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Основная идея заключается в определении путей повышения 

эффективности процесса обученияв образовательных организациях 

среднего профессионального образования по специальным дисциплинам 

(профессиональным модулям) посредством развития механизмов 

социального партнерства, которые позволят обучающимся сформировать 

представление о своей будущей профессии и развить профессиональные 

компетенции. В настоящее время важным становится переход предприятий 

на инновационную основу развития, и для образовательных организаций 

как социальных партнеров необходимо применение современных методов 

менеджмента, создание условий для развития организационного, 

инновационного и рыночного потенциала, четкая организация учебного 

процесса и структур управления. 

В основу работы положены идеи системного подхода к обучению 

студентов, который направлен на развитие профессиональных знаний и 

навыков обучающихся любой специальности технического профиля. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили труды 

отечественных и зарубежных авторов в области конкурентоспособности и 

социальной ответственности предприятия, таких как М.Портер, В.П.Горев 

Г.Л. Азоев, М. Саритх, Иванова Е.А, Ш. М. Тагиров, Н.Л. Зайцев;в 

областитеории и концепции развития профессионального образования и 

профессиональной направленности личности студентов средних 

профессиональных учебных заведений (М. С. Громкова, 

Н. В. Кузьмина,Ю. Н. Кулюткин, А. К. Маркова, А. М. Новиков, 

В. А. Сластенин, И. П. Смирнов, Г. С. Сухобская и др.).Проблему 

социального партнерства исследовали Г.В. Борисов, П. Бурдье, 

Л.Г.Гуслякова, Е.Г. Калинкина, Н.З.Камалиев, А.В. Корсунов, Л.А. 

Луговской, И.М. 

Реморенко.Нанастоящиймоментимеетсядостаточноширокийспектрработ,ис

следующихпроблемысоциального партнерствав образовании 

(А. В. Корсунов, А. А. Костин, О. Н. Олейникова, И. П. Смирнов, 

Ф. Ф. Харисов и др.) 

Исследования в данной области проводились автором в период с 

сентября 2006 года по июль 2014 года со студентами специальности 



 

 

140613 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)», принятыми на 

обучение в колледж в 2007, 2008 и 2009 годах. 
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The main idea is to identify the ways of improving the learning 

processefficiency in educational institutions of secondary vocational education 

in special disciplines (professional modules) by means of development of social 

partnership mechanisms, which will allow the students to form an idea of their 

future profession and develop professional skills. Nowadays the shift of 

enterprises to innovation-based development becomes important, and 

educational organizations as social partners have to implement contemporary 

management methods, to create conditions for the development of 

organizational, innovative and market potential, as well as to organize 

educational process and management structures distinctly. 

The study is based on the idea of a systematic approach to the learning of 

students, which is aimed at the development of professional knowledge and 

skills of students of any technical speciality. 

Theoretical and methodological foundation of the research includes the 

works of domestic and foreign authors in the field of competitiveness and social 

responsibility of the enterprise, such as M. Porter, V.P. Gorev, G.L. Azoev, M. 

Sarith, E.A. Ivanova, Sh.M. Tagirov, N.L. Zaitsev; in the field of theory and 

concept development of vocational education and professional orientation of the 

student’s personality of secondary vocational institutions (M.S. Gromkova, N.V. 

Kuzmina, Yu.N. Kulyutkin, A.K. Markova, A.M. Novikov, V.A. Slastenin, I.P. 

Smirnov, G.S. Suhobskaya and etc.). The problem of social partnership was 

investigated by G.V. Borisov, P. Bourdieu, L.G. Guslyakova, E.G. Kalinkina, 

N.Z. Kamaliev, A.V. Korsunov, L.A. Lugovskoy, I.M. Remorenko. At the 

present moment there is a fairly wide range of works studying the issues of 



 

 

social partnership in education (A.V. Korsunov, A.A. Kostin, O.N. Oleinikova, 

I.P. Smirnov, F.F. Kharisov and etc.). 

The research in this fieldwas conducted by the author in the period from 

September 2006 to July 2014 with the students gaining the speciality No. 

140613 "Technical operation and maintenance of electrical and 

electromechanical equipment (by industries)", who entered the college in 2007, 

2008 and 2009. 
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На определенном этапе развития в стране сложились 

неблагоприятные экономические условия (частичный отказ государства от 

экономического и социального контроля за процессом воспроизводства 

квалифицированных рабочих;утрата  экономического интереса со стороны 

работодателя к поддержке учебных заведений; резкое сокращение 

бюджетного финансирования учебных заведений профессионального 

образования; отмена обязательного распределения выпускников; 

изменение потребности в образовании у различных социальных групп 

населения); передача образовательных учреждений среднего 

профессионального образования в региональное подчинение, что 

потребовало создание эффективной системы профессионального 

образования в регионе,которая сможет обеспечить экономику региона 

высококвалифицированными специалистами и рабочими кадрами, 

способными решать профессиональные задачи в динамичных 

современных условиях. 

Исследования в данном направлении связано с существующими в 

последнее время трудностями в реализации программ профессионального 

образования. Эти трудности заключаются в ряде факторов: 



 

 

невысокий уровень подготовкиабитуриентов, 

выпускников общеобразовательных школ; 

отсутствие их готовности к самостоятельной работе; 

необоснованность выбора обучающимися профессии 

(зачастую выбор за них делают родители или другие 

авторитетные лица). 

Как следствие – невысокая заинтересованность обучающихся в 

качестве получаемого образования, слабая мотивация и  низкий процент 

трудоустройства вчерашних учеников по своей специальности. 

Таким образом, главной задачей профессионального образования 

становится формирование новой модели профессиональной подготовки, 

которая бы преодолела отставание в объемах и качестве трудовых 

ресурсов от реальных требований конкретных предприятий.  

Решением данной проблемы является создание таких условий 

обучения, в которых обучаемый может в полной мере выразить себя, 

проявить свою индивидуальность. Кроме того, необходима сильная 

мотивация, формирование не только знаний, умений и навыков 

обучающихся, но и интереса к получаемой профессии (специальности). 

Так возникла идея о вовлечении в образовательный процесс 

социальных партнеров (профильные предприятия) и, наряду с этим, 

проведение комбинированных учебных занятий, охватывающих большую 

часть элементов деятельности. 

Одним из важнейших критериев деятельности образовательной 

организации, реализующей программы профессионального образования, 

является трудоустройство выпускников. 

Для успешного трудоустройства выпускник должен 

соответствовать следующим требованиям: 

удовлетворительная профессиональная подготовка (как в 

практическом, так и в теоретическом аспекте); 



 

 

представление о производстве, знание применяемого 

оборудования (в том числе и современного); 

умение работать в коллективе, способность принимать 

решения и нести за них ответственность; 

умение организовывать собственную деятельность, 

выбирать методы и способы выполнения профессиональных 

задач; 

способность ориентироваться в условиях смены 

технологий в профессиональной деятельности; 

готовность к самообразованию. 

Таким образом, в процессе подготовки квалифицированного 

специалиста необходимо учитывать потребности потенциального 

работодателя. Соответственно, организация учебного процесса и сама 

реализация стандартов должна отойти от традиционной модели. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что для 

планомерного и своевременного реагирования на изменения системы 

профессионального образования в стране и поддержания 

конкурентоспособности образовательного учреждения, требуется 

совершенствование механизма социального партнерства. 

В широком смысле социальное партнерство рассматривается как 

совместная коллективная деятельность различных социальных групп, 

которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками 

эффектам. Главным  предметом социального партнерства всех уровней 

является качество жизни человека (в образовании - это качество 

образования), цивилизованность общества. Социальное партнерство не 

ограничивается разовыми акциями, а строится на долгосрочной основе и 

взаимном доверии. Смысл социального партнерства в России сегодня - это 

взаимовыгодное взаимодействие в рамках общественного треугольника, 

включающего государственные структуры, предпринимательские 



 

 

структуры, а также профессиональные союзы и общественные 

организации.  

Социальное партнерство – это особый тип взаимодействия 

образовательных учреждений со всеми субъектами рынка труда, 

территориальными органами самоуправления, нацеленное на 

максимальное согласование и реализацию интересов всех участников этого 

процесса.  

Эта проблема актуальна для развития любого колледжа. Для ее 

решения  необходимо создать эффективный социальный диалог между 

профессиональным образованием и предприятиями – работодателями. 

Образовательные учреждения, включенные в систему социального 

партнерства, смогут своевременно реагировать на изменения 

квалификационных требований работодателей, обеспечивая тем самым 

необходимый уровень подготовки учащихся и их трудоустройство. 

Взаимодействие с работодателями как с субъектами социального 

партнерства реализуется в следующих формах: подготовка специалистов 

по заявкам предприятий; приглашение потенциальных работодателей на 

различные мероприятия, проходящие в колледже, включая конкурсы 

профмастерства; направление студентов на производственную практику в 

места их возможного трудоустройства; оказание образовательных услуг и 

другой помощи предприятиям и учреждениям; привлечение 

представителей работадателя к проведению учебных занятий как на 

предприятии, так и в мастерских и лабораториях колледжа. 

Для реализации такого взаимодействия на практике требуется 

создание системы применения методов и приемов обучения, нацеленных 

на повышение конкурентоспособности выпускников образовательной 

организации. Применение различных методов и средств обучения, 

направленных на изучение конкретного предприятия отрасли, помощь 

предприятия в реализации этих методов значительно облегчают 



 

 

выпускникам колледжа адаптацию на рабочих местах не только при 

трудоустройстве, но и в период производственной практики. 

Интерес к профессии (специальности) можно повышать, используя 

разные методы, но саммым эффективным является получение информации 

«через руки» и «из первых уст». 

Студентам воспроизводящего уровня зачастую трудно осваивать 

программы среднего профессионального образования, сухая теория 

встречает часто непонимание с их стороны. Но при практической 

деятельности они проявляют больше заинтересованности, так как 

начинают понимать ранее услышанное, восполняя пробелы в знаниях 

«через руки». Появившиеся успехи повышают самооценку обучающегося и 

стимулируют интерес к получаемой профессии. Для студентов 

конструктивного и творческого уровней подобная деятельность дает более 

широкое представление о специальности, формирует умения и навыки, 

стимулирует познавательную активность. Дополнительным стимулом при 

этом является непосредственный контакт с работниками предприятий, 

перенимаемые от них знания, умения и производственные приемы. 

Целью деятельности в данном направлении является обеспечение 

положительной динамики трудоустройства выпускников 

профессиональной образовательной организации. 

Достижение планируемых результатов предполагает решение 

следующих задач: 

 введение в педагогическую практику такой организации 

образовательного процесса, которая позволила бы 

обучающемуся реализоваться в одном из предложенных видов 

деятельности; 

 создание условий для приобретения обучающимся 

полезных знаний и умений, необходимых для последующей 

профессиональной деятельности;  



 

 

 развитие механизмов социального партнерства. 

 

Изучение специальных, общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей при обучении на базе основного общего 

образования, начинается на втором году обучения. К этому времени 

учебная группа успевает стать коллективом и пройти адаптацию. Начиная 

со второго курса обучающиеся начинают знакомится с выбранной 

специальностью и уже в это время они должны сформировать 

представление о ней и, при необходимости, скорректировать выбор. 

На каждом курсе обучения применяются и действуют свои методы 

с учетом уже имеющегося запаса знаний и возрастных потребностей. 

На втором курсе (возраст 16-17 лет) обучающихся начинают 

знакомить с предприятием в целом, его структурой, деятельностью тех 

подразделений, в которых осуществляется работа специальности 

(профессии). Реализовать это возможно путем проведения экскурсий на 

предприятии, уроков на производстве, нетрадиционных форм проведения 

учебных занятий.На этом этапе обучения доступны только такие формы 

организации образовательного процесса (в соответствии со статьей 265 ТК 

РФ), так как профильные предприятия, как правило,являются 

организациями с вредными и опасными условиями труда. Положительные 

моменты: знание структуры базового предприятия, технологии 

производства, визуальное восприятие оборудования, что, в сочетании с 

информационными технологиями, способствует более легкому усвоению 

изучаемого материала. 

На третьем курсе (возраст 17-18 лет) обучающиеся реализуют 

(опробируют)приобретенные навыки на практике. В этот период проводят 

уроки на производстве практической направленности, привлекают 

специалистов предприятия к образовательному процессу как в 

образовательной организации, так и непосредственно на предприятии, 



 

 

проводят комбинированные учебные занятия, включающие в себя 

элементы практической деятельности. Как правило, в этот период 

обучающиеся приобретают рабочую профессию и 

совершенствуютпрактические навыки, а так же расширяютзнанияо 

работеновейшего оборудования, применяемого на предприятии, 

чтоповышает их самооценку. Анализируя приобретенные знания и навыки 

студенты предвыпускных курсов формируют представления о будующем 

месте работы и могут высказать пожелания о месте прохождении 

производственной практики. 

На четвертом – пятом курсах (возраст 18-20 лет) у обучающихся 

уже сформированно представление о его будующей трудовой 

деятельности.Из них 80 – 90% на данном этапе готовы связать свою 

профессиональную деятельность с предприятием – социальным 

партнером. В это время при обучении должны быть учтены запросы 

конкретного предприятия. Для этого в учебные планы вводятся 

дисциплины по выбору студентов и факультативные дисциплины (при 

реализации ФГОС – из часов вариативной части) по заказу работодателя. 

Так же немаловажную роль играет участие представителей работодателя в 

заседании государственных аттестационных комиссий, где они 

непосредственно могу оценить соответствие выпускника присваевоемой 

квалификации. Самым результативным моментом здесь является 

производственная практика, как заключительный этап совершенствования 

профессиональных навыков студента. На момент прохождения 

производственной практики студент подготовлен к практической 

деятельности, знает предприятие (цех, участок), знаком с оборудованием, 

поэтому в последнии два года вопрос с трудоустройством выпускников 

решается еще до окончания ими образовательной организации (рис.1). 

 



 

 

 

Рисунок 1. Трудоустройство студентов в период производственной 

практики «Лебединский ГОК» 

 

Критерием результативности совершенствования механизмов 

социального партнерства является трудоустройство выпускников 

колледжа по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» в 

течении первого года после выпуска. 

Для анализа результативности рассмотрен мониторинг 

распределения выпускников колледжа до апробации опыта (рис.2) и в 

процессе работы над опытом (рис.3).  

 

Рисунок 2. Трудоустройство выпускников в группах до апробации 

опыта 
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Рисунок 3. Трудоустройство выпускников в группах в процессе 

работы над опытом 
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трудоустраеваемых на ОАО «Лебединский ГОК».  

 

 

Рисунок 4. Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа 

без учета призывников Российской армии 

 

 

Рисунок 5. Трудоустройство выпускников в ОАО «Лебединский 

ГОК» от общего числа трудоустроенных. 

 

Сравнивая показатели трудоустройства до и во время эксперимента 
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предприятием процент трудоустройства выпускников увеличился на 

6,69%, а нетрудоустроеных снизился на 100% (рис.6), а без учета 

призванных в ряды Российской армии процент трудоустройства 

увеличился на 23,65% (рис.7). 
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Рисунок 6. Сравнительный анализ критериев трудоустройства 

выпускников до внедрения опыта и после. 

 

 

Рисунок 7. Сравнительный анализ критериев трудоустройства 

выпускников до внедрения опыта и после без учета призывников 

Российской армии 
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