалификации и качеству подготовки специалистов; проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников и аттестации педагогических и 

руководящих работников учебных заведений. Инструмент мониторинга - анкеты для 

работодателей, отзывы председателей государственных аттестационных комиссий. 

3 Совершенствование организации образовательного процесса, определение 

требований к качеству учебно-программной документации. Инструмент мониторинга - анкеты 

практиканта, выпускника, работодателя. 

3. Развитие материально-технической базы учебных заведений путем налаживания 

взаимовыгодных договорных отношений с социальными партнерами; участие учебных 

заведений в конкурсах инновационных образовательных программ, проводимых на 

региональном и федеральном уровнях. 

4. Развитие форм профессионального отбора на стадии набора абитуриентов в 

профессиональные учебные заведения по реализуемым специальностям, профессиям, 

направлениям и формам обучения. 

5. Развитие новых форм поиска рабочих мест для выпускников (выездные   биржи  

труда),   новых  путей их трудоустройства   (открытие представительств различных организаций в 

учебных заведениях), совершенствование работы Служб содействия трудоустройству 
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выпускников при учебных заведениях. 

6. Расширение базы  прохождения  производственных  практик студентами ВКУиНТ  

по реализуемым специальностям колледжа. 

В 2016 году по согласованию между Комитетом образования и науки Волгоградской 

области и социальными  партнерами колледжа ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» 

и ОАО «Завод «Метеор» на базе ВКУиНТ открыта новая специальность 

«Радиоаппаратостроение» 

Обязательным условием всех договоров о социальном партнерстве является 

предоставление предприятием или организацией возможности прохождения студентами как 

учебных, так и производственных практик. Помимо предприятий – социальных партнеров 

колледжа базу для практик и практического обучения студентов предоставляют и другие 

предприятия, заинтересованные в подготовленных колледжем специалистах. По состоянию 

на 1 апреля 2016 года колледжем заключено 35 договоров с предприятиями и организациями 

различных отраслей экономики и форм собственности о проведении практик.   

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Волгоградской 

области до 2020 года, утвержденной законом Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. № 

1778-ОД, в качестве приоритетного направления определена реализация комплекса мер, 

направленных на стимулирование процессов модернизации предприятий промышленности, 

развитие высокотехнологичных производств, обеспечивающих выпуск наукоемкой 

продукции. В целях обеспечения данного курса в Волгоградской области была разработана  

для реализации "Стратегия развития машиностроения Волгоградской области до 2020 года". 

Одним из направлений реализации Стратегии является подготовка профессиональных 

кадров и расширение государственного частного партнерства в рамках федеральных целевых 

программ. 

В соответствии с этим и на основе взаимодействия двух профессиональных 

образовательных организаций Волгограда, в том числе ГБПОУ  ВКУиНТ, и двух 

предприятий оборонно-промышленного комплекса: ОАО «ЦКБ «Титан», ОАО «ПО 

«Баррикады» правительство Волгоградской области приняло участие в федеральном 

конкурсе программ развития профессионального образования и обеспечение кадровых 

потребностей оборонно-промышленного комплекса 

ГБПОУ ВКУиНТ имеет статус Федеральной инновационной площадки по  подготовке 

рабочих кадров с использованием модели дуального образования, технология которого 

позволяет максимально «погружать» студента в будущую профессиональную деятельность. 

Это направление реализуется колледжем совместно с АО «ЦКБ «Титан», являющегося 

работодателем и социальным партнером, что в значительной степени ускоряет адаптацию 
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молодого специалиста на производстве и мотивирует студента к обучению. Новое 

высокотехнологичное оборудование современного производства повышает интерес у 

студента к непрерывному образованию, постоянному повышению квалификации 

специалистов предприятий – выпускников колледжей по модели дуального образования. 

Практика обучающихся составляет около 50% учебного времени. 

10 июня 2015 г. на базе ГБПОУ «ВКУиНТ» проведено расширенное выездное 

заседание Волгоградского регионального совета ООО «Союз машиностроителей России», 

где обсуждались вопросы организации профессионального обучения и повышения 

квалификации рабочих кадров в регионе. 

Колледжем совместно с АО «ЦКБ «Титан» в течение нескольких лет успешно 

реализуется практика предоставления студентам стимулирующих денежных выплат и 

дополнительных социальных льгот в соответствии с ФЗ - 273, определяющим условия 

договора о целевом обучении. Предприятие отбирает лучших студентов, им выплачивается 

заводская стипендия и гарантируется трудоустройство, в том числе и после службы в армии. 

Программа реализации модели дуального образования в Волгоградской области 

опирается на систему компетенций работника предприятия (СКРП). СКРП для АО ЦКБ 

«Титан» разработана колледжем с учетом требований ФГОС СПО, должностных 

обязанностей работника предприятия, а также требованиям к овладению рабочей профессии 

в соответствии с профессиональными стандартами. 

Взаимодействие с социальными партнерами по различным направлениям 

деятельности нашло свое отражение в проведении  различных совместных мероприятий. 

1. 6 декабря 2015 года проведена встреча-дискуссия на тему «Коррупция-угроза 

нашему обществу» на которой присутствовали директор ВКУиНТ С.Е.Лиховцов, 

заместитель директора по УВР Солодова Т.Е., студенты колледжа и Сукачёв Вадим 

Сергеевич, старший следователь Следственного отдела по Тракторозаводскому району г. 

Волгограда Следственного управления Следственного комитета РФ по Волгоградской 

области.. 

2. 9 декабря 2015 года, в ВКУиНТ прошел семинар «Изменение действующего 

законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения», в 

котором приняли участие студенты групп К01-ПСО и К02-ПСО, а также специалисты 

Пенсионного фонда РФ по ТЗР и Центра социальной защиты населения по ТЗР Волгограда: 

заместитель начальника УПФ по ТЗР г.Волгограда Кошель Н.В; начальник отдела 

назначения и перерасчета пенсий УПФ по ТЗР г.Волгограда Ильина И.П; руководитель 

клиентской службы УПФ по ТЗР г.Волгограда Леонова О.Ф и Ревнивцева И.Г., начальник 

отдела предоставления мер социальной поддержки ГКУ ЦСЗН по ТЗР г.Волгограда. 
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3. В юбилейный год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны 

боевых действий, представители Волгоградского регионального отделения Всероссийского 

союза ветеранов, провели 10 ноября для студентов колледжа Урок МУЖЕСТВА – Урок 

ПОБЕДЫ, посвящённый 70-летию начала Нюрнбергского процесса. Урок провели: генерал 

майор Россомахин Владимир Васильевич, генерал-майор Лыга Иван Николаевич, гвардии 

полковник Игнатьев Геннадий Иванович и бессменный ведущий наших встреч, заместитель 

председателя Союза ветеранов, гвардии подполковник Борис Николаевич Соколов. 

4. 21 октября 2015 года на базе учебно-производственных мастерских Волгоградского 

колледжа управления и новых технологий состоялся ежегодный областной конкурс 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший токарь». В 

конкурсе приняли участие профессиональные токари-универсалы от предприятий и 

организаций Волгограда и области ведущих отраслей промышленности. На конкурс прибыли 

17 участников – представителей 15 предприятий и организаций различных форм 

собственности. Для организации областного конкурса в соответствии с постановлением 

Губернатора Волгоградской области от 29 мая 2015 года № 464 была создана конкурсная 

комиссии, председателем которой назначен заместитель Губернатора Волгоградской области 

Харичкин Евгений Альбертович. 

В торжественном открытии областного конкурса «Лучший по профессии» в 

номинации «Лучший токарь» приняли участие: Бакулин Анатолий Васильевич - депутат 

Волгоградской областной думы, председатель координационного центра НП «Совет 

директоров предприятий и организаций Волгоградской области», заместитель председателя 

комиссии, Радькин Алексей Владимирович – заместитель председателя Территориального 

объединения организаций профсоюзов Волгоградской области «Волгоградский областной 

Совет профессиональных союзов», заместитель председателя комиссии, Клименко Сергей 

Владимирович – заместитель председателя комитета промышленности и торговли 

Волгоградской области, Полетаев Николай Иванович – исполнительный директор НП 

«Совет директоров предприятий и организаций Волгоградской области», Палий Вячеслав 

Михайлович – консультант отдела регулирования трудовых отношений комитета по труду и 

занятости населения Волгоградской области, Сосин Антон Федорович – председатель 

Волгоградской областной организации профсоюза рабочих автомобильного и 

сельскохозяйственного машиностроения РФ, Вачугов Сергей Юрьевич – начальник отдела 

базовых отраслей промышленности и торговли Волгоградской области 

6. В рамках «Дня финансовой грамотности» 8 сентября в ГБПОУ ВКУиНТ состоялась 

встреча с представителями ПАО «Сбербанк России» Колесничеснко И.В., Турченко С.А., 

Бузилилина Ю.В.  На встрече присутствовали группы специальностей «Банковское дело» 03-
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БД, 04-БД, 05-БД (1-3 курсы) и специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» К03-Б (4 курс), а также начальник УПС Пронин Ю.В. и преподаватели ЦПК ОПД 

и ПМ специальностей экономики и сервиса Озерина О.В., Герасимова Н.М., Сухова Е.Г., 

Харламова Е.В., Карабинцевой С.А. . 

Колесниченко И.В.– специалист по работе с персоналом, представила презентацию 

«О ПАО Сбербанк России», провела лекцию о процессе планирования домашнего бюджета. 

Турченко С.А. – эксперт отдела «Банк 21», провела мастер-класс об использование 

инновационных услуг банка, услуги предоставляемые молодежи и активному населению, 

использование мобильного банка и сайта для выполнения всех операций по своим счетам. 

5.  27 августа 2015 года в рамках Программы пребывания делегации профсоюзов 

металлургов FGTB, Бельгия, утвержденной Президиумом Волгоградского областного совета 

профсоюзов, в Волгоградским колледже управления и новых технологий была организована 

встреча и проведена экскурсия. В рамках деловой беседы были заданы вопросы об 

особенностях реализации модели дуального образования в колледже, вопросах 

трудоустройства выпускников и повышения квалификации для работников предприятий. 

Бельгийские коллеги поделились своим опытом в направлении практикоориентированного 

обучения. В завершение стороны обменялись памятными сувенирами и выразили надежду на 

продолжение сотрудничества. 

6. 30 апреля Глава региона Андрей Бочаров, председатель комитета образования и 

науки Волгоградской области Коротков А.М. и начальник отдела профессионального 

образования и науки Волгоградской области Мерзликин М.А., заместитель Генерального 

директора АО ЦКБ «Титан» АО ЦКБ «Титан», директор опытного завода Мельник Ю.В. 

посетили Волгоградский государственный колледж управления и новых технологий. 

7. 3 марта 2015 года на базе ГБПОУ «Волгоградский колледж управления и новых 

технологий» проходило расширенное заседание координационного центра некоммерческого 

партнерства «Совет директоров предприятий и организаций Волгоградской области». 

Все эти меры, несомненно, будут способствовать укреплению связей между   ГБПОУ 

ВКУиНТ  и всеми социальными партнерами, и,  конечно же, повышению  социального 

статуса  всех участников взаимодействия. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ В ФОРМИРОВАНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

СРЕДЫ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНОВЛЕНИЮ 

БУДУЩИХ РАБОЧИХ. 
 

Ю.А.Глухов, мастер производственного обучения;  

ГБПОУ «Волгоградский техникум нефтяного  и  

газового машиностроения имени Н. Сердюкова» 

г. Волгоград 

Е-mail: history7777@mail.ru 

 

Современная  образовательная система  не может в одиночку выполнить социальный 

заказ общества и обеспечить необходимую и своевременную подготовку учащихся  к 

осознанной  профессиональной деятельности  по ряду причин. Одна, из которых заключается 

в том, что не каждое учебное заведение имеет достаточную базу для отработки необходимых 

профессиональных умений и навыков. 

 Социальное партнерство – тип взаимодействия субъектов, объединенных общими 

усилиями, способами решения актуальных проблем совместной жизни, нацеленный на 

максимальное согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса. 

Партнерство обеспечивает преодоление имеющихся у субъектов различий в представлении о 

методах решения общих проблем, гармонизацию общественных отношений, 

предотвращение конфликтов, согласование и повышение результативности действий [1]. 

Расширенная трактовка согласуется с определением, принятым Конференцией ООН 

по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро в 1993 году.  

Социальное партнерство – продуктивная кооперация всех субъектов развития 

территории для ее устойчивого социально-экономического развития и сопутствующего 

повышению качества жизни населения, совершенствованию социальной и производственной 

инфраструктуры, системы муниципального управления и местного самоуправления и 

свободы личности [2]. 

Рассматривая социальное партнерство в расширенном контексте, мы получаем 

значимый инструмент, позволяющий проектировать, апробировать и устанавливать новую, 

[1] Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф. Социальное партнерство – важнейший фактор подготовки учащейся 

молодежи к выбору профессиональной сферы и успешной адаптации в ней – Электрон. ресурсы http://мой-

ориентир.рф/публикации/sotsialnoe-partnyerstvo1 

[2] Мишин А.К.. Формирование отношений социального партнерства в сфере управления 

человеческими ресурсами: социологический анализ проблемы развития – Электрон. ресурсы http://center-

yf.ru/data/ip/Socialnoe-partnerstvo.php 

http://center-yf.ru/data/ip/Socialnoe-partnerstvo.php
http://center-yf.ru/data/ip/Socialnoe-partnerstvo.php
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современную систему образования, отвечающую требованиям времени.                                                                                    

В социальном партнерстве может быть реализовано провозглашенное в законе «Об 

образовании» государственно-общественное управление образованием, что позволит 

привлекать новые ресурсы для развития системы образования, повысить устойчивость и 

мобильность системы.  

Главное отличие партнерских отношений от всех прочих видов взаимодействия – 

субъектность всех участников процесса. Партнерство потребует решения актуальных 

вопросов социального, ценностного, личностного самоопределения от всех участников.  

Согласно Трудовому кодексу РФ, основными принципами социального партнерства 

являются:  

 равноправие сторон; 

 уважение и учет интересов сторон; 

 заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

 содействие государства в укреплении и развитии социального 

партнерства на демократической основе; 

 соблюдение сторонами и их представителями законов и иных 

нормативных правовых актов; 

 полномочность представителей сторон; 

 свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

 добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

 реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

 обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 

 контроль за выполнением принятых коллективных договоров, 

соглашений; 

 ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективных договоров, соглашений (Статья 24). 

Как и в трудовых отношениях, в системе образования представлены интересы трех 

сторон – государства, системы образования и общества. Объективно существующая 

заинтересованность каждой из них в результатах образования может являться основой 

построения партнерских отношений.  

Механизм социального партнерства в профессиональном образовании и его 

важнейшей составляющей профессиональной ориентации – это специфические интересы и 
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социальные функции партнеров, обеспечивающие осуществление скоординированных 

действий в отношении общей цели на основе:  

 определения задач, конечных результатов партнерства; 

 определения ответственности и полномочий; 

 взаимообеспечения законодательно закрепленных прав партнеров; 

 регулярного проведения консультаций; 

 мониторинга исполнения договоренностей. 

Необходимость создания и развития отношений социального партнерства по 

педагогической поддержке профессионального самоопределения старшеклассников, 

учащихся колледжа и студентов вуза обусловлена процессами глобализации и интеграции 

России в Европейский союз, Болонским и Копенгагенским процессами, переходом к 

экономике, основанной на знаниях, и устойчивыми демократическими преобразованиями в 

нашей стране.  

В  настоящее время в профессиональном образовании возник ряд проблем: отсутствие 

системности и стратегической целенаправленности; свертывание отраслевых и 

внутрифирменных систем повышения квалификации и переподготовки специалистов и 

рабочих; неравномерность подготовки и распределения молодых специалистов и рабочих. 

Здесь нельзя не согласиться с мнением ведущих ученых страны о том, что если в 

нашем обществе не изменить ситуацию к лучшему, то будет по-прежнему нарастать процесс 

некомпетентности работников [3]. 

В нашем техникуме  создана система взаимодействия, базирующаяся на социальном 

партнерстве.  

Взаимный интерес социальных партнеров предприятия  ОАО «Волгограднефтемаш»  

и техникума – это непрерывное образование и обучение на протяжении трех лет, 

осуществляющееся через реализацию государственной политики в сфере образования, через 

обеспечение развивающегося рынка труда необходимыми специалистами требуемых 

профилей и квалификаций с учетом основных тенденций стратегического развития 

экономики, быструю адаптацию подготовки студентов к обучению в техникуме, повышение 

кадрового потенциала, профессиональной мобильности и конкурентоспособности 

специалистов техникума. Для реализации указанных целей представляется целесообразным  

участие социальных партнеров в: организации производственного обучения, 

непрерывной и производственной практик,  профориентационной работе. По окончании  

срока обучения студентов, формируется Государственная Экзаменационная комиссия, в 

которую входят  

_________________________________________________ 



42 
 

[3] Тощенко Ж.Т. Профессиональная некомпетентность как фактор риска жизнеспособности и устойчивости общества// 

Образование и социальное развитие региона. Барнаул. - №3-4.- 1995. 

 

представители ОАО «Волгограднефтемаш».  

Мы считаем, что понятие качества базируется на социальном контексте его  

понимания.  Социальный контекст связан с понятиями социальной потребности, 

соответствия назначению, а также цели и результату человеческой деятельности. 

Качественной характеристикой работы техникума   является трудоустройство выпускников. 

Студенты по окончании техникума получают распределение на предприятие,  чаще всего на  

рабочие места, где проходили непрерывную производственную практику, что 

свидетельствует о хорошем уровне подготовки специалистов. 

Реализуемая модель социального партнерства позволяет обеспечить комплексное 

взаимодействие всех человеческих ресурсов. Техникум и ОАО «Волгограднефтемаш» 

являются равноправными партнерами, осуществляющими решение поставленной 

государством и обществом задачи подготовки квалифицированных рабочих кадров. 

В заключение отметим, что проблема управления человеческими ресурсами является 

инновационной по своему содержанию и решить ее можно только на основе согласия и 

взаимного сотрудничества социальных партнеров, что придает этому процессу 

динамическую устойчивость, способность к саморазвитию. 
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БУДУЩИХ РАБОЧИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
О.А. Кашкина, мастер производственного обучения, 
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Современная социально-экономическая ситуация, развитие рыночных отношений 

предъявляют высокие требования к деятельности учреждений среднего звена. В условиях, 

когда повышается конкуренция на рынке труда и развивается предпринимательская 

деятельность, выпускники должны быстро адаптироваться на производстве, уметь 

непосредственно выполнять сложные операции, организовывать и планировать 

коллективный труд с наибольшей эффективностью. Одним из условий качественной 

подготовки специалистов является не просто взаимодействие, а тесное сотрудничество 

учебного заведения с работодателями и органами государственной власти – управлением 

образования, центрами по трудоустройству и занятости населения и др. Такие отношения 

носят главным образом партнерский, то есть добровольный и инициативный характер. Они 

основаны на учете взаимных интересов: студентов – в получении добротного 

профессионального образования и включении в трудовую деятельность; педагогического 

коллектива – в качественной реализации своих функций; работодателей – в привлечении 

квалифицированных кадров; общества – в развитии профессионально-образовательного 

потенциала. Естественно, что процесс формирования такой сложной, многообразной 

системы взаимоотношений происходит неоднозначно. Одни связи устанавливаются быстро, 

другие развиваются сложнее, требуя большего внимания. Под социальным партнерством 

понимается динамично развивающееся сотрудничество образовательных учреждений, 

органов управления образованием (федеральный, региональный и местный уровни), 

заказчиков и работодателей (отраслевые министерства, службы занятости, предприятия, 

организации и т.д.), профсоюзов и иных общественных организаций, направленное на 

комплексное решение проблем подготовки востребованных специалистов и их 

трудоустройства. Интеграция сферы образования с внешней средой дает возможность 

формировать у студентов нужные личностные и профессиональные качества. Главными 

критериями эффективности социального партнерства являются качество подготовки и 

востребованность выпускников. Сегодня как никогда остро стоит еще одна проблема – 
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совершенствования содержания профессиональной подготовки. Для ее решения необходимо 

объединить усилия образовательных учреждений и работодателей и сообща разработать 

профессиональные образовательные стандарты, учебные планы и программы, базирующиеся 

на принципиально иной методологической основе, а также системы и методики независимой 

оценки качества подготовки молодых специалистов. 

В нашем техникуме действует трехуровневая система партнерства с работодателями: 

1. уровень образовательного заказа; 

2. уровень трудоустройства (содействие в устройстве на работу); 

3. уровень профессионального и карьерного роста выпускника. 

Для полной реализации программ производственного обучения студентов идет 

постоянный поиск новых партнеров. Полноправными социальными партнерами техникума  в 

формировании профессиональных умений и навыков студентов-практикантов являются 

волгоградский центр организации работы железнодорожных станций - структурного  

подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала открытого 

акционерного общества «РЖД», вагонный участок Волгоград - структурное подразделение 

Приволжского филиала открытого акционерного общества «РЖД», открытое акционерное 

общество «РЖД» - Филиал дирекция тяги - эксплуатационное локомотивное депо Волгоград 

- Пассажирское, общество с ограниченной ответственностью «ТМХ - Сервис» - филиал 

«Южный» - сервисное локомотивное депо «Сарепта», филиал открытого акционерного 

общества «РЖД» - центральная дирекция инфраструктуры приволжская дирекция 

инфраструктуры Сарептская дистанция пути, открытое акционерное общество «Каустик» и 

другие. Их условия позволяют качественно проводить все виды практики по каждой 

специальности. Сотрудники этих учреждений участвуют: 

- в экспертной оценке рабочих учебных программ по профессиональной 

практике по всем специальностям очной и заочной форм обучения, а также в 

работе ГАК при проведении итоговой государственной аттестации 

выпускников; 

- в проведении производственной практики, содействуя реализации 

программ; предоставляя оборудование для обучения, участвуя в разработке и 

апробации эффективных моделей организации производственной 

(профессиональной) практики; 

- в развитии института наставничества, что значительно увеличивает 

эффективность обучения и дает работодателю возможность оценить в 

производственных условиях профессиональный потенциал студентов, выбрать 

лучших и пригласить их на работу; 
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-  в проведении совместных  спортивных мероприятиях; 

- в создании педагогических условий, способствующих эффективной 

подготовке студентов к поведению на рынке труда, путем анализа 

профессиональных намерений выпускников, тенденций трудоустройства, 

оценки ситуации и существующих условий на рынке труда и т.п.; 

- в содействии трудоустройству выпускников, оказывая им конкретную 

помощь. 

Содержание и процесс организации практики постоянно требуют внесения корректив. 

С этой целью созданы модель профессионально-образовательного кластера, модель 

формирования профессиональных качеств студентов с учетом интересов работодателей, 

программа по использованию имитационных форм организации и проведения практики для 

получения первичных профессиональных умений и навыков. 

 

Модель профессионально-образовательного кластера 
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 Определение требований к содержанию и оценке качества 

подготовки специалистов 

 Создание организационно-педагогических условий для 

профессионального образования 

 Участие работодателей в экспертной оценке программ по 

производственной практике, в работе государственной аттестационной 

комиссии 

 Разработка и апробация эффективных моделей организации 

производственной практике 

 Открытая защита отчетов по практике 

 Реализация совместных проектов 

 Трудоустройство выпускников 

 Мониторинг карьеры выпускников 

 Анализ состояния и реальных потребностей рынка труда 

Сетевое взаимодействие техникума с бизнес - сообществом 

 

Ежегодно проводится мониторинг уровня подготовки выпускников, осуществляющих 

трудовую деятельность на предприятиях. 
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В складывающихся экономических условиях техникум стремится к поиску новых 

форм сотрудничества, учитывая интересы и потребности реальных и потенциальных 

партнеров. Активизация деятельности по совершенствованию социального партнерства всех 

заинтересованных лиц, учреждений, служб и представителей власти может значительно 

повысить качество подготовки специалистов, что впоследствии благотворно отразится на 

устойчивом развитии всего региона в целом. 
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ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ АКТУАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО 

РАБОЧЕГО И СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

Т.Н. Кулакова , мастер производственного обучения, 

ГАПОУ «Волгоградский техникум железнодорожного 

 транспорта и коммуникаций», 

г. Волгоград 

vtgtik@yandex.ru 

 

На современном этапе большое значение имеет протекание интеграционных 

процессов в профессиональном образовании, а также влияния последних на повышение 

эффективности подготовки специалистов. Интеграционные подходы в обучении позволят 

увязать личностные и профессиональные устремления студентов; помочь им в 

формировании самооценки и обеспечить повышение качества подготовки специалистов.  

Можно, сформулировать три ведущих принципа, которые предопределяют 

интегративную организацию образования: внутренний, человеческий, внешний.  

Непрерывное образование в течение всей жизни является фактором мобильности 

личности. Нередки случаи ошибочного или вынужденного выбора профессии, материальные 

затруднения, различные семейные обстоятельства и т.д. В современных условиях появляется 

возможность предоставления учащейся молодежи больше шансов на самоопределение, 

позволяющей ей на время прервать учебу, а затем, при изменившихся обстоятельствах, 

продолжить ее. При этом повышается возможность корректировать выбор специальности 

при профессии в соответствии с изменившимися представлениями или вновь возникшими 

личностно-профессиональными интересами.  

За счет введения интегративных учебных планов возможно сокращение сроков 

обучения, что позволяет выпускникам раньше приобщиться к профессиональной 

деятельности. Разрабатываться интегративные планы образовательных траекторий СПО, по 

которым в настоящее время уже ведется подготовка кадров. За счет такого подхода к 

интеграции образовательных программ, когда в системе профессионального образования нет 

«тупиковых траекторий», создаться условия мобильности студентов для успешного выхода 

на рынок труда.  

Подобная ситуация возникает и при обучении студентов технических специальностей. 

Отсутствие интегративных связей между учебными дисциплинами приводит к тому, что при 



48 
 

объективно достаточных знаниях студенты испытывают затруднения при решении 

профессиональных задач.  

Наблюдения показывают, что студенты, получив подготовку по 

общепрофессиональным дисциплинам, затрудняются применять знания при изучении 

специальных дисциплин. Им не хватает самостоятельности мышления, умения переносить 

полученные знания в сходные или иные ситуации.  

Студентам инженерных специальностей приходится изучать множество различных 

дисциплин, каждая из которых представляет сложную систему знаний, умений и навыков. 

Связи между компонентами дисциплин разнообразны и зависят от содержания элементов, 

между которыми они устанавливаются. Усиление взаимосвязей как интеграционный процесс 

происходит в результате образования общих теоретических концепций для каких-либо 

самостоятельных отраслей знаний или общих методов решения практических задач. В 

первом случае интеграция выражается в теоретизации, фундаментализации знаний, во 

втором - в усилении их прикладного характера. Таким образом, объединение знаний может 

давать новые теоретические и практические результаты и способствовать повышению 

уровня подготовки специалистов.  

На практике в большей степени происходит спонтанная, нецеленаправленная 

интеграция знаний. Одним из организационно-методических средств повышения качества 

подготовки специалиста можно назвать междисциплинарную интеграцию, которая может 

принимать два значения: во-первых, это создание у обучающегося целостного представления 

об окружающем мире (здесь интеграцию можно рассматривать как цель обучения); во-

вторых, это нахождение общей платформы сближения предметных знаний (здесь интеграция 

- средство обучения). 

Основная цель профессионального образования - подготовка квалифицированного 

работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по 

специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности, удовлетворение потребностей 

личности в получении соответствующего образования. 

 Для обеспечения необходимой в рыночных условиях гибкости региональным 

образовательным учреждениям необходимо перейти к многоуровневой структуре 

подготовки специалистов, существенно расширяющей их маневренность и обеспечивающей 

многообразие вариантов подготовки специалистов. Эта система обеспечивает выбор уровня 

образования каждым студентом в соответствии со своими возможностями, интересами и 
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потребностями общества. При желании или необходимости они могут без больших издержек 

сменить профиль образования. Завершенный характер каждого уровня образования, близость 

цели учебы и необходимость аттестации при поступлении на следующий уровень создают 

дополнительную мотивацию деятельности студента. 

Многоуровневая система образования имеет принципиальное значение для региона в 

период функционирования рыночных отношений. Возникает большое количество малых и 

средних предприятий, оперативно меняющих характер своей деятельности и производства в 

зависимости от конъюнктуры. Их обеспечение специалистами под силу только 

профессиональным образовательным учреждениям, обеспечивающим специализированные 

переподготовку и повышение квалификации с учетом имеющейся общеобразовательной и 

фундаментальной подготовки потребителя. 

Открытие новых специальностей осуществляется с учетом текущего запроса и 

перспективных потребностей рынка труда в кадрах, выявленных на основе мониторинга и 

анализа перспективы развития экономики региона. 

С целью организации качественного прохождения практики студентами при участии 

социальных партнеров, учебные образовательные учреждения заключают договора по всем 

специальностям с предприятиями и организациями региона. В договорах оговариваются и 

вопросы дальнейшего трудоустройства. Такая двойная процедура «практика-

трудоустройство» позволяет эффективно и надёжно подойти к проблеме трудоустройства 

выпускников учебных образовательных учреждений.  

Учебное образовательное учреждение осуществляет содействие в трудоустройстве 

выпускников путём: поиска организаций и направления им писем-предложений о 

заключении договоров о сотрудничестве; налаживания работы с центрами (агентствами) по 

трудоустройству; заключения договоров о сотрудничестве с организациями, нуждающимися 

в специалистах по профилю техникума; содействия в направлении студентов на практику в 

организации, где предлагается их трудоустройство; организации факультетских собраний по 

вопросам трудоустройства и помощи студентам в составлении и рассылке резюме по 

профильным предприятиям и организациям, в том числе организация встреч выпускников; 

налаживания связей с выпускниками и организациями, принявшими их на работу. Для 

решения вопросов предоставления выпускникам и работодателям информации о спросе и 

предложении на рынке труда выполняются следующие мероприятия: ведется 

информационная и рекламная деятельность по вопросам трудоустройства; сформулирован 

банк данных о предприятиях и организациях.  

С целью повышения конкурентоспособности выпускников и удовлетворения запросов 

производства вносятся предложения по корректировке учебных планов. Вводятся новые 

http://pandia.ru/text/category/bank_dannih/
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спецкурсы и специализации по многим специальностям, согласованные с работодателями 

для более глубокого изучения тех или иных разделов и спецкурсов. 

В техникуме на отделениях дополнительного образования студенты получают (по 

желанию), сверх обязательной программы по специальности, актуальные, полезные для 

карьеры знания. Например, проводникам пассажирского вагона, дополнительно преподается 

курс сервиса на транспорте или билетного кассира, операторам поста централизации – курс 

дежурного по станции и многим желающим студентам дополнительные сопутствующие 

специальности. 

С целью сопровождения карьеры студентов в техникуме принимаем участие в мини-

ярмарках вакансий, и в течение года, в период проведения Дней открытых дверей, также Дни 

карьеры студентов. 

Так, основополагающим подходом к созданию инновационной модели 

образовательных траекторий железнодорожного профиля становится новый для 

образовательных стандартов принцип - профессионально - компетентностный подход и 

модульное содержание практической подготовки, реализованный техникумом в проектах 

ФГОС третьего поколения при участии работодателей в проектах Федеральных 

государственных образовательных стандартов по профессиям и специальностям техникума 

эффективно формируются их убеждения, и достигается всестороннее развитие личности. 
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Современное образование является основой формирования успешного будущего 

России, ее конкурентоспособности в мире, важнейшим фактором создания условий для 

благополучия и постоянного развития страны и ее регионов. Сейчас наступил такой момент, 

когда об образовании говорят как о сфере услуг, употребляя такие понятия, как 

конкурентоспособность, образовательная услуга, сегмент рынка, маркетинговые 

исследования, социальное (образовательное) партнерство. Новые социально-экономические 

условия в нашей стране требуют и новых форм управления, координации и сотрудничества. 

В последние годы завершилось нормативно-правовое оформление нового 

социального заказа для среднего профессионального образования, основанного на 

компетенциях, умениях, знаниях - утверждены федеральные государственные стандарты 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), определяющие необходимость 

социального партнерства образовательного учреждения с предприятиями. Очевидно, что 

совершенствование профессиональной подготовки выпускника техникума сегодня не может 

происходить без участия в этом процессе предприятий, являющихся потенциальными 

работодателями. 

ГАПОУ  «Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций» 

осуществляет подготовку по профессии и специальностям: проводник на железнодорожном 

транспорте, машинист локомотива, бригадир-путеец, оператор поста централизации, 

организация перевозок и управление на транспорте (по видам), сервис на транспорте и т.д. 

Социальное партнерство обеспечивает связь между техникумом и сегментами социально-

экономической инфраструктуры города и района. Рынок, социальная сфера ориентируют 

систему социального партнерства на предоставление образовательных услуг, 

удовлетворяющих запросы студентов, родителей, преподавателей. 

Гарантиями успешного взаимодействия с предприятиями выступает большое 

количество факторов. Наиболее важными являются сформированная стратегия 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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сотрудничества, профессионализм в оказываемых услугах, система контроля, механизм 

организации саморазвития социального партнера. 

Работодатели железной дороги, являются основными партнерами техникума. От них 

во многом зависит перспектива развития образовательного учреждения. Неоднородность 

предприятий, в последнее время появляющихся на рынке труда, усложняет задачу по 

созданию системы социального партнерства. Социальное партнерство с организациями - 

заказчиками кадров железнодорожных профессий и специальностей обеспечивает 

повышение адекватности профессионального образования потребностям сферы труда, 

способствует улучшению трудоустройства выпускников. 

Целостное видение педагогическим коллективом требований со стороны социальных 

заказчиков позволяет определить оптимальные модели выпускников, удовлетворять и 

развивать спрос на образовательные услуги техникума со стороны работодателей, служб 

занятости населения, осуществить выбор стратегических направлений развития техникума.  

Отношения социальных партнеров с техникумом  достигаются через  использование 

форм, средств и методов работы.  В этой структуре наиболее важное место занимают: 

- проведение экскурсионных занятий на предприятиях;  

-привлечение опытных специалистов для проведения обзорных лекций и 

воспитательных мероприятий;  

-организация совместных культурно – массовых мероприятий;  

-прохождение будущими специалистами производственной практики в поездке - 

самой действенной формы подготовки профессиональной деятельности. 

В соответствии с концепцией Российского образования и в целях достижения 

эффективных результатов, соответствующих потребностям регионального рынка труда, 

ГАПОУ «Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций» ведет 

подготовку востребованных квалифицированных специалистов, нужных городу и области, 

конкурентоспособных, компетентных, эффективно работающих по специальности, 

стремящихся к постоянному профессиональному росту, быстро адаптирующихся в новых 

экономических условиях и владеющих необходимыми информационными технологиями в 

сфере транспорта и коммуникаций. 

Стратегическими социальными партнерами ГАПОУ «ВТЖТиК» являются следующие 

предприятия города: дирекция тяги, дирекция инфраструктуры, дирекция управления 

движением, ОАО «Вагонная ремонтная компания – 2» и др. 

Основное направление деятельности - организация переговорного процесса с 

предприятиями по вопросам подготовки будущих специалистов, установление устойчивых 

связей с социальными партнерами. 

http://pandia.org/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/
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Определяется регламент заключения договоров о социальном партнерстве, 

утверждаются формы договоров о социальном партнерстве между техникумом и 

предприятиями, отрабатывается технология взаимодействия с различными категориями 

социальных партнеров, т.е. создаются элементы будущей системы социального партнерства, 

определяются формы партнерства, формируется круг социальных партнеров техникума. 

Для проведения процедуры заключения договоров создаются рабочие группы 

выявления и согласования с руководителями предприятий позиций социального партнерства 

и направлений совместной деятельности. Разрабатывается пакет нормативных документов, 

регламентирующих деятельность техникума по развитию системы социального партнерства. 

При реализации Модели социального партнерства осуществляется разработка, 

последующая коррекция и рецензирование работодателями рабочих программ по учебной и 

производственной практике. 

Взаимодействие с партнерами на этом этапе становится устойчивым и постоянным, 

поддержка контактов с работодателями переходит в разряд важнейших функциональных 

обязанностей персонала техникума. Для этого вносятся уточнения в должностные 

инструкции руководителей практики, мероприятия по социальному партнерству включаются 

в план работы учебного заведения и т. д.  

Предусмотрено установление непосредственных контактов с социальными 

партнерами в процессе прохождения обучающимися производственных практик. 

Эффективной формой сотрудничества является привлечение специалистов предприятий – 

социальных партнеров для реализации профессиональных модулей основной 

профессиональной образовательной подготовки. Планируется активное выявление 

проблемных областей деятельности базовых организаций и формирование тематики 

курсовых и выпускных квалификационных работ в соответствии с выявленными 

проблемами. Специалисты предприятий привлекаются для руководства производственными 

практиками, курсовыми и выпускными квалификационными работами студентов, для оценки 

качества подготовки выпускников в процессе итоговой государственной аттестации. 

Предполагается осуществление комплексной оценки качества обучения через 

открытую защиту обучающимися отчетов по производственной практике, через деятельность 

квалификационных комиссий при завершении профессиональных модулей, составлении и 

исследовании отзывов и характеристик от социальных партнеров. 

Перед прохождением каждого из видов практики по профессиям и специальностям 

запланирована разработка методических рекомендаций по организационно-методическому 

обеспечению производственной практики, которые пройдут рецензирование специалистами 

социальных партнеров. 
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Система мероприятий, осуществляемых в рамках социального партнерства, 

предполагает создание и укрепление устойчивых связей между техникумом и учреждениями 

- социальными партнерами, что приведет к получению реальной картины потребности в 

специалистах для Волгограда и Волгоградской области. Введение мониторинга карьеры 

выпускников на основании обработки сведений представленных работодателями обеспечит 

более эффективный анализ потребностей предприятий в выпускниках техникума. 

Расширение взаимодействия техникума с предприятиями предоставит выпускникам 

техникума возможности трудоустройства на предприятиях - социальных партнеров.  

Развитие социального партнерства позволяет железнодорожному техникуму 

обеспечивать учет требований работодателей по содержанию подготовки будущих 

специалистов, эффективнее корректировать существующие и разрабатывать новые учебные 

планы и программы. 

В современных условиях рыночной экономики для повышения 

конкурентоспособности учреждения среднего профессионального образования должны быть 

заинтересованы в эффективном сотрудничестве с социальными партнерами.  

Одним из основных показателей, характеризующих качество подготовки 

специалистов в «ВТЖТиК», является востребованность наших выпускников. Большинство 

выпускников после окончания техникума работают в системе ОАО «РЖД». 
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА С 

ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ АКТУАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО 

РАБОЧЕГО, СЛУЖАЩЕГО, СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА (НА ПРИМЕРЕ 

ПРОФЕССИИ «ПОВАР, КОНДИТЕР» ГБПОУ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 

№ 44») 
 

Н.О. Шувалова, мастер производственного обучения 

ГБПОУ «Профессиональное училище № 44» 

г. Николаевск 

ptu44nikolaevsk@yandex.ru 

 

Интеграция образования и производства - это совместное использование потенциала 

образовательных и производственных организаций во взаимных интересах. В первую 

очередь, в областях подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров. Данные 

интеграционные процессы охватывают широкий спектр различных направлений 

деятельности и проявляются в самых разнообразных формах. 

ГБПОУ «Профессиональное училище № 44» в настоящее время взаимодействует с 18 

предприятиями, организациями, индивидуальными предпринимателями - социальными 

партнерами, с которыми оформлены договора социального партнерства. В том числе 6 

предприятий и организаций региона помогают в реализации программ среднего 

профессионального образования по профессии «Повар, кондитер». Это такие предприятия и 

организации как: 

- ЗАО «Агрофирма «Восток»; 

- ООО «Лидер»; 

- Николаевское РАЙПО; 

- ИП Колесниченко Т.Н; 

- ИП Полицеймако Е.Ф.; 

- ОАО «Николаевское». 

Современные работодатели предъявляют такие требования к качеству будущих 

специалистов, как умение решать проблемы; мыслить логически; способность вариативного 

принятия решения; конкурентоспособность; способность самореализации; способность к 

широте познавательных интересов; способность вырабатывать операции и способы 

деятельности в иных ситуациях; способности планировать; способности выбирать стратегию 

собственного обучения и модифицировать её, учась на своих и чужих ошибках.  

Можно выделить и соответствующие формы взаимодействия социальных партнеров с 

образовательной организацией: 

mailto:ptu44nikolaevsk@yandex.ru
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- организация работы     попечительского      совета,      обладающего     правом 

определения    структуры    и    объема    подготовки    кадров,    контроля  за 

эффективностью всех видов инвестиций и некоторыми другими функциями (В ГБПОУ 

«Профессиональное училище № 44» создан попечительский совет, в который входят 7 

человек, в том числе 4 – руководителя предприятий социальных партнеров); 

- целевая подготовка специалистов для отдельных предприятий, организаций, 

или отдельно взятой системы (в том числе предприятий общественного питания);  

- независимая оценка качества подготовки выпускника, предполагающая 

участие представителей отдельных учреждений, органов государственной  власти, 

общественных организаций в работе итоговых государственных  комиссий.  

Именно последняя     форма    взаимодействия является     наиболее 

распространенной   в нашей образовательной организации. Она предполагает оценку 

квалификации     специалиста     не     только     на     завершении     изучения 

образовательных   программ,   но и на   основе   выявления   профессиональных 

компетенций,   которые   должны   быть       наглядно   продемонстрированы 

выпускниками. Представители социальных партнеров, включая руководство, охотно 

присутствуют на экзаменах квалификационных по итогам освоения обучающимися 

профессиональных модулей, а так же на государственной итоговой комиссии. 

Взаимодействие с социальными партнерами направлено также и на 

совершенствование содержания профессиональных образовательных программ, оно 

реализуется через такие формы как: 

- практическое обучение студентов на рабочих местах на предприятии (во время 

прохождения учебной и производственной практики); 

- проведение индивидуальных занятий представителями работодателей 

(приглашение представителей работодателей для проведения занятий по отдельным темам 

МДК или учебной практики); 

- стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения на 

рабочих местах предприятий (в годовых планах ГБПОУ «Профессиональное училище № 44» 

предусмотрена стажировка на предприятиях по профилю подготавливаемых профессий) ; 

- повышение  квалификации  работников  (представителей  работодателя)  в   

образовательном учреждении (ГБПОУ «Профессиональное училище № 44» ведёт 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по программам 

профессионального обучения по11-ти различным направлениям);  

- трудоустройство выпускников (ежегодно в училище проводятся ярмарки вакансий с 

участием  работодателей).  
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Интеграция профессионального образования и производства позволяет сократить 

расходы образовательной организации, более рационально и эффективно использовать 

трудовые, финансовые, материальные ресурсы. Интеграция обучения и производства 

предусматривает их органическое соединение в деле подготовки студента по избранной 

профессии. Эффект от такого соединения существенно зависит от формы его реализации, 

причем открытое пространство образования строится в виде системы формальных и 

неформальных отношений, предоставляющих обучающемуся  единые возможности для 

профессионального роста и последующей деятельности в соответствии с полученной 

подготовкой.  

При этом эффективное взаимодействие учебных заведений с отдельными 

работодателями и рынком труда в целом требует развития комплексного стратегического 

партнерства сторон, целью которого является объединение финансовых, кадровых, 

материально-технических и иных ресурсов для взаимовыгодного сотрудничества. 

К большому сожалению, активности со стороны социальных партнеров по любому 

направлению взаимодействия в Николаевском районе не наблюдается. Нашей 

образовательной организации приходится самой быть инициатором в организации 

интеграции с отдельными работодателями. 

Тем не менее, ГБПОУ «Профессиональное училище № 44»  осуществляет 

образовательную деятельность в тесном сотрудничестве с предприятиями и организациями 

района. При этом работодатель принимает участие в формировании профессиональных 

компетенций специалистов, совместно с предприятиями разрабатываются образовательные 

траектории развития студентов, системы профессиональной адаптации и наставничества 

выпускников.  

Следующим этапом интеграции  считаю укрепление взаимосвязи с предприятиями и 

организациями – партнерами училища, а так же заключение новых договоров о социальном 

партнерстве с предприятиями и организациями соседних муниципальных районов. 
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Приложения 



Приложение № 1 







 

Награды, благодарности 



 

Региональная конференция «Вернадские 
чтения» 

Региональный конкурс «Классный – 
самый классный» 

XXI региональная научно-практическая 
конференция старшеклассников и 

студентов «Исследовательская 
активность молодежи в освоении 

социальной реальности: результаты и 
перспективы» 

Научно-практический семинар 
студентов и преподавателей "Проблемы 

формирования экологической 
безопасности населения как фактор 

повышения инновационного 
потенциала региона" 

Областная олимпиада профессионального 
мастерства по специальности  ″Механизация  

сельского хозяйства СПО ″ 





 

Региональная конференция «Вернадские 
чтения» 

Региональный конкурс «Классный – 
самый классный» 

XXI региональная научно-практическая 
конференция старшеклассников и 

студентов «Исследовательская 
активность молодежи в освоении 

социальной реальности: результаты и 
перспективы» 

Научно-практический семинар 
студентов и преподавателей "Проблемы 

формирования экологической 
безопасности населения как фактор 

повышения инновационного 
потенциала региона" 

Областная олимпиада профессионального 
мастерства по специальности  ″Механизация  

сельского хозяйства СПО ″ 





 

Региональная конференция «Вернадские 
чтения» 

Региональный конкурс «Классный – 
самый классный» 

XXI региональная научно-практическая 
конференция старшеклассников и 

студентов «Исследовательская 
активность молодежи в освоении 

социальной реальности: результаты и 
перспективы» 

Научно-практический семинар 
студентов и преподавателей "Проблемы 

формирования экологической 
безопасности населения как фактор 

повышения инновационного 
потенциала региона" 

Областная олимпиада профессионального 
мастерства по специальности  ″Механизация  

сельского хозяйства СПО ″ 





 

Региональная конференция «Вернадские 
чтения» 

Региональный конкурс «Классный – 
самый классный» 

XXI региональная научно-практическая 
конференция старшеклассников и 

студентов «Исследовательская 
активность молодежи в освоении 

социальной реальности: результаты и 
перспективы» 

Научно-практический семинар 
студентов и преподавателей "Проблемы 

формирования экологической 
безопасности населения как фактор 

повышения инновационного 
потенциала региона" 

Областная олимпиада профессионального 
мастерства по специальности  ″Механизация  

сельского хозяйства СПО ″ 





 

Региональная конференция «Вернадские 
чтения» 

Региональный конкурс «Классный – 
самый классный» 

XXI региональная научно-практическая 
конференция старшеклассников и 

студентов «Исследовательская 
активность молодежи в освоении 

социальной реальности: результаты и 
перспективы» 

Научно-практический семинар 
студентов и преподавателей "Проблемы 

формирования экологической 
безопасности населения как фактор 

повышения инновационного 
потенциала региона" 

Областная олимпиада профессионального 
мастерства по специальности  ″Механизация  

сельского хозяйства СПО ″ 







Приложение №2 



СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

адаптация интеграция 

самореализация 

Вхождение человека во взрослую жизнь 

саморазвитие 



ДОТРУДОВАЯ 

стадии 

социализации 

ПОСЛЕТРУДОВАЯ ТРУДОВАЯ 



ФАКТОРЫ, влияющие на  

социализацию: 

- экономические; 

- политические; 

- моральные; 

- культурные; 

-индивидуально-личностные. 

 
 

 













































 
 

«Практико-ориентированная 
модель обучения на условиях 

социального партнерства» 
 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Профессиональное училище № 13 имени дважды 

Героя Социалистического Труда В.И.Штепо»  

г. Калач-на-Дону, Волгоградская область 

Приложение №3 



        На современном этапе модернизации 
профессионального образования производство 
нуждается в самостоятельных, творческих 
специалистах, инициативных предприимчивых, 
способных приносить прибыль, предлагать и 
разрабатывать идеи, находить нетрадиционные 
решения и реализовывать экономически выгодные 
проекты. 

  



Целью концепции нашей образовательной организации 
     является создание эффективной практико-ориентированной среды, которая 
способствует развитию  конкурентоспособного профессионала, при 
этом   сохраняя высоконравственные  личностные качества. 

  



   Действующие Федеральные государственные образовательные стандарты 

нацеливают образовательные организации на практико-ориентированную 

подготовку выпускников – показатель практико-ориентированности должен 

составлять 50-65% для ОУ СПО базовой подготовки и 50-60% углубленной 

подготовки.  



    Россия  уязвима на мировых рынках.  Одним из факторов  является  дефицит 

высококвалифицированных рабочих. По данным Федеральной службы по труду и 

занятости Российской Федерации, в настоящее время от 60% до 80% вакансий на 

рынке труда составляют рабочие профессии. При этом средний возраст российского 

рабочего — 51-54 года. 



В практико-ориентированной модели обучения сочетаются теоретическая 

подготовка и практические занятия в мастерской и  на рабочем месте. Совмещение 

теоретической и практической подготовки в современном профессиональном 

образовании, при котором практическая часть подготовки проходит непосредственно 

на рабочем месте - на предприятии, а теоретическая часть – на базе образовательной 

организации.  



Целью СПО является:   
 формирование  высококвалифицированных рабочих специалистов, способных 
адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере труда, с одной стороны, и 
продолжение профессионального роста и образования с – другой.   

  
Реализуемая нашим образовательным 

учреждением практика направлена на 
решение следующих педагогических задач   

Организация 

образовательного процесса 

на основе деятельностно-

компетентностного 

подхода 

Повышение творческой инициативы, 

профессиональной компетентности 

преподавателя как основного 

разработчика и пользователя 

инновационных технологий 

 

 

Внедрение практико-

ориентированного 

обучения 

 

Создание условий для 

повышения мотивации  

студентов к 

самореализации, 

самовоспитанию, развитию 

личностных качеств 



В ГБПОУ «ПУ № 13 имени В.И.Штепо» 
  практико-ориентированное обучение студентов и формирование 
компетенций  связано с деятельностно-компетентностным подходом  

  



 Невозможно осуществлять практико-ориентированное обучение  студентов без 
участия в этом процессе и активной поддержке профессионального 
сообщества специалистов-практиков, т.е. работодателей.  

  

Социальное партнёрство – одна из основных форм  

практико-ориентированного обучения студентов 

 Крестьянское (фермерское) хозяйство 

Андрея Викторовича Штепо 

 ООО СП «Донское» генеральный директор 

Колесниченко Александр Борисович  

 ДРГСиС генеральный директор 

     Попов Иван Михайлович 

 МУП «Калачводоканал» - руководитель Гуреев Николай 

Юрьевич 

 ООО «Донской судостроительный судоремонтный завод» 

генеральный директор Артемьева Ольга Александровна 

 МУП «Калачтеплосети»- руководитель Костин Валентин 

Иванович 

 МУП «Калачжилэксплуатация»- руководитель Лысенко Олег 

Николаевич 



  Особое место в профессиональном обучении занимает учебная и 
производственная практики, призванные обеспечить комплексное 
освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 
профессии СПО, формирование у них общих и профессиональных 
компетенций, приобретение ими опыта практической работы по 
профессии. 

  

 



Качественному проведению практико-ориентированного обучения  
способствует  совместная работа мастера и преподавателя, большая 
часть практических работ проводится в мастерских, где 
обучающиеся  от теории переходят к практике. 

 . 



Формы занятий  
 лекция, беседа, практические работы, решение производственных ситуаций, 
деловые игры, уроки на производстве 



Учебная практика в мастерских 





Производственная практика 



Уроки на производстве 



Практико-ориентированное обучение 
 способствует формированию конкурентоспособного высококвалифицированного 
рабочего специалиста, обладающего достаточным уровнем компетенции, способного 
быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям производственного 
процесса. 

В рамках практико-ориентированного подхода 

повышается эффективность обучения, благодаря 

повышению  личностного статуса   студента и практико-

ориентированному содержанию изучаемого материала 

развивается интерес   студентов к творчеству, позволяет 

им познать радость творческой деятельности.   



    
Спасибо за внимание. 

 Мы желаем вам крепкого здоровья и  

сил, чтоб никогда не угас тёплый 

огонёк в ваших глазах и чтобы вам 

всегда отвечали взаимностью на вашу 

доброту и заботу! 

 

Примите наши пожеланья 

Здоровья, счастья и добра 

И пусть плохого настроенья 

У вас не будет никогда. 

На мир смотрите с наслажденьем –  

И грусть отступит, и беда. 

Успех, удача и везенье 

Пусть вам сопутствуют всегда! 



Приложение №4 



Реализация социальных проектов – особый 

вид социального партнерства 

ГБПОУ "Казачье 

кадетское 

профессиональное 

училище № 48" 

Совет Ветеранов 

войны и труда 

МБУ Социально 

досуговый центр 

"Юность" 

МБУК " ЦБ и НТ 

"Карагод" 

Родители 

обучающихся 

МБУК "ЦБ им. В.М. 

Шукшина" 

Районный отдел 

молодежной 

политики  

Музей истории 

Донских казаков ТОС "Донской" 

Православный приход храма 

Живоначальной Троицы 

ст.Клетской благочиния 

Калачевской епархии 

Русской православной 

Церкви 

Станичное казачье 

общество "Станица 

Клетская" Усть-

Медведевского округа 

Всевеликого Войска 

Донского 

ОМВД России по 

Клетскому району 

ДОСААФ по 

Клетскому району 

Клетское поселение 



 

 Социальный партнер – Совет Ветеранов войны и 
труда( социальный проект «Помощь Ветеранам» 

 



Социальный партнер – МБУ Социально-досуговый 

центр «Юность» социальный проект «Беги за 

мной» 

 

 



 социальный проект «Чистые берега» 

 

 



Социальный партнер – МБУК «Центр досуга и 

народного творчества«Карагод» 

Социальный проект («Сохрани себя –сохрани 21 Век») 

 

 



Социальный проект «Наркостоп» 

 



Социальный партнер – Музей истории донских казаков 

(социальный проект «Ночь в музее») 

 

 



Социальный партнер –Православный Приход храма 

Живоначальной Троицы ст. Клетской благочиния 

Калачевской епархии Русской Православной 

Церкви 

 



Социальный партнер – ТОС «Донской» 

социальный проект 

  «Обелиск» 

 



Социальный партнер – УПФР в Клетском районе 

Волгоградской области  

социальный проект «Финансовая                грамотность» 

 



Социальный партнер – Станичное казачье общество 

«Станица Клетская «Усть-Медведицкого округа 

Всевеликого Войска Донского»(станичное казачье 

общество) социальный проект «Поиск» 

 



 

 



Социальный партнер –  Администрация 

Клетского муниципального района 

социальный проект «Бессмертный  полк» 

    

 



социальный проект «Широкая Масленица» 

 





Социальный проект « День урожая» 

 



Социальный проект «Солдатская кухня» 

 



Социальный проект Свеча Памяти» 

  



Социальный партнер – ОМВД России по Клетскому району

Социальный проект «Полотно Победы» 


