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Способы взаимодействия представителей работодателей и ПОО при 

реализации программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

В.И. Сидоренко 

 

Осуществляемый в нашей стране переход к рыночным отношениям 

привел к появлению рынка труда, на котором в более выигрышном 

положении оказываются специалисты, имеющие такой уровень 

профессионализма, который обеспечивал бы их конкурентоспособность в 

условиях рыночной экономики. Любая профессиональная деятельность 

требует развития творческого потенциала личности, наличия творческого 

начала в труде. Творческий потенциал специалиста - это высокая степень 

развития мышления, его гибкость и оригинальность, способность 

генерировать идеи, быстро менять приемы действия в соответствии с новыми 

условиями деятельности, чтобы на протяжении всей жизни иметь 

возможность находить в ней свое место. 

Одним из видов социального партнерства при подготовке 

конкурентоспособного специалиста является сотрудничество техникума с 

предприятиями. Эти взаимоотношения развиваются на основе 

взаимовыгодного сотрудничества -  

по 3 направлениям: 

1. Потребность специалистов предприятий 

2. Прохождение практик 

3. Оказание помощи в укреплении материально-технической базы 

техникума (меценатство, пожертвования) 

Как правило, техникум заключают с предприятиями договора о 

сотрудничестве, в рамках которых студенты проходят производственную 

практику. Перед техникумом стоит задача - не просто обеспечить рабочим 

местом каждого студента, но и получить от него практическую отдачу. Мы 

прекрасно понимаем, что учебный процесс следует осуществлять только на 

лучших предприятиях, на примере работы лучших специалистов и, 

желательно там, где студентам после прохождения производственной 

практики предоставят работу по специальности. Такой метод подготовки 

избавляет от нетрадиционных затрат, связанных с адаптацией молодых 

специалистов в трудовом коллективе. По окончании учебы они готовы к 

выполнению своих функций на порученном им участке 

Для успешного выполнения дипломного проекта студент проходит на 

предприятии преддипломную производственную практику, связанную с 

темой дипломного проекта. В период преддипломной практики студент 

должен овладеть производственными навыками и приобрести опыт работы с 

технологической и нормативной документацией, справочной литературой. 

Собранные на предприятии материалы являются исходными данными для 

дипломного проектирования. 

Тесное сотрудничество с руководителями организаций и предприятий в 
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период производственных практик - одно из важнейших направлений в 

процессе трудоустройства выпускников. Зарекомендовав себя с 

положительной стороны во время прохождения производственной практики, 

они, как правило, остаются работать в тех же коллективах. 

В условиях социального диалога потенциальные работодатели, 

заинтересованные в подготовке грамотных специалистов, оказывают 

учебному заведению определенную помощь, а именно: 

- спонсорскую помощь; 

- проведение учебных и технологических практик на базе предприятия; 

- организацию экскурсий на предприятия; 

- помощь в оборудовании и оснащении лабораторий и учебных 

кабинетов современным оборудованием; 

- целевые направления от предприятий на обучение будущих 

специалистов; 

- предоставление оборудования и инструментов для проведения 

лабораторно-практических работ; 

- пополнение библиотеки новой информационно-технической 

документацией; 

- информацию о новинках отечественного и зарубежного 

инновационного опыта; 

- трудоустройство выпускников. 

-  

Основными направлениями деятельности субъектов социального 

диалога между учебным заведением и предприятиями являются: 

- определения перечня образовательных услуг, востребованных на рынке 

труда; 

- определение требований к качеству подготовки специалистов; 

- определение требований к качеству учебно-программной 

документации; 

- совершенствование организации образовательного процесса; 

- развитие материально-технической базы учебных заведений; 

- формирование и развитие вариативных воспитательных систем; 

- трудоустройство выпускников средних специальных учебных 

заведений; 

- создание условий для профессиональной и социальной адаптации; 

- создание баз практики для студентов. 

Данные направления работы позволят нам не только свести к минимуму 

процент студентов, не трудоустроившихся после окончания учебного 

заведения, но и добиться того, что все выпускаемые специалисты смогут 

начать профессиональную деятельность в соответствии с выбранной 

специальностью. 

Сотрудничество техникума с социальными партнерами, направленное на 

совершенствование содержания и процесса профессиональных 
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образовательных программ, реализуется через самые разнообразные формы 

по следующим направлениям: 

- участие работодателей в рецензировании учебно-программной 

документации; 

- участие работодателей в аттестации студентов; 

- заключение договоров на прохождение практики; 

- проведение конкурсов профессионального мастерства на базе 

предприятий с привлечением ведущих специалистов; 

- руководство и рецензирование дипломных проектов; 

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе; 

- стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения; 

- укрепление материально-технической базы; 

- участие в конкурсах, выставках; 

- трудоустройство выпускников. 

Таким образом, развитие взаимосвязей техникума и предприятий, 

сегодня приобретает особую актуальность. Время, когда молодого 

специалиста доучивали тому, чему не научили в учебном заведении, ушло. 

Новому работодателю нет резона тратить свои средства на дополнительное 

обучение и переподготовку. 

Однако устойчивому развитию социального партнерства с 

предприятиями в системе профессионального образования препятствует ряд 

факторов, в том числе: 

- слабая заинтересованность руководителей предприятий (отсутствие 

потребности в кадрах) 

- призыв юношей после окончания учебы на службу в армию,  

- завышенные требования работодателей к выпускникам (требуют 

специалиста высокой квалификации); 

Взаимодействие учебного заведения с социальными партнерами 

позволяет: 

- значительно сократить сроки адаптации выпускников на предприятии; 

- повысить качество и уровень профессиональной подготовки 

специалистов,  

- применить в учебном процессе современное дорогостоящее 

оборудование, технологии,  

- привлечь к преподаванию квалифицированных специалистов,  

- повысить квалификацию преподавательского состава, мастеров 

производственного обучения, качество методического материала в 

результате прохождения стажировок на предприятиях, 

- укрепить учебно-материальную базу. 

 

 


