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 23 октября 2018 г. в рамках деловой программы V Открытого Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Воронежской области состоялась 

панельная дискуссия на тему «Роль социального партнерства в профессиональном 

становлении выпускников профессиональных образовательных организаций». 

 Организаторами дискуссии выступили РКЦ Ворлдскиллс Воронежской области и 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум».  

 С приветственным словом к участникам дискуссии обратилась начальник отдела 

предоставления профессионального образования департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области Гриднева Елена Сергеевна. 

 В обсуждении заявленной проблематики приняли участие руководители ПОО, 

заместители руководителей ПОО, представители организаций – социальных партнеров, 

педагогические работники, занимающиеся вопросами социального партнерства и 

трудоустройства выпускников. Всего 40 участников. 

 На данном мероприятии присутствовали представители организаций - социальных 

партнеров: ОАО «Корпорация НПО «РИФ», ООО «ЭкоНива – АПК Холдинг», ООО СХП 

«Новомарковское». 

  Целью дискуссии являлось обсуждение стратегических ориентиров и практических 

наработок по организации работы в рамках взаимодействия с социальными партнерами. 

 Задачи формулировались следующим образом: 

- провести комплексный анализ привлечения работодателей к совместной с ПОО 

учебно-производственной деятельности; 

- изучить перспективный опыт и практики совместной деятельности с целью 

определения возможностей использования имеющегося опыта на примере внедрения 

элементов дуальной системы; 

- определить формы и методы взаимодействия работодателей и ПОО в рамках 

профориентационной деятельности; 

- на основе существующих моделей сетевого взаимодействия определить перспективы 

разработки нормативной документации, регламентирующей деятельность отдельных 

подразделений учебного заведения по взаимодействию с социальными партнерами; 

- обобщить имеющийся  опыт  и  обозначенные  в  ходе  дискуссии механизмы, формы и 

методы взаимодействия ПОО и социальных партнеров.  

 В ходе дискуссии выступающие затронули следующие направления: 

1. Социальное партнерство как фактор повышения качества современного 

профессионального образования (Радченко Т.И., руководитель отдела социального 

партнерства, маркетинга и зарубежных стажировок ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум». 

2. Международное сотрудничество в рамках социального партнерства (опыт работы 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» с организацией 

АgrarKontakte International (AKI) при земельном Крестьянском союзе земли Баден-

Вюртемберг в Германии) (Горнакова С.И., методист отдела социального партнерства, 

маркетинга и зарубежных стажировок ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум». 



3. Роль социального партнерства в профессиональном становлении выпускников ГБПОУ 

ВО «РКММП» (Бирюков О.Е., заместитель директора по производственному обучению 

ГБПОУ ВО «РКММП»). 

 Представители организаций высказали свое мнение по вопросам, волнующим их как 

социальных партнеров: 

1. Система партнерских отношений с предприятиями – заказчиками кадров (Коваленко 

Г.Б., заместитель генерального директора по кадрам и общим вопросам ОАО 

«Корпорация НПО «РИФ»). 

2. Развитие системы практико-ориентированного обучения в рамках социального 

партнерства производственных хозяйств компании «ЭкоНива – АПК Холдинг» 

(Тертычный Д.А., менеджер по персоналу ООО «ЭкоНива – АПК Холдинг»). 

3. Инструменты взаимосвязи рынка труда и системы профессионального образования 

(Бакаушина Е.П., руководитель сектора по подбору персонала ООО СХП 

«Новомарковское») 

 Участники дискуссии обсудили актуальное состояние системы профессионального 

образования и сформулировали ключевые проблемы, приоритетные направления их решения 

с учетом требований современного профессионального образования и экономики региона. 

 По   итогам   дискуссии, с учетом информации, обозначенной в выступлениях, были 

предложены направления совместной деятельности и обозначены следующие возможные 

пути взаимодействия: 

 1. Активизировать совместно с социальными партнерами, потенциальными 

работодателями, деятельность по разработке и реализации инновационных образовательных 

программ по наиболее востребованным на рынке труда профессиям и специальностям. 

 2. Продолжить работу по обновлению содержания и повышению качества реализуемых 

основных и дополнительных профессиональных образовательных программ; открытию новых 

профессий и специальностей с ориентацией на основные, наиболее значимые для региона 

виды деятельности, с учётом запросов рынка труда и возможностей ПОО. 

 3. Разработать возможные направления реализации дуального обучения. 

 4. Разработать комплекс мер по активизации сетевого взаимодействия предприятий - 

работодателей и ПОО в рамках следующих направлений: 

- проведение ежегодных Круглых столов с привлечением большего сектора 

работодателей; 

- проведение анкетирования работодателей; 

- прохождение студентами преддипломной и производственной практики на 

производстве; 

- развитие связей учебно-методических объединений ПОО с работодателями; 

- формирование системы экскурсий «ПОО-предприятие» для студентов; 

- привлечение специалистов из реального сектора экономики для проведения 

мотивационных бесед; 

- формирование информационного пространства для популяризации имиджа 

квалифицированного рабочего в социальных сетях. 

 5. Создать условия для повышения квалификации и стажировки преподавателей ПОО. 


