
Мы живем в сложном, динамично развивающемся обществе. В 

обществе, которое характеризуется нестабильностью, неопределенностью, 

конфликтностью происходящих в нем процессов, что отражается не только 

на социальном аспекте личности, но и затрагивает производственную и 

экономическую его стороны. 

Современные требования к качеству подготовки выпускника 

учреждений среднего профессионального образования, его 

конкурентоспособности на рынке труда стремительно меняются в сторону 

ужесточения. Поэтому задачи, стоящие перед образовательными 

организациями неотрывно связаны с задачами современного общества, и 

решаться они должны в содружестве с работодателями. 

Развитие современного российского общества характеризуется 

расстановкой новых акцентов в развитии экономики, политики, культуры, 

науки, образования и промышленности. Для современного 

профессионального образования  наиболее актуальна проблема, связанная с 

формированием деятельного и позитивно мыслящего специалиста, 

подготовленного к решению самых сложных задач, которые перед ним 

может поставить рыночная экономика. Важным фактором, способствующим 

подготовке успешного специалиста, является социальное партнерство, 

построенное на тесном взаимодействии системы социальных и 

государственных институтов, обеспечивающих инновационный характер 

развития учреждений системы профессионального образования. 

Социальное партнерство в системе профессионального образования 

выступает как совокупность методов и инструментов, с помощью которых 

обеспечивается достижение партнерского взаимодействия сторон. Он 

представляет собой инфраструктуру, развитие которой способствует 

достижению целевых функций, таких как планирование стратегии развития и 

направления совместной деятельности, организация переговорного процесса 

между сторонами-партнерами, экспертная работа по определению 

требований к качеству подготовки специалиста, выработка и согласование 



локальных нормативных актов, которые призваны фиксировать рамки 

социального партнерства. 

Инновационное развитие учреждений системы профессионального 

образования связано с изменениями в содержании образования, 

происходящими в связи с внедрением образовательных стандартов нового 

поколения. Сопряжение ФГОС СПО и профессиональных стандартов требует 

тесного сотрудничества образовательных учреждений и социальных 

партнеров в целях модернизации образовательных технологий учебно-

воспитательных процессов, методов и средств обучения. 

Особую значимость в реализации программы социального партнерства 

и профессиональной адаптации выпускников имеет координирование 

интересов работодателей и системы образования, кадровых запросов 

предприятий и возможностей СПО. Основными целями развития 

социального партнерства СПО являются, во-первых, предоставление 

качественного конкурентоспособного образования будущим специалистам, 

во-вторых, удовлетворение текущих и будущих потребностей региональных 

предприятий в квалифицированных кадрах, в-третьих, экономическое 

взаимодействие. 

В связи с выше изложенным, считаем, что особенную актуальность в 

современных условиях приобретает тема сотрудничества предприятий 

реального сектора экономики с образовательными организациями. Именно 

поэтому мы предлагаем для реализации в рамках инновационной площадки 

тему: Модернизация модели социального партнерства как инструмента для 

эффективного формирования профессиональных компетенций студентов. 

Целью проекта является: осуществление процесса подготовки 

современного конкурентоспособного специалиста в результате активного 

взаимодействия социальных партнеров для совершенствования учебного 

процесса. А так же взаимовыгодное сотрудничество системы 

профессионального образования и работодателей, которое должно быть 

направлено на обновление программ обучения для стимулирования освоения 



будущей профессиональной деятельности студентов, реального их участия в 

выполнении проектных и исследовательских работ, а также переход к новым 

формам связи учреждений системы профессионального образования и 

социальных партнеров для повышения качества образовательного процесса, 

направленного на подготовку специалистов, востребованных на рынке труда. 

Задачами проекта являются: 

1. Формирование систем мониторинга потребностей регионального 

рынка труда для поддержания актуальной структуры подготовки 

профессиональных кадров; 

2. Развитие новой системы учета требований к качеству подготовки 

выпускников при непосредственном участии работодателей в формировании 

компетенций выпускников и в итоговой оценке качества профессиональной 

подготовки; 

3. Разработка содержания профессионального образования (от 

составления компетентностно-ориентированных учебных планов и рабочих 

программ дисциплин и профессиональных модулей до фондов оценочных 

средств результатов обучения); 

4. Участие предприятий-работодателей в совершенствовании 

организации образовательного процесса, в проведении квалификационных 

испытаний и итоговой аттестации студентов; 

5. Организация и расширение баз производственной практики 

студентов на взаимовыгодной основе с работодателем; 

6. Создание системы трудоустройства выпускников; 

7. Развитие профессиональной ориентации абитуриентов и 

профессионального консультирования выпускников. 

8. Развитие материально-технической базы техникума. 

9. Разработка системы оценки качества подготовки специалистов. 

Направления деятельности инновационной площадки имеют 4 

направления: 



1. Аналитическая деятельность, которая заключается в анализе 

нормативно-правовой документации, сборе и обработке данных по 

взаимодействию образовательной организации с социальными партнерами. 

2. Информационная деятельность, представляющая собой 

формирование банка данных и ознакомление педагогических работников 

города Липецка и Липецкой области с опытом инновационной деятельности; 

3. Организационно - методическая деятельность - совместное 

планирование с социальными партнерами организации системы обучения 

4. Формирование компетенций инновационной деятельности - 

одной из основных задач инновационного развития является создание 

условий для формирования компетенций инновационной деятельности и 

внедрение результатов работы в деятельность образовательной организации. 

Ожидаемые результаты реализации программы в первую очередь 

направлены на взаимодействие с социальными партнерами различных 

уровней, а так же на формирование и развитие профессиональных навыков и 

компетенций педагогов, необходимых для инновационной деятельности. 

Программа рассчитана на 5 лет (2018 – 2023г.г.). К работе над 

реализацией данной программы привлечены преподаватели специальных 

дисциплин нашего техникума. Руководство и контроль за выполнением 

программы осуществляют директор и заместитель директора техникума. 


