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Введение
Сегодня важно общее осознание того, что социальное взаимодействие
неизбежно должно стать естественным условием функционирования системы
начального и среднего профессионального образования и источником ее
саморазвития.

В

системе

профессионального

образования

имеется

возможность для проявления личного мнения, выбора своего жизненного
пути, построения собственной карьеры.
Уровень

социального

взаимодействия,

безусловно,

оказывает

решающее влияние на качество подготовки выпускников и уровень
образовательного процесса, его соответствие требованиям и запросам
потребителей образовательных услуг.
С

проблемой качества

образования

прямо связана

подготовка

специалистов и формирование рынка труда. Изменяются взаимоотношения
общества

и

учреждений

профессионального

образования.

Проблемы

взаимосвязи средних профессиональных образовательных учреждений и
рынка труда становятся постоянной темой для обсуждения.

Рынок

формулирует требование конкурентоспособности специалистов, а значит
качества их подготовки, то есть набор компетенций выпускника –
«готовностей» к выполнению определённых деятельностных функций [23].
В современных условиях подготовка квалифицированных рабочих
кадров и специалистов среднего звена требует изменения в соответствии с
введением Федеральных государственных образовательных стандартов
начального и среднего профессионального образования (далее ФГОС
НПО/СПО).
Без

определения

содержания

и

технологии

управленческой

деятельности в области организации социального партнёрства в учебнопроизводственном процессе невозможно современное и актуальное развитие
этого процесса.
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Для повышения качества профессиональной подготовки студентов и
учащихся ГБОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный техникум»
(далее техникум), удовлетворения текущих и перспективных потребностей
промышленных

предприятий

и

организаций

города

и

района

в

высококвалифицированных специалистах, эффективности управленческой
деятельности учебно-производственным процессом необходимо выработать
стратегию, методы и механизмы сбалансированности потребностей рынка
труда и образовательных услуг и выхода на качественно новый уровень
взаимодействия

с

работодателями.

Итогом

деятельности

системы

социального управления должно стать принятие и воплощение в жизнь
управленческих решений.
Эффективность социального партнёрства в первую очередь с
работодателями определяется востребованностью выпускников на рынке
труда

(соответствием требований

работодателей

к деятельности

работника в условиях современного производства) и их закрепляемостью на
производстве.
Социальное партнерство «учебное заведение – работодатель» – это
система

отношений

учреждения

профессионального

образования

и

различных субъектов работодателя, которая ориентирована на достижение
общих интересов: подготовку творчески и профессионально грамотных,
мобильных,

легко

адаптирующихся

к

условиям

конкретного

рынка

специалистов. Если учесть, что потенциальный работодатель заинтересован в
регулировании (управлении) получения «качественного продукта», то в
организации и участии различных этапов образовательного процесса он
должен принимать непосредственное участие [29].
Совершенствование системы социального управления позволит решить
основное противоречие, возникшее в практике организации учебнопроизводственного процесса в системе профессионального образования, а
именно

–

между

производственного

необходимостью
процесса

к

приблизить содержание
потребностям

учебно-

производственных
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организаций

и

отсутствием

управления

процессом

социального

взаимодействия в этом процессе.
Выявленные
исследования:

противоречия

позволят

сформировать

проблему

невозможно организовать социальное взаимодействие

заинтересованных субъектов в учебно-производственном процессе при
подготовке современных рабочих без определения содержания и технологии
управленческой деятельности этим процессом.
В соответствии с выявленным противоречием и проблемой определена
тема аттестационной работы: «Управление социальным взаимодействием в
учебно-производственном процессе».
С учетом активного развития, существует практическая необходимость
анализа социального взаимодействия как фактора повышения качества
подготовки кадров с точки зрения социологии управления, что и определило
цель и задачи исследования.
Цель

исследования

заключается

в

определении

содержания

технологии управления социальным взаимодействием субъектов

и

учебно-

производственного процесса в техникуме.
Объект исследования -

процесс социального взаимодействия как

фактор качества в начальном и среднем профессиональном образовании.
Предмет исследования - управление социальным взаимодействием в
учебно-производственном процессе при подготовке современных рабочих.
Все

вышеизложенное

определило

необходимость

постановки

и

решения следующих задач:
Задачи исследования:
1) изучить нормативные документы и теоретические источники по проблеме
социального управления и взаимодействия учреждения профессионального
образования с социальными партнерами;
2)

проанализировать опыт управления социальным взаимодействием в

учебно-производственном процессе при подготовке современных рабочих;
3) построить модель управления социальным взаимодействием в техникуме.
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Методы исследования: Для решения поставленных задач исследования
был

использован

следующий

комплекс

методов:

теоретические

и

эмпирические.
Теоретическую базу исследования составили публикации педагогов по
изучаемой проблеме. Изучены теоретические источники, статьи в интернете,
посвящённые

исследованиям

проблем

начального

и

среднего

профессионального образования. Аттестационная работа подготовлена с
учетом Положений законодательных и нормативных правовых актов,
определяющих основные принципы реализации образовательной политики, а
также приоритетных направлений модернизации системы образования на
средне и долгосрочную перспективу.
Проведён

анализ

действующих

регламентирующих

документов,

касающихся социального партнерства с органами местного самоуправления
ГО Карпинск, ГУ «Карпинский центр занятости». Проанализированы
документы нормативно-правового обеспечения совместной деятельности с
социальными партнёрами. Проведён мониторинг

реализации Программы

развития техникума на 2007-2011 г.г. и оценка эффективности реализации
основных

задач,

предусмотренных

Программой,

Закон

Российской

Федерации «Об образовании», Концепция модернизации российского
образования на период до 2010 года, документы Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области, ФГОС СПО и НПО
третьего поколения, Программа социально-экономического развития ГО
Карпинск на 2012-2014 годы, утвержденной решением Думы ГО Карпинск от
01.12.2011 года № 53/1.
Так же в работе использовался метод непосредственного наблюдения
за учебно-производственным процессом в техникуме.
Структура работы: Аттестационная работа содержит введение, 2
главы, заключение, список литературы из 40 источников. Текст работы
проиллюстрирован 5 рисунками, 5 таблицами, 7 приложениями.
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Глава I. Теоретические основы управления социальным
взаимодействием в системе профессионального образования
1.1 Социальное

партнёрство

как

тенденция

развития

профессионального образования на современном этапе
В сложившихся новых условиях одним из приоритетных направлений
развития начального и среднего профессионального образования является
формирование устойчивой взаимосвязи образования с производством,
направленной на значительное приближение подготовки специалистов к
требованиям отраслей экономики и конкретных работодателей, обеспечение
связи обучения студентов и учащихся с предприятиями, на которых им
предстоит работать.
Современный прогресс в промышленности требует, в свою очередь,
специалистов, обладающих общими и профессиональными компетенциями, и
смежных с ними, свободно использующих в работе компьютерную технику,
информационные технологии при создании технической документации,
знающих иностранные языки, работников, которые могут приступить к
производственной деятельности самостоятельно с первых дней работы на
промышленном предприятии [9].
Это может быть реализовано в рамках партнерского сотрудничества
между системой образования и сферой труда. Взаимодействие учреждения
профессионального образования и производства является составной частью
социального партнёрства как вида общественных отношений в социальнотрудовой сфере, строящихся на согласовании интересов всех участников
этого процесса.
Социальное

партнерство

–

взаимодействие

образовательного

учреждения с субъектами экономической жизни в сфере труда для
повышения

эффективности

профессионального

образования

и

компетентности рабочей силы [28].
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Именно эта совместная работа с работодателями позволит существенно
модернизировать учебный процесс, сформулировать и довести до студента и
учащегося

компетенции,

профессиональные

умения

и

требования

работодателей к специалистам.
Основа перехода профессионального образования на Федеральные
Государственные

Образовательные

стандарты

–

модульно-

компетентностный подход.
Социальное

партнерство

–

это

гибкая

и

открытая

система.

Взаимодействие учреждения профессионального образования и социальных
партнеров будет устойчивым и долговременным лишь при условии, что
каждый

осознает

и

удовлетворяет

свой

интерес

на

всех

этапах

образовательного процесса.
Конечный результат взаимосвязей производства и техникума зависит в
основном

от

таких

факторов,

как

системный

характер

процесса

осуществления взаимосвязей и эффективный механизм взаимодействия.
Системный

подход

производства,

к

прежде

осуществлению
всего

взаимосвязей

предполагает,

что

техникума

и

производственные

предприятия следует рассматривать в качестве педагогической подсистемы
целостного процесса подготовки специалистов среднего звена.
Производство, с одной стороны, формирует заказ на специалиста с
определёнными компетенциями и видами деятельности, с другой - создаёт
необходимые условия для качественной производственно- технологической
подготовки и творческой деятельности студентов.
Для
организация

системы

профессионального

социального

диалога

образования
между

крайне

важно

профессиональными

образовательными учреждениями, работодателями, службами занятости,
органами исполнительной власти, общественными организациями, школами
города, средними и высшими учебными заведениями [5].
Определены цели организации системы социального партнерства в
учреждении

профессионального

образования:

удовлетворение
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образовательных потребностей личности в соответствии с ее жизненными
ценностями;

удовлетворение

потребностей

производства,

других

организаций в росте кадрового потенциала; удовлетворение потребностей
общества в обеспечении занятости и развитии рынка труда; удовлетворение
потребностей

самого

образовательного

учреждения

в

развитии

и

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.
Выявлены основные принципы социального партнерства: соблюдение
норм

законодательства;

добровольность

принятия

равноправие
взаимных

социального
обязательств;

партнерства;

ответственность,

открытость, гибкость; договорная основа сотрудничества; реальность
обеспечения принимаемых обязательств; систематичность контроля и
ответственность за выполнение обязательств [27].
Разработка направлений и механизмов социального партнерства - одна
из задач совершенствования системы профессионального образования,
решение которой обеспечивает эффективность функционирования данной
системы.
Выяснен механизм реализации социального партнёрства – социальный
диалог,

как

совокупность

взаимоотношений

учебных

заведений,

общественных объединений работодателей, государственных структур в
целях развития системы профессионального образования, формирования
гармонично развитой, компетентной и социально активной личности.
Определены условия, обеспечивающие развитие системы НПО и СПО в
рассматриваемых направлениях:
- совершенствование управления подготовкой специалистов;
- усиление общественного влияния на систему и уменьшение роли
государственного управления;
- развитие механизмов социального партнерства.
Каждое образовательное учреждение должно стать открытой системой,
расширяющей сотрудничество с различными социальными институтами.
Социальное взаимодействие предоставляет образовательным учреждениям и
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местному сообществу возможность стать более активными участниками в
делах профессионального образования, в вопросах со-финансирования
различных мероприятий, расширения доступности образования и повышения
его эффективности [13].
Без

установления

взаимовыгодного

социального

партнерства

невозможно эффективно развиваться.
Требования работодателей к обучению высококвалифицированных
рабочих и специалистов в определенной степени отражаются в ФГОС НПО
и

СПО.

На

учреждения

стадии

разработки

профессионального

учебно-программной

образования

существует

документации
возможность

создавать такие профессиональные образовательные программы, которые
отразят

специфику

потребности

данного

работодателей,

образовательного
в

рабочих,

учреждения,

обладающих

региона,

конкретными

профессиональными компетенциями.
Для выполнения этой задачи предназначена вариативная часть ОПОП,
дающая возможность расширения или углубления подготовки, определяемой
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций,
умений, знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и
возможностями

продолжения

образования.

Дисциплины,

междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части
определяются образовательным учреждением. Безусловно, такой подход к
содержанию ОПОП позволит выпускнику учреждения профессионального
образования активно включиться в трудовую деятельность, обладая именно
такой квалификацией, которая востребована на рынке труда и наиболее
полно отвечает его способностям и интересам. В связи с этим, необходимо
изменение подхода по взаимодействию с работодателем в части проведения
маркетинговых исследований для

формирования

вариативного цикла

учебного плана.
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Рассматривая

интеграцию

профессионального

образования

и

производства, как составляющую содержания управления социальным
взаимодействием, выделим актуальные направления:
- организация проведения маркетинговых исследований по выявлению
требований

работодателей

к

деятельности

работника

в

условиях

современного производства;
-

организация

достижений

разработки

и

требований

квалификации

к

оцениванию

выпускника,

персональных

проверка

готовности

к

выполнению основных видов деятельности;
- мотивация к инновационной деятельности, организация разработки и
апробация основных профессиональных образовательных программ;
- организация

промежуточной и государственной итоговой аттестации

обучающихся

и

выпускников

позволяющих

оценить

(создание

знания,

умения

фонда
и

оценочных

уровень

средств,

приобретённых

компетенций) и осуществление оценки качества подготовки обучающихся и
выпускников в двух направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин,
- оценка компетенций обучающихся;
-

организация

эффективного

промышленными
механизмы,
производства,

предприятиями,

инструменты,
условия

для

(инновационного)
имеющими

приспособления,
организации

сотрудничества

современные
новейшие

производственной

с

машины,
технологии
практики

учащихся и студентов;
- организация деятельности по обновлению и модернизации материальнотехнической базы ОПОП НПО/СПО в соответствии с требованиями ФГОС;
- организация совместной профориентационной работы;
- организация стажировки и повышения квалификации преподавателей и
мастеров производственного обучения;
- создание условий для разработки совместных образовательных, социальных
и

коммерческих

проектов

(участие

в

ярмарках

профессиональных
11

компетенций

выпускников,

профессионального

выставках,

мастерства,

олимпиадах

оказание

(конкурсах)

маркетинговых

услуг

(исследований), выполнение заказа работодателя, социальная поддержка
участников образовательного процесса и др.)
- создание комплекса условий для осознанного выбора обучающимися
видов

творческой

деятельности

(в

том

числе

научно-технической,

проектно-исследовательской, изобретательской).
Можно сделать вывод о том, что качественная организация управления
социальным взаимодействием в сфере профессионального образования,
обладая

мощным

профессионального

интегрирующим
образования,

потенциалом,
обеспечивает

влияя

на

качество

конкурентоспособность

выпускника образовательного учреждения профессионального образования,
способствует

повышению

его

социального

защищенности, обеспечивая профессиональное

статуса,
и

социальной

личностное развитие

будущих рабочих и специалистов, удовлетворяет потребности социальных
партнеров в компетенциях личности, потребности ОУ НПО и СПО в
развитии.
Профессиональная деятельность
Виды деятельности

Основные виды деятельности

Набор компетенции

КОМПЕТЕНЦИЯ
характеризуется готовностью применять умения и знания
и продуктивным опытом

Рис. 1 - Логика разработки минимума результата
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Требования к результатам образования
Общие требования
уровня
квалификации

Общие требования
(отраслевые)

Требования
специальности

Профессиональные
компетенции

Общие компетенции

Компетенции
Применение умений
Применение знаний
Профессиональная
деятельность

Основные виды
профессиональной
деятельности

Профессиональные
модули

Рис.2 – Требования к результатам образования
От минимума содержания – к минимуму результата. На рисунке 1 и 2
представлен

результат

образования

–

это

квалификация

(набор

компетенций выпускника – «готовностей» к выполнению определённых
деятельностных функций).
Таким образом, производство принимает непосредственное участие в
процессе формирования специалиста.
Развитие системы социального партнёрства открывает следующие
дополнительные возможности:
- упрощает доступ информации о рынке труда;
- обеспечивает учет требований работодателей по содержанию подготовки
специалистов;
- упрощает процедуру корректировки старых и разработки новых программ,
отвечающим требованиям работодателей;
13

- расширяются возможности для организации производственной практики и
трудоустройства выпускников;
- упрощается прохождение краткосрочной стажировки преподавателей и
мастеров производственного обучения с целью ознакомления с новыми
типами оборудования и технологических процессов;
- инициируются новые совместные проекты для пополнения внебюджетного
фонда учреждения профессионального образования.
Подводя итог, можно определить основные преимущества ФГОС
СПО/НПО нового поколения и социального взаимодействия на современном
этапе:
для учреждений СПО и НПО:
- гибко реагировать на изменения в технологиях и содержании
деятельности в сфере труда;
-

устанавливать

более

взаимозаинтересованные

отношения

с

потенциальными нанимателями выпускников;
- регулировать процесс трудоустройства;
- использовать механизмы внешнего оценивания.
для работодателей:
- транспарентность (прозрачность) образовательного процесса;
- возможность влиять на содержание и характер профессионального
образования;
- возможность контролировать результат.
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1.2 Правовое

регулирование

социального

партнерства

в

системе

образования
Стратегической целью государственной политики России, согласно
Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 года в области образования, является повышение
доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям общества
и каждого гражданина.
Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных
задач:
- обеспечение инновационного характера базового образования;
- модернизация институтов системы образования как инструментов
социального развития;
-

создание

современной

системы

непрерывного

образования,

подготовки и переподготовки профессиональных кадров;
- формирование механизмов оценки качества и востребованности
образовательных услуг с участием потребителей [14].
Правовую

основу

системы

социального

партнерства

в

системе

образования составляют законодательство РФ, нормативные и правовые
акты, регулирующие социально-трудовые отношения.
В соответствии со ст. 2 Закона РФ «Об образовании» в редакции
федерального закона от 13.01.96 № 12-ФЗ образовательному учреждению
предоставлено право самостоятельно определять нормативную правовую
основу своей деятельности. Это- компетенция образовательного учреждения.
За органами образования-рекомендации и контроль.
При

разработке

правового

поля

деятельности

образовательных

учреждений обозначились следующее проблемы:
-

определение

необходимого

перечня

локальных

актов

образовательного учреждения в соответствии с учреждённым уставом;
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- разработка локальных актов образовательного учреждения как
юридического документа в соответствии с установленной формой;
- определение задач и функций государственно-общественных форм
самоуправления образовательного учреждения;
-

соответствие

разработанной

нормативной

правовой

основы,

регулирующей деятельность образовательного учреждения, действующему
законодательству РФ в области образования.
Если две первые из перечисленных проблем носят организационный
характер, то две последние указывают на то, что на современном этапе всё
большее значение уделяется качеству сформированного правового поля.
ТК РФ закрепил основные принципы социального партнерства,
которые

создают

основу

и

определяют

общую

направленность

регулирования внутриотраслевых отношений. Наиболее важные среди них:
- равноправие, уважение сторон, их заинтересованность в договорных
отношениях;
- соблюдение сторонами и их представителями законов и иных
нормативных актов;
- обеспечение свободы выбора при обсуждении вопросов, входящих в
сферу труда, добровольности и реальности принимаемых сторонами
обязательств;
- содействие государства в укреплении и развитии социального
партнерства на демократической основе.
Решение многих социальных проблем сегодня нередко осуществляется
на договорной основе. В дальнейшем подобная практика должна развиваться,
расширяя круг рассматриваемых вопросов, углубляя взаимосвязь участников
этого процесса. Проблема социологического анализа процесса социального
взаимодействия в образовательной системе представляется теоретически и
практически значимой. Ее решение позволяет оптимизировать происходящие
социальные процессы в сфере занятости населения, способствует более
глубокому

изучению

механизмов

функционирования

и

развития
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институциональной природы социально-экономической сферы современного
российского общества [22].
Особенностью
профессионального

региональной
образования

системы
является

начального
сохранение

и

среднего

ведомственной,

отраслевой принадлежности образовательных учреждений.
Поскольку качество образовательных услуг в новых

условиях

определяет потребитель, требуется подключение различных общественных
сил к процессам управления социальным взаимодействием при организации
подготовки современных рабочих специалистов среднего звена.
В условиях перехода на ФГОС СПО и НПО [37], [38] необходима:
- модернизация содержания профессионального образования на основе
стандартов нового поколения;
- переход на компетентностный подход в содержании и оценке
результатов образования;
- внедрение новых образовательных технологий, ориентированных на
повышение эффективности учебного процесса;
- поиск и внедрение новых моделей образовательного учреждения,
организации учебно-производственного процесса, форм сопровождения
образовательного процесса;
- поиск и реализация новых моделей финансирования образовательного
учреждения, новых форм управления социальным взаимодействием.
На современном этапе всё большее значение уделяется качеству
сформированного

правового

поля

государственно-общественных
профессионального
нормативной

форм

образования,

правовой

в

основы,

в

определении

задач

самоуправления
соответствие

с

регулирующей

и

функций

учреждения
разработанной
деятельность

образовательного учреждения, действующему законодательству РФ в
области образования [28].
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В Концепции Федеральной целевой программы развития образования
на

2011

–

2015 годы поставлена

задача

распространения

модели

государственно-общественного управления образованием [40].
Государственно-общественное управление в системе образования,
именно в системе, как ее определяет статья 8 Закона РФ “Об образовании”,
складывается из двух составляющих, когда реально имеются два разных
субъекта деятельности и управления этой деятельностью: с одной стороны,
субъект государственный и муниципальный, с другой стороны, субъект
общественный [10].
Государственно-общественное управление реализуется через создание
нормативно-правовой базы социального партнерства: Устава учреждения
профессионального образования, Программы развития, Образовательной
программы,

договорам,

через

работу

управляющего

совета

образовательного учреждения, через публичные отчеты [27].
Программа развития учреждения профессионального образования–
наиболее

важный

стратегический

документ

развивающегося

образовательного учреждения, формирующий цели и стратегию развития.
Программа развития как документ является особой разновидностью
плана работы, и, как и всякий план, программа должна иметь аналитическое
обоснование, постановку целей, определения желаемых и ожидаемых
результатов работы, конкретного плана действий. Содержание программы
развития отражает этапы развития социального партнерства, так как в ней
представлен анализ исходного состояния учреждения, концепция будущего
состояния, миссия, модель выпускника, стратегия и тактика перехода в новое
состояние,

план

действий

по

реализации

Программы,

управление

реализацией Программы. Используется маркетинговый подход, в программе
проводится SWOT-анализ образовательного учреждения, так как для
осуществления

успешной деятельности на

рынке

профессионального

образования учреждению профессионального образования

необходимо

отслеживать и прогнозировать все важные для нее изменения внешней и
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внутренней среды. Маркетинг – это выявление запросов потребителей и
организации работы по удовлетворению этих запросов. Маркетинг – это
живая связь образовательного учреждения и общества. Учреждение
профессионального образования имеет социальные (общественные) связи с
внешней

средой

для

профессионального

и

личностного

развития,

самоопределения и самовыражения обучающихся.
Программа развития отражает этапы деятельности образовательного
учреждения по реализации социального партнерства на основе глубокого
анализа.
Основой взаимодействия учреждений профессионального образования
с работодателями и другими организациями являются договоры и
соглашения.
Формы

работы

образовательного

учреждения

с

социальными

партнерами можно разделить на две группы: договорные и организационные.
Договорные формы подразумевают все виды взаимодействий на основе
двухсторонних договоров.
Традиционно диалог с социальными партнерами сводился к организации
производственной
преподавателей

практики
и

мастеров

студентов

и

учащихся,

производственного

стажировки

обучения,

участию

специалистов в Государственной итоговой аттестации. Сегодня в новых
условиях в дополнение к перечисленным темам сотрудничества добавляются
новые, например:
- проведение исследовательских и технологических работ;
- совместное выполнение и реализация проектов;
- совместное участие в конкурсах, ярмарках, выставках, олимпиадах и др.;
- долевое участие в финансировании и другие.
Организационные формы сотрудничества являются более высоким
уровнем взаимодействия с социальными партнерами. Они предполагают
создание

организационных

структур,

наделенных

специальными

полномочиями и действующих на основе уставных и других регулирующих
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документов.

Как

правило,

это

Советы

(профессиональные,

консультативные, попечительские и т.д.), включающие в себя помимо
образовательных учреждений, работодателей, службу занятости, СМИ и
др.
Определена и обоснована совокупность условий, обеспечивающих
эффективность взаимодействия учреждений СПО и социальных партнеров и
качество

профессиональной

подготовки

специалистов.

В

их

числе

методологические - теоретическое обоснование социального партнерства в
образовании;

нормативно-правовые

-

согласованные

документы,

регламентирующие функции и структуру социального партнерства в СПО;
организационно-процессуальные - рациональное распределение направлений
и форм взаимодействия образовательного учреждения и социальных
партнеров; социально-педагогические - моделирование и проектирование
форм,

методов

и

технологий

взаимодействия;

кадровые

-

научно-

методическая подготовка специалистов, осуществляющих взаимодействие
ОУ и социальных партнеров, оптимизированное на обеспечение качества
профессионального образования.

20

1.3. Особенности социального взаимодействия в управлении учебнопроизводственным процессом
Особенностью социального взаимодействия является внедрение в
практику

управления

социально-экономическим

государственно-общественного

подхода.

развитием

Искусство

общества
управления

социальными системами во многом зависит от умения учитывать не столько
различие,

сколько

социальное

взаимодействие

между

процессами

самоорганизации и организации в них. Реализация данного подхода
возможна

через организацию социального взаимодействия субъектов

деятельности.

Однако

степень

изученности

процессов

социального

взаимодействия, управления ими недостаточна и нуждается в дальнейшем
исследовании [11].
Под управлением подготовкой специалистов в системе НПО и СПО
понимается особая деятельность, включающая в себя координацию
действий и направлений по совершенствованию системы в образовательном
учреждении, закрепление и разделение компетенций и полномочий на
каждом уровне и между ними, направленных на достижение поставленных
целей. Внедрение инновационных процессов в управление социальным
взаимодействием повышает качество подготовки рабочих, специалистов и
их адаптацию на рынке труда.
Через открытое социальное взаимодействие с социумом система
начального

и

среднего

профессионального

образования

приобретает

способность прогнозировать и учитывать перемены в экономике, отражать
изменения в технологии и управлении производством, предоставлять
возможность

профессионального

образования

людям

всех возрастов,

гарантировать достижение требуемых образовательных стандартов, что,
безусловно, повышает качество профессиональной подготовки специалистов.
Открытое

социальное

взаимодействие

с

потребителями

образовательных услуг реализуется через изучение запросов и потребностей,
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деятельности по реализации этих запросов и требований, стремление
превзойти ожидания потребителей образовательных услуг. Открытое
социальное взаимодействие сегодня представляет собой новое условие
функционирования

современной

профессионального

образования

системы
России,

начального
выражающееся

и

среднего

в

широком

социальном взаимодействии с внешней средой, сопряженностью рынков
труда и образовательных услуг, органической включенностью в рыночные
отношения с признанием приоритета заказчиков кадров [11].
В

условиях

перехода

на

ФГОС

СПО/НПО

подготовка

специалистов и квалифицированных рабочих кадров требует изменения в
управлении учебно-производственным процессом.
Целью

управления

социальным

производственном

процессе

в

профессионального

образования

взаимодействием

в

образовательном

является

учебно-

учреждении

создание

условий

для

формирования профессионально компетентной, социально адаптированной
личности, конкурентоспособного рабочего и специалиста.
Управление

учебно-производственным

процессом

должно

обеспечить:
- качество подготовки рабочих и специалистов;
- сохранение интереса к полученной профессии/специальности;
- творческий подход обучающихся к процессу обучения;
-

целенаправленное

инновационное

сотрудничество

с

социальными

модернизации

управления

партнёрами;
- конкурентоспособность на рынке труда.
В

современных

условиях

профессионального образования, практически каждое образовательное
учреждение

имеет

свою

специфику,

свои

условия

и

выстраивает

собственную траекторию развития.
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Под

учебно-производственным

процессом

мы

понимаем

организованный процесс обучения, способствующий готовности выпускника
к выполнению основных видов деятельности и производственным функциям.
Для самой системы профессионального образования социальное
партнерство становится естественной формой существования. В новых
условиях только в тесном контакте с работодателями – непосредственными
потребителями
профессионального

их

продукции,
образования

образовательные

смогут

выполнять

учреждения
свое

главное

предназначение – давать качественную профессиональную подготовку по
профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда.
В представленной схеме на рисунке 3 очевидна роль социальных
партнеров.

Рис. 3 - Схема управления учебно-производственным процессом
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Осуществляя управление социальным взаимодействием в учебнопроизводственном

процессе

при

подготовке

современных

рабочих

необходимо ориентироваться на изменения, произошедшие на рынке труда в
связи

с

общими

социально-экономическими

преобразованиями

и

выражающиеся в том, что, особенностью управления образованием на
современном этапе является его общественно-государственный характер. А
взаимодействие с работодателями – обязательное условие обеспечения
общественно-государственного характера.
Через социальное взаимодействие с социумом система начального и
среднего

профессионального

образования

приобретает

способность

прогнозировать и учитывать перемены в экономике, отражать изменения в
технологии и управлении производством, предоставлять возможность
профессионального образования людям всех возрастов, гарантировать
достижение требуемых образовательных стандартов, что, безусловно,
повышает качество профессиональной подготовки специалистов.
В сфере образовательных услуг все большее значение приобретает
маркетинг со своим инструментарием.
Маркетинг

образовательных

услуг

—

это

управление

предложением учебного заведения, ориентируемым на требования рынка
труда,

с

активным

формированием

спроса

на

прогрессивные

образовательные услуги и обеспечением трудоустройства подготовленных
специалистов.

Собственно,

это

и

есть

программа

минимум

для

формирования предложения по образовательным услугам [4].
Маркетинговые исследования — это систематические выявления и
определения необходимых данных для организации (сбор, анализ, подготовка
отчета по результатам работы для изучения потенциала рынка, выявления
потребностей и т.п.).
На сегодняшний день далеко не все учебные заведения в своей
структуре имеют собственную службу маркетинга, в которой работают
специалисты в области исследования рынка.
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Задачами маркетинговых исследований являются:
прогнозирование, изучение активности на рынке и ее тенденций,
ценообразование;
разработка товара или услуги;
сбыт продукции;
реклама продукции;
проявление социальной ответственности организацией.
Целями маркетинговых исследований являются:
- поисковая (сбор необходимой информации);
- описательная (описание ситуаций или явлений);
- экспериментальная (проверка выдвинутых гипотез).
Среди методов маркетингового исследования выделяют:
- наблюдение (сбор информации путем наблюдения за происходящими
событиями на рынке);
- опрос или социологическое исследование;
-

эксперимент

(искусственное

создание

условий

для

потребителей

продукции) [34].
В

условиях

перехода

на

ФГОС

третьего

поколения

особым

направлением в функционировании системы социального партнерства
выступает проведение маркетинговых исследований для формирования
вариативного цикла учебного плана. Организация процедуры маркетингового
исследования необходима для выявления требований к деятельности
работника в условиях современного производства.
.

В учреждениях профессионального образования Свердловской

области разработан и реализуется «План деятельности ОУ по введению
ФГОС НПО/СПО» см. Приложение 6. Проведена работа по разработке
образовательных программ обучения по стандартам третьего поколения,
созданы творческие (рабочие) группы, в состав которых входят опытные
преподаватели
директора.

и

мастера

Проводится

производственного

учеба

педагогического

обучения,

заместители

коллектива

по

теме
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«Модульно-компетентностный

подход

как

основа

перехода

на

профессиональные стандарты нового поколения».
В настоящее время в образовательных учреждениях сформированы
рабочие группы для проведения маркетинговых исследований по основным
профессиональным образовательным программам, составляются таблицы
ранжирования

промышленных

предприятий

и

организаций

«Выбор

предприятий для проведения опроса» с учётом основных показателей:
уникальность (отличие от других предприятий в технологиях, оборудовании)
и

инновационные

технологии

и

оборудование,

разрабатывается

инструментарий для проведения исследований.
Ведущей

идеей

должно

стать

формирование

профессионально

компетентной, социально адаптированной личности, конкурентоспособного
рабочего и специалиста в условиях перехода на ФГОС НПО и СПО третьего
поколения.
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Глава

II.

Совершенствование

управленческой

деятельности

по

развитию социального партнерства в учреждении профессионального
образования
2.1 Характеристика деятельности техникума
Название, тип, вид, статус учреждения: Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум» (ГБОУ
СПО СО «КМТ»)
В

своей

деятельности

техникум

руководствуется

Конституцией

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об
образовательном учреждении среднего профессионального образования
(среднем

специальном

учебном

заведении),

нормативными

актами

Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области, Уставом техникума и другими нормативно-правовыми актами.
Юридический адрес техникума: 624930 Свердловская область, город
Карпинск, ул. Куйбышева, 54;
Юридический адрес филиала: город Волчанск, ул. Карпинского,4, ул.
Уральского комсомола, 2 (филиал ГБОУ СПО СО «КМТ»).
Учредителем

техникума

является

Министерство

общего

и

профессионального образования Свердловской области.
Назначение

(миссия):

машиностроительный

ГБОУ

техникум»

СПО

-

СО

«Карпинский

государственное

бюджетное

образовательное учреждение, выпускающее специалистов начального и
среднего профессионального образования. Целенаправленная деятельность
техникума на рынке образовательных услуг, основанная на удовлетворении
потребностей населения, предприятий и организаций ГО Карпинск и региона
в

квалифицированных

специалистах

в

соответствии

с

основными
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направлениями социально-экономического развития городского округа
Карпинск и ближайших городов.
Правовые основания деятельности: Устав ГБОУ СПО СО «Карпинский
машиностроительный техникум»
Отраслевая принадлежность: социально-межотраслевой комплекс
Правовая форма и вид собственности: бюджетное учреждение, право
оперативного управления.
Техникум

имеет

образовательной

бессрочную

деятельности

Лицензию

серия

66

№

на

осуществление

001734,

выданной

Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области, рег. № 14145.
Техникум

имеет Свидетельство о государственной аккредитации

образовательного учреждения

серия 66 № 000059, рег. № 5653 от

14.03.2011г.
Данные

документы,

полученные

техникумом

по

результатам

прохождения процедуры лицензирования и государственной аккредитации в
2011году,

подтверждают,

что

осуществляемая

техникумом

в

предъявляемым

государственным

требованиям

к

уровню

образования.

В

2011

образовательная
настоящее

году

время,

образовательным

начального

и

среднего

пролицензирована

деятельность,
соответствует
стандартам

и

профессионального

новая

ОПОП

НПО

«Автомеханик», получено право на реализацию обучение по новым
программам дополнительного профессионального образования, программам
профессиональной подготовки: машинист крана (крановщик), слесарь по
ремонту

автомобилей,

восстановительных

работ,

слесарь-сантехник,
контролер

слесарь

аварийно-

технического

состояния

автотранспортных средств, оператор заправочных станций.
Руководство ОУ: демократическое управление
Основные этапы развития ОУ: Карпинский машиностроительный
техникум основан в декабре 1947 года

и назывался Горный техникум.
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Техникум был открыт на основании Постановления Совета министров СССР
от 17 сентября 1947 года и приказа Министра Угольной промышленности
СССР

от 24 сентября 1947 года.

Первый выпуск специалистов по

вышеназванным специальностям состоялся в 1950 году. За период с 1948 по
2011

год

техникум

подготовил

и

выпустил

более

4500

молодых

специалистов. Многие из выпускников техникума защитили кандидатские
диссертации и работают в различных научных заведениях России. Из числа
выпускников

техникума

руководителей
учреждение,

вышло

производства.
техникум

Постановлением

начал

Правительства

много

Как

талантливых

многоуровневое

свою

деятельность

Свердловской

и

грамотных

образовательное
с

области

2007

года.

Приказа

Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области № 37-д от 01 сентября 2006 года техникум был реорганизован путем
присоединения

двух

образовательных

учреждений

начального

профессионального образования: Карпинского профессионального училища
и Профессионального училища №52 в городе Волчанске в качестве филиала.
Руководство, органы общественного управления и самоуправления:
Управление

техникумом

осуществляется

законодательством

Российской

Федерации

и

в

соответствии

Уставом

с

техникума.

Непосредственное управление учебным заведением осуществляет директор
техникума Солодянкина Нина Леонидовна, стратегическое руководство –
Совет техникума. Директор техникума определяет по согласованию с
Советом техникума структурные подразделения, распределяет обязанности
между руководителями структурных подразделений с учетом действующего
законодательства. Свою работу Совет проводит согласно Положению о
Совете техникума. Совет техникума является совещательным органом, на
заседаниях

которого

рассматриваются

образовательные,

финансовые,

организационные и социальные вопросы.
Работа структурных подразделений регламентируется Положениями и
должностными инструкциями руководителей подразделений.
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Для обеспечения работы и развития системы управления в техникуме
созданы и работают органы общественного управления:
- педагогический совет;
- научно-методический совет;
- совет студенческого самоуправления.
Структура учреждения: в состав техникума входят отделения, учебные
кабинеты, лаборатории, учебно-производственные мастерские, структурные
подразделения, реализующие основные общеобразовательные программы,
основные профессиональные образовательные программы начального и
среднего профессионального образования, программы дополнительного
профессионального

образования

и

программы

профессиональной

подготовки, библиотеки, спортивные залы, медицинский пункт, столовая,
гаражи и иные структурные подразделения, связанные с образовательным
процессом.
Технико-экономические показатели деятельности ОУ: В результате
объединения трех ОУ создан коллектив: руководители – 6; руководители
структурных подразделений -11; педагогический состав- 60 (преподаватели и
мастера производственного обучения), служащие -20; рабочие – 38; учебновспомогательный персонал-2.
Техникум располагает квалифицированными
кадрами,

преподавательскими

обеспечивающими подготовку по всем циклам дисциплин

профессиональных
установленными

образовательных
требованиями,

что

программ
позволяет

в

соответствии

готовить

рабочих

с
и

специалистов с достаточным уровнем знаний и необходимых навыков,
конкурентоспособных на рынке труда.
Кадровая обеспеченность техникума составляет 83%; Образование:
высшее – 51/85%; среднее специальное –12 %; начальное – 3%. В настоящее
время аттестованы и имеют высшую

квалификационную категорию –

11/18% педагогических работников, 32/54% - первую, и вторую – 14/6%, не
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имеют 13/22%; Средний возраст преподавателей - 44 года; мастеров
производственного обучения- 52 года
Материально-техническая база: учебно-материальная база техникума
по

объему

и

содержанию

образовательных стандартов

отвечает
НПО

требованиям

Государственных

и СПО по всем профессиям и

специальностям, по которым осуществляется подготовка.
Для организации учебного процесса техникум располагает учебными
кабинетами в трёх корпусах г. Карпинска и в двух корпусах в филиале
г.Волчанска,
техническими

оснащенными
средствами

комплектным
обучения,

учебным

компьютерной

оборудованием,
и

оргтехникой,

специализированным учебным оборудование для проведения практических
и лабораторных занятий: спортивный зал -3; компьютерный класс – 3;
библиотека (по отделениям и в филиале), мультимедиа проектор -3,
методический кабинет с выходом в интернет -2. Большинство кабинетов
имеют дизайнерское и эстетическое оформление.
Наличие производственной базы для прохождения практик: Для
организации и проведения учебных практик на получение первичных
профессиональных навыков и умений техникум располагает собственной
материально-технической

базой:

учебно-производственные

мастерские

отделения СПО: слесарная и механическая; отделение НПО: слесарная,
механическая, электромонтажная и сварочная;

лаборатории для ОПОП

«Повар, кондитер» и «Официант, бармен»),
Производственную практику (практику по профилю специальности,
преддипломную) студенты и учащиеся проходят на промышленных
предприятиях и в организациях города и района по заключенным
краткосрочным и долгосрочным договорам [24].
Контингент учащихся и студентов техникума: на начало 2011-2012
учебного года контингент обучающихся составляет: 616 человек, из них
обучается на очной форме: 440 человек (отделение НПО- 143; отделение
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СПО- 206; филиал-91; по очно-заочной форме: 176 студентов. Обучается на
бюджетной основе - 616 человек.
Формы обучения, ОПОП СПО и НПО:
ГБОУ

СПО

СО

«Карпинский

машиностроительный

техникум»

осуществляет образовательную деятельность в сфере начального и среднего
профессионального

образования,

дополнительного

образования

и

программам профессиональной подготовки на основании лицензии.
В 2011-2012 учебном году подготовка ведётся:
по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования:
151901 Технология машиностроения – очная и очно- заочная форма
обучения;
140448 Техническое эксплуатация и обслуживание оборудования
электрического и электромеханического - очная и очно- заочная форма
обучения;
151031 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования - очная и очно- заочная форма обучения;
190631

Техническое

обслуживание

и

ремонт

автомобильного

транспорта – очная форма обучения.
- по

основным профессиональным образовательным программам

начального профессионального образования:
150709.02

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) –

очная форма обучения;
151902.03 Станочник (металлообработка) - очная форма обучения;
140446.03

Электромонтёр

по

ремонту

и

обслуживанию

электрооборудования - очная форма обучения;
151903.02 Слесарь - очная форма обучения;
18559 Слесарь- ремонтник – программа профессиональной подготовки
для выпускников специальных (коррекционных) школ 8 вида - очная форма
обучения;
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- в филиале техникума реализуются ОПОП НПО: повар, кондитер;
продавец, контролёр-кассир - очная форма обучения.
В техникуме создан и функционирует Центр профессиональной
ориентации, адаптации и содействия трудоустройству выпускников проводится мониторинг трудоустройства выпускников, оказывается помощь
в подборе подходящей работы и трудоустройство на промышленные
предприятия и
реализуется
содействия

организаций города и других районов.

модульная

Программа

трудоустройству

профессиональной

выпускников

и

Разработана и
ориентации,

предпрофильному

и

профильному обучению «Твоё будущее начинается сегодня!». Программа
состоит из трех интегрированных модулей:
Модуль 1: «Профориентация школьников в условиях малого города»
Модуль

2:

«Профориентационная

работа

с

выпускниками

коррекционной школы VIII вида №10 и подростками, попавшими в сложную
жизненную ситуацию в выборе профессии»
Модуль 3: «Модернизация Центра профориентации и содействия
трудоустройству выпускников техникума» см. Приложение 7
Ведется

работа

по

консультированию

студентов

и

учащихся

выпускных групп о путях поиска работы, требованиях к соискателю рабочего
места, условиях и оплате труда, возможностях профессионального роста и
продолжения образования, размещается список вакантных рабочих мест в
организациях города и района. Это помогает выпускникам быстрее
сориентироваться на рынке труда и найти работу.
Главное наше достижение – это те выпускники, дипломированные
специалисты, которых техникум выпускает в самостоятельную трудовую
жизнь. Ежегодно 80%-85% наших выпускников по окончании техникума
трудоустроены по полученной профессии/специальности на промышленные
предприятия нашего города, нашим социальным партнерам, которые
оказывают в этом заинтересованное содействие [12].
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Результаты трудоустройства выпускников за последние три года
представлены в Приложении 1.
Техникум принимает активное участие в выставках, конкурсах,
олимпиадах не только регионального, но и областного уровня:
- активные участники Уральской международной выставки и форума
промышленности и инноваций ИННОПРОМ -2010, 2011г.
- победители конкурса среди профессиональных образовательных
учреждений, реализующих программы патриотического воспитания с
получением гранта в размере 400 тысяч рублей.
- участники конкурса на соискание премии Губернатора Свердловской
области в 2011 году.
Активно ведётся работа Совета студенческого самоуправления, в
техникуме создан юнармейский отряд «Ставр», волонтёрский отряд «ДАР».
Студенты и учащиеся техникума ежегодные участники, призёры и
победители региональных и областных этапов Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства.
Стратегическая цель организации системы социального партнерства формирование профессионально-компетентной, социально-адаптированной
личности

конкурентоспособного

специалиста.

Поэтому

техникум

заинтересован в эффективности и плодотворности сотрудничества с
социальными партнерами. Форма реализации социального партнерства различные договоры и соглашения между техникумом и субъектами рынка
труда и образовательных услуг. Социальными партнерами техникума
являются: ООО «Завод горного машиностроения», ОАО «Карпинский
электромашиностроительный

завод»,

машиностроительный завод «Звезда»,

ООО

«Карпинский

Волчанский механический завод

филиал ОАО «НПК «Уралвагонзавод», ООО «Жилкомсервис», ЗАО
«Волчанский уголь», ИП Зараменских, Серовские энергетические сети, ООО
Автоклуб, ИП Сморкалов, Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного

образования

РОСТО

военно-спортивный

клуб

им.
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Дидковского, ЗАО «Золото Северного Урала», ООО «Северно-Уральское
геологоразведочное предприятие» и другие [25] см. Приложение 2.
Техникум активно сотрудничает
Молодёжной

думой

ГО

Карпинск,

с администрацией ГО Карпинск,
учреждениями

культура

города:

городским дворцом культуры, городским краеведческим музеем, МОУ ДОД
«Детский оздоровительно-образовательный центр», ГУ «Карпинский Центр
занятости», Советом ветеранов, отделом образования ГО Карпинск,
общеобразовательными
профессионального

школами

образования

города
городов

и

района,

Карпинск,

учреждениями
Краснотурьинск,

спортивными организациями и другими учреждениями.
Профессиональные

ценности

коллектива:

люди

(обучающиеся,

выпускники, педагогический коллектив), информированность, активность,
целеустремленность, креативность, оптимальность, качество.
Конкурентные преимущества ОУ: Образовательная система техникума
- это открытая система непрерывного многоуровневого профессионального
образования, так как представлена реализацией основных профессиональных
образовательных программ и

достаточно широким

спектром

программ

дополнительного профессионального образования, которые реализуются в
техникуме и в филиале г. Волчанска.
Образовательная система обеспечивает свободный профессиональный
выбор граждан северной территории, доступна

для всех категорий и

возрастов населения, удовлетворяет требования работодателей к качеству
подготовки

специалистов,

обеспечивает

реализацию

непрерывной

образовательной траектории обучающихся путем получения СПО

в

сокращенные сроки на базе НПО.
Наше образовательное учреждение:
- открыто для всех типов населения ГО Карпинск за счет
многообразия представляемых

образовательных

услуг,

которые

соответствуют разным возможностям и потребностям населения города и
ближайших районов;
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- интегрировано с производственной сферой города (содержание
образовательных программ связано с развитием и тенденциям развития
производственных

предприятий)

и

его

социальной

сферой

(воспитательная деятельность осуществляется совместно с другими
учреждениями);
- построено на основе компетентностного подхода и нацелено на
развитие профессиональных,

личностных,

социальных,

методических, инновационных компетенций;
-образовательная система техникума образована 4 уровнями:
1 уровень: подготовка (проведение предпрофильной (профориентационной)
подготовки «Школа успешного абитуриента»;
2 уровень: получение начального профессионального образования;
3 уровень: получение среднего профессионального образования;
4

уровень:

получение

дополнительных

рабочей

образовательных

квалификации
профессиональных

при

освоении

программ

и

программ профессиональной подготовки [24].
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2.2 Особенности развития социального партнерства в ГБОУ СПО СО
«Карпинский машиностроительный техникум»
В ГБОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный техникум
разработана» в рамках Программы развития техникума разработана и
реализуется программа «Создание модели эффективного социального
партнёрства техникума», в которой рассмотрена актуальность проблемы
отношений техникума с различными субъектами работодателей, проведён
анализ состояния системы взаимодействия техникума с социальными
партнёрами. Разработаны механизмы организации социального партнерства,
в т.ч. нормативно-правовые, организационно-структурные, содержательноцелевые, организационно-технологические на основе разнообразия форм
эффективного взаимодействия техникума и социальных партнеров. Среди
таких форм профориентация, трудоустройство, разработка и рецензирование
программной и учебно-методической документации, совместная организация
образовательного

процесса

по

различным

направлениям,

повышение

квалификации, совместный контроль качества и требований в овладению
компетенциями, отслеживание траекторий самоопределения выпускников,
развитие научно-технических исследований и др.
Именно в этом заложен сущностный смысл социального партнёрства
ГБОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный техникум» и внешних
структур: паритетность интересов и договорённостей, с одной стороны, и
участие в различных внутренних процессах всех субъектов социального
партнёрства, с другой стороны [24].
Цель социального партнёрства в техникуме это повышение качества
профессиональной подготовки, удовлетворение текущих и перспективных
потребностей в высококвалифицированных специалистах.
Для достижения поставленной цели техникумом решаются следующие
задачи:
37

- совместное планирование направлений взаимодействия в подготовке
специалистов и рабочих кадров;
-

повышение

качества

практического

обучения

и

предметов

специального цикла;
-развитие материально-технической базы техникума на долгосрочной
основе;
- внедрение в профессиональную подготовку обучающихся передовых
приёмов и методов организации труда;
- повышение у обучающихся мотивации к обучению, освоению
профессии/специальности.
- проведение профориентационной работы.
Именно на производстве идет закрепление и углубление знаний,
полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение
необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой
специальности/профессии.

Предприятие

предоставляет

студентам

и

учащимся в соответствии с получаемой специальностью или профессией,
для прохождения производственных практик оплачиваемые рабочие места.
Из числа высококвалифицированных рабочих предприятие закрепляет
за обучающимися наставников, которые оценивают качество их работы,
составляют

производственные

характеристики

с

отражением

в

них

выполнения программы практики и индивидуальных заданий. Предприятие
предоставляет возможность студентам и учащимся пользоваться имеющейся
технической, технологической документацией, литературой и практическим
материалом, обеспечивает спецодеждой.

Ориентированность на практику

обучения повышается за счет проведения части занятий на базе предприятий
социальных партнеров и внедрения технологий «сквозного» дипломного
проектирования. В результате этого студенты на производстве участвуют в
опытно-экспериментальной, конструкторской и творческой работе, что
помогает им более осознанно и углубленно изучать учебные дисциплины, а
после окончания быстрее включаться в трудовую деятельность. Кроме того, в
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период практики студенты знакомятся с технологией производства,
формируют умения по специальностям, овладевают способами и методами
организации труда и собирают материал для дипломного проектирования и
защиты выпускной квалификационной работы.
Работодатели

привлекаются

к

активному

участию

в

учебно-

воспитательном процессе и независимой оценке качества подготовки
специалистов. Ведущие специалисты промышленных предприятий регулярно
выступают перед студентами, предлагают тематику дипломных проектов,
являются председателями государственных аттестационных комиссий.
Эффективно

ведётся

работа

с

представителями

работодателей:

руководителями промышленных предприятий города и района, отделов
кадров и специалистов предприятий ГО Карпинск и Волчанск, ГУ
«Карпинский центр занятости» и др.
В

техникуме

образовательном

реализуется
процессе.

принцип

Наиболее

участия

широкое

работодателей
применение

в

нашли

договорные формы социального взаимодействия в учебно-производственном
процессе. Заключены Договоры о социальном партнёрстве с предприятиями
(учреждениями и организациями) города: Государственное учреждение
«Карпинский

ЦЗ»;

ООО

«Завод

горного

«Карпинский

электромашиностроительный

машиностроения»;

завод»;

ООО

ОАО

«Карпинский

машиностроительный завод «Звезда»; Волчанский механический завод
филиал ОАО «НПК «Уралвагонзавод»; ЗАО «Золото Северного Урала»;
ООО

«Северно-Уральское

геологоразведочное

предприятие»;

ООО

«Жилкомсервис»; ЗАО «Волчанский уголь»; Технический клуб ОСТО
ДОСАФ;

индивидуальные

(частные)

предприятия,

образовательные

учреждения города и другие см. Приложение 3.
Развитие содержания образования реализуется с учётом требований
работодателей (формирование общих и профессиональных компетенций и
социально значимых качеств выпускников вошли в цели учебных планов и
образовательных программ).
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Созданы

условия

для

организации

участия

представителей

работодателей и выпускников техникума, работающих по полученной
специальности/профессии
студенческих

в

различных

конференциях

по

мероприятиях:

итогам

работы

в

открытых

студентов

на

производственной практике и развитию сотрудничества с промышленными
предприятиями и организациями по ОПОП отделений СПО и НПО
«Производственная практика – процесс становления профессионального
образа «Я», в конференциях с социальными партнёрами «Приоритетные
направления интеграции образования, производства и социальной сферы в
современных условиях».
В процессе функционирования системы социального партнерства
привлекается внимание предприятий различных форм собственности к
необходимости оказания материально-технической и учебно-методической
поддержки техникума. В данное направление качественной реализации
учебно-производственного процесса в техникуме вошли:
- Волчанский механический завод: совместная подготовка и открытие
учебно-производственных
(металлообработка)»,

мастерских

«Сварщик

по

ОПОП

(электросварочные

и

«Станочник
газосварочные

работы)»;
- ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод»: в настоящее
время

ведётся

работа

по

созданию

на

базе

предприятия

учебно-

производственного класса по ОПОП «Технология машиностроения» и ОПОП
«Техническая эксплуатация и обслуживание оборудования электрического и
электромеханического»;
- ООО «Карпинский машиностроительный завод «Звезда»: много лет
действует

учебно-производственный

участок

по

ОПОП

«Сварщик

(электросварочные и газосварочные работы)»;
- Негосударственное образовательное учреждение дополнительного
образования РОСТО военно-спортивный клуб им. Дидковского: оборудован
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и функционирует учебный класс по ОПОПО «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта».
ООО «Завод горного машиностроения»:

оформлены договорные

отношения по созданию учебно-производственной мастерской на территории
промышленного предприятия по ОПОП «Станочник (металлообработка)».
Разрабатываются дальнейшие мероприятия по оказанию помощи ООО
«Завод горного машиностроения» и Волчанский механический завод в
укреплении и модернизации материально-технической базы техникума и
филиала. В техникуме реализуется принцип участия работодателей в
образовательном
содержания

процессе:

(разработка

в

формировании

согласование

механизма

коррекции

функциональных

карт

по

профессии/специальности), форм и методов профессионального образования,
образовательных программ, с учетом взаимосвязанного развития рынков
труда и образовательных услуг. Совершенствуется совместная деятельность
представителей работодателей, обучающихся, мастеров производственного
обучения

и

преподавателей

ориентированных

техникума

технических

проектов,

по

разработке

представляемых

практикона

защите

выпускных практических квалификационных работ и дипломных проектов
на Государственной итоговой аттестации, на Уральской международной
выставке и форуме промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2010»,
«ИННОПРОМ-2011»
промышленности
представлены

на

в

секции

региона».

«Подготовка

Ежегодно

региональных

и

лучшие

областных

кадров

для

технические
этапах

отраслей
проекты

Всероссийской

олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся учреждений
начального и среднего профессионального образования Свердловской
области и занимают призовые места:
2007 – 2008 учебный год: ОПОП «Станочник широкого профиля» - 1 место
на региональном и областном этапе; ОПОП «Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования» - 3 место на региональном этапе;
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2008-2009 учебный год: ОПОП «Станочник широкого профиля» - 1 место на
региональном этапе;

«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию

электрооборудования» - 3 место на региональном этапе;
2009-2010 учебный год: ОПОП «Технология машиностроения» - 1 место на
областном этапе;
2010-2011 учебный год: «Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)» - 4 место на региональном этапе;
2011-2012 учебный год: ОПОП «Повар» - 1 место на региональном и 3 место
на областном этапе; ОПОП «Техническая эксплуатация и обслуживание
оборудования электрического и электромеханического»- 4 место на
областном этапе.
В связи с возросшими потребностями рынка труда, стремимся
расширить круг социальных партнеров, и призываем вливаться в него новые
учреждения, предприятия для совместного решения вопроса оптимального
пути развития кадрового потенциала.
Созданная система социального партнёрства в техникуме осуществляется
по следующим направлениям:
- оперативное реагирование на потребности рынка труда (открытие новых
программ и оказание дополнительных образовательных услуг по новым
профессиям). Разработан и реализуется Перспективный план развития
дополнительного профессионального образования на период 2011-2014 г.г.
- сотрудничество с ГУ «Карпинский ЦЗ», ориентация на заказчиков
кадров

(подготовка,

организация

переподготовка

опережающего

и

повышение

профессионального

квалификации,

обучения

работников

предприятий, деятельность по выявлению потребности работодателей в
опережающем

профессиональном

обучении

работников

предприятий

(организаций), формирования заявки на опережающее обучение работников);
- совместная проработка с представителями работодателей и реализация
подходов к организации производственной практики учащихся и
студентов (предоставление производственной базы для проведения
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практик, участие в процессе формирования специалиста с заданными
компетенциями в период практики).
Необходимо отметить и направления, ставшие традиционными в
техникуме:
- организация различных форм проведения учебных занятий (экскурсий)
на предприятиях города;
- участие в работе государственной аттестационной комиссии;
- участие в

процедурах аттестации педагогических работников и

аккредитации техникума;
- организация стажировки преподавателей и мастеров производственного
обучения на предприятиях;
- предоставление рабочих мест выпускникам после окончания техникума;
Наблюдаются позитивные изменения во взаимодействии предприятий
различных форм собственности и техникума, которые выразились в усилении
мотивации субъектов социального партнёрства на развитие системного
взаимодействия: расширился круг социальных партнёров, участников оценки
качества

подготовки

выпускников,

улучшились

условия

прохождения

производственной практики обучающихся, более разнообразными стали
направления взаимодействия.
В рамках реализации программы развития социального партнерства в
техникуме активизирована работа над организацией маркетинговой службы
и

внедрением

в

управление

учебно-производственным

процессом

маркетингового подхода.
Адаптация системы профессионального образования к рыночным
условиям ставит как необходимость её жесткую нацеленность на конечный
результат - трудоустройство выпускников и закрепление их на рабочих
местах. Анализ динамики взаимодействия техникума с социальными
партнёрами позволяет сделать ряд выводов, что система социального
партнёрства в техникуме способствует:
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-

росту

числа

выпускников,

трудоустроившихся

по

профессии/специальности в первый год после окончания техникума. Данные
трудоустройства выпускников техникума за период с 2007-2011 г.г.
представлены в Приложении 1.
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- росту уровня квалификации выпускников:
Таблица 2 - Результаты Государственной итоговой аттестации
Присвоение квалификационных разрядов
Разряд
установочный
повышенный
всего
выпускников
Доля
выпускников
- с повышенным
разрядом
- с установочным
разрядом

2005-2006
учебный
год
54
20
74

2006-2007
учебный
год
44
14
60

2007-2008
учебный
год
48
16
66

2008-2009
учебный
год
47
11
74 (60)

2009-2010
учебный
год
40
7
64 (47)

2010-2011
учебный
год
50
12
62

27%

23%

24%

18%

15%

19%

73%

73%

74%

78%

85%

81%

- удовлетворению потребностей работодателей в обучении:
Таблица 3 - Потребность работодателей в специалистах техникума
Наименование ОПОП
Технология машиностроения
Техническая эксплуатация, обслуживание
электрического и электромеханического оборудования
Техническая эксплуатация и ремонт
промышленного оборудования
Слесарь-ремонтник
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Станочник (металлообработка)
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Техническая эксплуатация и ремонт автомобильного
транспорта

2009 2010 2011 2012
13
13
13
10
16
16
16
15
15

14

15

5

33
33

34
32

34
34

10
15

50
41
2

50
35
2

45
35
2

15
20
16

Эффективность результата профессионального образования зависит от
организации

качественного

управления

социальным

взаимодействием.

В

техникуме реализуется модель эффективного социального партнёрства.
Представленная модель

на рисунке 4 даёт возможность проследить во

взаимосвязи все факторы эффективности социального партнёрства.
Эта система социального партнёрства состоит из двух уровней:
- педагогическая система техникума;
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-

социальное

партнёрство,

представленное

традиционными

и

инновационными формами его реализации. Основные функции этой
системы – обеспечение и повышение качества профессионального
образования в техникуме.
Анализ рынка труда осуществляют работодатели совместно с
техникумом, ГУ «Карпинский центр занятости», в результате чего
техникум получает сведения о новых востребованных производством
профессиональных компетенциях. Именно это условие обеспечивает
последовательную и системную реализацию традиционных и новых форм
социального партнёрства. На современном этапе, из-за недостаточной
мотивированности социальных партнёров в самостоятельном проведении
анализа рынка труда, в этом процессе в большей степени принимает
участие техникум.
Данные

анализа

производственной
педагогического
профессиональными

рынка

стажировки
коллектива

труда

обеспечивают

организацию

и

повышение

квалификации

по

овладению

актуальными

компетенциями,

выстраивается

совместная

деятельность техникума и работодателей в рамках образовательных
проектов по апробированию эффективных педагогических технологий,
позволяющих максимально приблизиться к реализации модели выпускника
техникума см. Приложение 4.
Заключительный этап профессионального образования по ОПОП
НПО и СПО осуществляется на организации и проведении итоговой
аттестации

выпускников

с

элементами

новой

формы

социального

партнёрства – сертификации выпускников. Выпускник нашего техникума
выходит на рынок труда со своим «товаром» – профессией, уровнем
квалификации, мастерством. Поэтому очень важно не только овладеть
определенной профессией/специальностью, которая сегодня пользуется
спросом, но и достигнуть определенного уровня квалификации, овладеть
определенными компетенциями, чтобы качество «товара» соответствовало
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требованиями «потребителя» (работодателя). Безусловно, происходит
изменение требований в течение периода подготовки будущего специалиста
в техникуме, поэтому одна из главных задач социального партнерства –
формирование и выполнение опережающего заказа на формирование
профессионально

компетентного,

социально

адаптированного

конкурентоспособного специалиста.

Абитуриенты

Цель Содержание Образовательный
образования процесс (обучение,
воспитание,
развитие)

Выпускники

Работодатель

ССУЗ,
ВУЗ

Традиционные
формы

Новые формы

Стажировка и
повышение
квалификации
мастеров п/о и
преподавателей ОУ

Анализ рынка
труда
Совместные образовательные программы
Предприятия
Техникум
Оказание информационных
услуг

Оказание маркетинговых
услуг

Производственное
обучение и практика

Совершенствование
системы ГИА
выпускников

Сертификация
выпускников

Рис.4 - Модель системы эффективного социального партнёрства
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В процессе проведения мониторинга управленческой деятельности,
оценки степени соответствия полученных результатов и целей социального
взаимодействия выявлены проблемы развития качества трудовых ресурсов
для работодателей:
- подготовка рабочих и специалистов не в полной мере соответствует
требованиям работодателей по содержанию, по численности обученных по
профессиям/специальностям,

по

изменяющимся

требованиям

к

профессии/специальности.
- перечень профессий в классификаторах не соответствует вновь
образовавшемуся в организациях перечню и содержанию профессий;
- «доводка» рабочих и специалистов на предприятии – процедура затратная;
- в программах обучения слабо учитывается расширение спектра
профессиональных обязанностей работников;
- ограниченное представление о перспективах и содержании труда по
избранной профессии/специальности;
- ориентация на будущее трудоустройство не по специальности приводит к
демотивации в освоении профессии или специальности;
- отставание от требований рынка труда, заложенное в образовательных
стандартах, приводит к неконкурентоспособности рабочей силы;
- снижение инвестиционной привлекательности;
- взаимодействие с отдельными работодателями по обновлению содержания
обучения носит не системный характер, профессиональные требования
формируются, исходя из представлений отдельного или нескольких
работодателей;
- оценка качества обученных специалистов осуществляется в рамках
квалификационных требований устаревших классификаторов профессий.
Компетентностный

подход

предполагает

переход

в

конструирование содержания образования – от «знаний» к «способам
деятельности».
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В

условиях

перехода

машиностроительный

ГБОУ

техникум»

на

СПО

СО

Федеральные

образовательные стандарты СПО и НПО

«Карпинский
государственные

нового поколения, для того,

чтобы социальное взаимодействие было успешным, необходимы:
- соответствующая нормативная база, обусловленная принятием новых
документов развития системы образования;
- адекватная система взаимодействий и управления с использованием
современных инструментов управления (экономических, маркетинговых и
др.);
- точное определение статуса и функций всех заинтересованных сторон и,
самое главное, желание работать в команде, иметь общую зону − «зону
сопряжения интересов».
В

условиях

внедрения

профессионального
государственного
приоритетным

в

систему

образования

стандартов

образовательного
является

начального

стандарта

практическая

и

среднего

Федерального

третьего

направленность

поколения
содержания

образования, связанная с организацией учебной, производственной и
преддипломной

практики

студентов,

активным

внедрением

профессионально-ориентированных технологий обучения и воспитания,
усилением

междисциплинарных

связей

и

способностью

личности

интегрировать в сознании разнопредметные знания. В этих условиях особое
значение

приобретает

которой

становится

профессиональных

компетентностно-ориентированная
невозможным

компетенций,

формирование

лежащих

в

основе

среда,

без

общих

и

успешной

профессиональной деятельности выпускника.
Необходимо заметить тот факт, что устойчивому развитию социального
партнёрства препятствует ряд факторов, в том числе:
- нестабильность работы ряда предприятий города, что затрудняет
формирование перспективного заказа на подготовку рабочих кадров;
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- неготовность части руководителей предприятий к работе в новых
экономических условиях;
- призыв юношей после окончания учёбы на службу в армию, не
позволяющую им адаптироваться на предприятиях, что снижает процент их
закрепляемости на производстве;
-

несовершенство

законодательной

базы,

значительно

снижающее

мотивацию руководителей на сотрудничество с учреждением образования;
- завышенные требования работодателей к принимаемым на работу
(желание иметь в первую очередь специалистов высокой квалификации);
- неотработанность до конца механизма договорных отношений между
всеми субъектами системы СПО.
Требования ФГОС третьего поколения ставят задачу расширения
зоны профессиональных умений, ориентацию на компетенции, как
«результат образования» с учетом требований современного рынка труда.
Таким

образом,

перед

коллективом

техникума

стоит

задача

модернизации социального партнёрства.
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2.3.

Проект

по

совершенствованию

организации

социального

партнерства в ГБОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный
техникум»
Цель проекта: совершенствование механизмов, обеспечивающих
качественную подготовку квалифицированных специалистов, отвечающих
требованиям рынка труда с учетом стратегического развития предприятий и
организаций;
- адаптация процессов подготовки, обучения и переподготовки кадров к
изменениям на рынке труда;
- повышение профессиональной мобильности и

конкурентоспособности

кадров.
Основные задачи проекта:
- создание правовых, организационных условий для формирования
устойчивых связей с рынком труда и образовательных услуг в сфере
подготовки специалистов;
-

создание

инновационной

образовательной

среды,

формирующей

конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда;
-

привлечение

специалистов с

инвестиций

работодателей

целью приближения

в

систему

учебного процесса

подготовки
к реальным

производственным условиям;
- реализация совместных проектов, способствующих повышению качества
подготовки специалистов;
- оптимизация процессов профориентационной работы по привлечению
учащейся молодежи в профессию;
-

оптимизация

процессов

трудоустройства

выпускников,

повышение

мотивации к труду.
Сроки реализации проекта: 2012-2014 г.г.
Объём
(включающий

и

источники

областные

финансирования:

бюджетные

субсидии,

бюджет

техникума

внебюджетные

и

благотворительные средства).
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Ожидаемые результаты реализации проекта:
- удовлетворение спроса промышленных предприятий и учреждений в
квалифицированных специалистах и рабочих;
- стабильное

функционирование

социального

партнерства

в сфере

профессионального образования;
- достижение единых стратегических целей развития профессионального
образования в городе и районе;
- удовлетворение образовательных потребностей личности в соответствии с
её жизненными ценностями и запросами современной и инновационной
промышленности;
- оптимизация процессов профессиональной адаптации выпускников.
Данный проект разработан в целях оптимизации сложившейся
системы взаимоотношений ГБОУ СПО СО «КМТ» с субъектами рынка труда,
обеспечивающей качественную подготовку квалифицированных специалистов,
повышение их профессиональной мобильности.
В проекте представлены основные этапы, приоритетные направления, цели,
сроки, механизмы реализации и ожидаемые результаты.
Мероприятия проекта будут способствовать качественной реализации
основных профессиональных образовательных программ, созданию единой
производственно-образовательной
технического

обеспечения

профессиональной

системы,

учебного

подготовки

и

оптимизации

процесса,

возможности

материально-

повышению
трудоустройства

уровня
молодых

специалистов.
Этапы реализации проекта:
Таблица 4 – Этапы реализации проекта
Этапы проекта

Содержание мероприятий

1 этап
подготовительный

- создание маркетинговых групп, которые на основании
проведённых исследований сделают прогноз о возможности
социального партнёрства
- разработка положений, планов работы, заключение договоров и
соглашений о социальном партнерстве, создание методической и
материально-технической базы, создание модели взаимодействия с

2012 год
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2 этап
организационный
2013 год

3 этап
функциональный
(этап устойчивого
взаимодействия)
2013-2014г.г.

субъектами рынка труда, попечительского совета социальных
партнеров техникума
- выявление взаимосвязи интересов техникума и промышленных
предприятий
в
повышении
качества
профессионального
образования будущих работников и в повышении квалификации
уже работающих
- оценка квалификационных требований работодателей, степени
соответствия компетенций выпускников потребностям предприятия
техникум
может
производить,
используя
простейшие
социологические
приёмы
и
методы
(анкетирование,
интервьюирование)
- теоретически разработать модель социального партнёрства
- создать условия для функционирования данной модели
- определить круг социальных партнёров,
- заключить необходимые договоры о сотрудничестве (договоры
должны регулировать отношения социальных партнёров,
совместную разработку учебно- методической документации,
стажировку педагогических работников, прохождение практики
студентами и учащимися, трудоустройство выпускников и т.п.)
- определение задач и функций социальных партнёров;
- определение необходимых мероприятий, способствующих
формированию организационной структуры социального
партнёрства;
утверждение
документов,
регулирующие
совместную
деятельность (формирование технологии социального партнёрства);
- реализация модели взаимодействия техникума с субъектами рынка
труда, приоритетных направлений развития и принципов
социального партнерства

Принципы социального партнерства:
Для успешной реализации проекта необходимо соблюдать принципы
социального

партнерства:

сотрудничество,

взаимоподдержка,

взаимовыгодность, взаимоответственность, открытость.
Ресурсное обеспечение:
Для

реализации

обеспечение:

проекта

необходимо

материально-техническое,

использовать

ресурсное

финансово-экономическое,

нормативно-правовое, организационно-управленческое, кадровое, научнометодическое, информационное.
Материально-техническое обеспечение:
- расширение совместной деятельности

социальных партнеров при

осуществлении профессиональной подготовки обучающихся;
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- создание условий для проведения образовательного процесса в
техникуме, приближенных к реальной практической деятельности;
- создание представителями работодателей условий для организации и
проведения обучения: учебной, производственной практики, реализации
требований по формированию компетенций и практического опыта у
обучающихся;
- оказание помощи промышленными предприятиями

в развитии

учебно-материальной базы совместного образовательного пространства, в
оснащении

современным

оборудованием,

инструментарием,

учебно-

наглядными пособиями кабинетов и учебно-производственных мастерских
техникума на базах практического обучения.
Финансово-экономическое обеспечение:
- выделение финансовых средств для оснащения учебных кабинетов,
расположенных

на

базах

практического

обучения,

финансовая

поддержка преподавателей и обучающихся за реализуемые совместные с
практико-ориентированные, технические и научно-исследовательские
проекты;
-

выделение

финансовых

средств

на

развитие

материально-

технического обеспечения совместного образовательного пространства,
на развитие системы наставничества и профориентационной работы и
другое.
Нормативно-правовое обеспечение:
- договоры о социальном партнерстве;
- соглашения о социальном партнерстве;
-

программа

развития

ГБОУ

СПО

СО

«Карпинский

машиностроительный техникум» развития на 2012-2015 гг.
- разработка положений: «О Попечительском совете социальных
партнеров», «О координационном Совете» и др.;
Организационно-управленческое обеспечение (см. Приложение 5):
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- формирование Попечительского совета социальных партнеров ГБОУ
СПО СО «КМТ»;
- реализация мероприятий Центра профессиональной ориентации,
профессиональной адаптации и содействия трудоустройству выпускников
техникума;
- разработка

требований

профессионального

опыта,

к уровню освоения компетенций,
знаний,

умений,

выпускника

с

привлечением работодателей;
- осуществление мониторинга качества профессиональной подготовки
обучающихся по итогам освоения видов профессиональной деятельности с
привлечением работодателей;
- проведение ежегодного мониторинга рынка труда;
-

участие

работодателей

в

прогнозировании

оптимальной

профессионально-квалификационной структуры и необходимого количества
выпускников;
- оказание помощи и поддержки обучающимся в трудоустройстве с
привлечением работодателей;
- обеспечение трудоустройства выпускников;
- проведение ежегодного мониторинга трудоустройства выпускников с
привлечением работодателей;
- разработка и участие в совместных образовательных, социальных,
научно-исследовательских
конкурсах

проектах

профессионального

(участие

мастерства,

в

выставках,

выполнение

ярмарках,

маркетинговых

исследований, выполнение заказа работодателей, социальная поддержка
участников образовательного процесса).
- стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения
техникума на базе организаций, учреждений и промышленных предприятий,
имеющих современное оборудование и применяющих инновационные
технологии.
Кадровое обеспечение:
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- квалифицированные работники предприятий в качестве наставников
при проведении учебной практики и производственного обучения с целью
передачи профессионального опыта обучающимся;
- преподаватели, работники техникума, обеспечивающие педагогическое
сопровождение профессионального развития обучающихся.
Научно-методическое обеспечение:
- модель социального взаимодействия

ГБОУ СПО СО «КМТ» с

субъектами рынка труда;
- основные профессиональные образовательные программы СПО и
НПО

с

учетом

требований

работодателей

и

стратегии

развития

промышленности в регионе;
- фонды оценочных средств по специальностям и профессиям,
применяемые для оценки результатов обучения, сформированные с
участием работодателей.
Информационное обеспечение:
- создание базы данных социальных партнеров;
-

создание

реестра

молодых

специалистов,

осуществляющих

трудовую деятельность по профилю полученной специальности/профессии
Свердловской области;
- информационное насыщение баз данных о направлениях подготовки
и программах СПО и НПО в техникуме;
- мониторинг трудоустройства выпускников и закрепления молодых
специалистов на рабочих местах в течении 3 лет.
Механизм реализации проекта:
Для

полной

организационные,

реализации

экономические

и

проекта
правовые

предусматриваются
механизмы,

которые

базируются на принципах партнерства органов исполнительной власти,
местного самоуправления, служб занятости, работодателей, учреждений
образования, общественных объединений в разработке и реализации мер по
профессиональной подготовке обучающихся и обеспечению занятости
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населения, удовлетворении потребности предприятий в специалистах со
средним и начальным профессиональным образованием.
Организационные:
- проведение регулярных заседаний Попечительского совета социальных
партнеров

(или

профориентации,

Координационного

Совета),

профессиональной

сотрудников

адаптации

и

Центра

содействия

трудоустройству выпускников для осуществления оперативного контроля
за ходом реализации проекта;
- проведение конференций для оценки хода реализации проекта;
- участие в реализации Программы развития техникума;
- проведение многоцелевого мониторинга

реализации проекта и оценка

эффективности реализации основных задач, предусмотренных проектом.
Экономические:
- разработка механизмов грантов общественных организаций, социальных
партнеров для формирования материально-технического обеспечения
процесса практической подготовки обучающихся и слушателей техникума.
Правовые:
- анализ действующих регламентирующих документов;
- изменение действующих и разработка новых типовых документов
локального

характера

(положений,

рекомендаций,

программ),

направленных на обеспечение реализации проекта по всем направлениям
деятельности;
- подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой
базы ГБОУ СПО СО «КМТ», касающейся социального партнерства с
органами исполнительной власти, местного самоуправления, службами
занятости, работодателями.
Инструментом контроля за реализацией проекта будут являться
статистические

отчеты

и

оперативная

информация

о

выполнении

мероприятий по развитию социального партнерства, удовлетворению
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работодателей качеством подготовки выпускников, профессиональной
адаптации выпускников.
Для

динамичного

развития

сотрудничества

техникума

и

эффективного управления социальным взаимодействием с промышленными
предприятиями и объединениями работодателей необходима реализация
совместных проектов, целью которых является:
- создание условий для подготовки конкурентоспособного выпускника
техникума на основе ФГОС НПО и СПО.
Объекты управления:
- образовательная система;
- качество профессионального образования;
- инновационный процесс;
- механизм перехода на ФГОС НПО и СПО
Социальное управление рассматривается как процесс воздействия на
социальные процессы для достижения определённых целей, а также как
сфера деятельности людей.
Таблица 5 - План управленческой деятельности развития взаимосвязей
техникума и предприятий
направления деятельности
1.Управление качеством
профессионального
образования

содержание деятельности
Формирование учебно-методического и информационноаналитического обеспечения перехода на ФГОС нового
поколения:
- обновление содержания образования в соответствии с
требованиями ФГОС СПО и НПО, активного воздействия
на содержание образовательного процесса;
- анализ содержания ФГОС СПО и НПО по специальностям
и профессиям с учетом специфики предприятий и
разработки требований работодателя;
- разработка дополнительных требований к результату
освоения ОПОП (вариативная составляющая);
- согласование с работодателем перечня дополнительных
видов профессиональной деятельности, профессиональных
компетенций, практического опыта, знаний, умений;
- согласование перечня дополнительных (региональных
профессиональных модулей, МДК, разделов, тем);
- разработка и согласование с работодателем рабочих
программ вариативной части ОПОП по специальностям и
профессиям;
- разработка и согласование с работодателем рабочих
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2. Совершенствование (или
развитие) нормативноправовых условий

3. Управление
инновационными
процессами

4. Обеспечение
материально-технических
условий образовательного
процесса

программ обязательной части ОПОП по специальностям и
профессиям: программы профессиональных модулей,
программы
учебной
практики,
программы
производственной практики (по профилю специальности),
программы производственной практики (преддипломной );
- создание базы оценочных средств для текущей,
промежуточной и государственной (итоговой) аттестации
по ОПОП специальностям и профессиям в соответствии с
требованиями ФГОС нового поколения текущей,
промежуточной, государственной итоговой аттестации с
выдачей заключения работодателей по оценочным
средствам для государственной итоговой аттестации;
совместная
деятельность
по
маркетинговым
исследованиям для выявления требований к деятельности
работника в условиях современного производства;
- определение кадровой потребности промышленных
предприятий города и района на текущий период и
перспективу;
- определение основных механизмов взаимодействия с
работодателями и общественностью на этапе оценки
образовательных
и
профессиональных
достижений
выпускников и обучающихся техникума;
-внедрение современных образовательных технологий в
учебно-воспитательном
процессе,
производственной
практике
с
целью
формирования
общих
и
профессиональных компетенций
Разработка
новых
нормативных
документов,
регламентирующих
содержание
образовательного
процесса:
- создание условий для развития договорных отношений
между
учащимися/студентами,
техникумом
и
предприятиями-работодателями,
способствующее
удовлетворению потребностей предприятий различных
форм собственности в востребуемых ими специалистов и
рабочих кадров
Маркетинговый подход в управлении (ориентация на
потребителя:
обучающиеся,
родители,
социальные
партнёры, другие профессиональные образовательные
учреждения):
- внедрение маркетинговых технологий;
- использование информационных технологий;
- выстраивание мониторинга условий и качественного
результата
(проведение
мониторинга
совместной
деятельности)
Создание (комплектация) материально-технической базы,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных
работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной
практики, предусмотренных учебным планом:
- развитие договорных отношений техникума с
предприятиями,
организациями
различных
форм
собственности по созданию условий для использования
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5. Совершенствование
кадровых условий
профессионального
образования, развитие
профессиональной
компетенции и
педагогического мастерства
преподавателей, мастеров
производственного
обучения
6. Создание условий для
общественногосударственных форм
управления

7. Совместная деятельность
с ГУ занятости населения
Свердловской области
«Карпинский центр
занятости»
8. Создание и развитие
системы профессиональной
ориентации, адаптации и
содействия
трудоустройству студентов
и выпускников, их
адаптации на рынке труда

материально-технической базы предприятий;
- расширение участия предприятия в организации
практического обучения студентов и учащихся с
предоставлением материально – технической базы;
- модернизация и укрепление материально-технической
базы
техникума
(оснащение
технологическим
оборудованием
учебно-производственных мастерских,
создание
учебных
участков
на
промышленных
предприятиях, долевое участие в обновлении оборудования)
Формирование организационного и кадрового обеспечения
перехода на ФГОС нового поколения:
- кадровое обеспечение (создание условий для стажировки
преподавателей и мастеров производственного обучения на
инновационном технологическом оборудовании)

Реализация
принципа
государственно-общественного
характера управления образованием:
- создание координационного Совета с целью совместной
организации вопросов профессионального образования в
городе и районе, потребности предприятий и ситуации на
рынке труда;
- организация и развитие попечительства в техникуме;
- решения вопросов обновления (совершенствование)
материально-технической базы техникума;
- формирование контрольных цифр приёма;
- участие социальных партнеров в процедуре сертификации
профессиональных
компетенций
выпускников,
как
обязательное
условие
обеспечения
общественногосударственного
характера
управления
учебнопроизводственным процессом.
- совместное определение объёмов и профилей подготовки
рабочих и специалистов с учётом территориальных и
отраслевых потребностей;
- совместная деятельность по маркетинговым
исследованиям и анализу рынка образовательных услуг;
-трудоустройству выпускников
Развитие профориентационной работы со школьниками,
педагогами и родителями:
- совместная деятельность по развитию Центра
профориентации,
профессиональной
адаптации
и
содействия трудоустройству выпускников техникума;
- реализация модульной программы «Твоё будущее
начинается сегодня!»;
- формирование и реализация плана проведения
мероприятий по вопросам профессиональной ориентации,
предпрофильной подготовки и профильного обучения
учащихся
образовательных
учреждений
общего
образования ГО Карпинск
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9. Создание имиджа
техникума, как
современного ПОУ,
гарантирующего
качественную подготовку
специалистов с начальным
и средним
профессиональным
образованием

10. Расширение спектра
образовательных услуг,
обеспечение условий для
дополнительного
образования с целью
повышения
конкурентоспособности на
рынке труда

Основная

идея

- публикации в СМИ;
- совершенствование сайта техникума;
- участие в проведении рекламных акции в СМИ города
(создание фильмов, рекламных роликов);
- распространение информационных материалов;
- участие в медиа-проектах на городской телестудии
«Собеседник»
- участие в городском социальном проекте «Я в рабочие
пойду, пусть меня научат»;
- предоставление информации и помощь в подготовке и
публикации профессионально-ориентированных статей в
студенческой газете «Отражение» и на сайт техникума;
- помощь в изготовление и оформление стенда в корпусах
техникума о рынке труда, о вакансиях предприятия
«ПрофАкцент»;
- оказание помощи в оформлении (изготовлении)
рекламного щита о техникуме с размещением на
территории города
- оперативное реагирование на потребности рынка труда
(открытие новых программ и оказание дополнительных
образовательных услуг по новым профессиям);
реализация
Перспективного
плана
развития
дополнительного профессионального образования на
период 2011-2014 г.г.
- сотрудничество с ГУ «Карпинский ЦЗ», ориентация на
заказчиков кадров;
- организация дополнительных платных образовательных
услуг по программам профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации

проекта

по

совершенствованию

организации

социального партнерства в соответствии с новыми образовательными
стандартами заключается в создании инновационной образовательной
среды путем перестройки учебного процесса, инновационного изменения
содержания, ресурсной базы, технологий обучения, совершенствовании
учебно-методической базы по всем дисциплинам, профессиональным
образовательным модулям. Решить многочисленные проблемы призван
инновационный механизм социального партнерства.
Далее представлена структурно-функциональная модель управления
социальным взаимодействием в техникуме. Модель отражает взаимосвязь
компонентов, составляющих социальное партнерство: цель социального
партнерства; принципы социального партнерства; педагогические условия
реализации социального партнерства; формы реализации социального
61

партнерства; критерии социального партнерства; результат социального
партнерства.

Принципы
социального
партнёрства

Управление социальным взаимодействием
в учебно-производственном процессе

Цель
социального
партнёрства
Содержательный
блок
Расширение
сотрудничества
Организационнодеятельный блок
Формы работы
социального
партнёрства
по направлениям
деятельности

Нормативноправовая база

Развитие
государтвеннообщественного
управления

Дополнительное
профессиональн
ое образование,
профильное и
предпрофильное
образование

Оценочнорезультативный
блок

1 этап

2 этап

3 этап

Социальные партнёры, представители работодателей

Целевой блок

Результат
образования

Компетенции

Рис. 5 - Модель управления социальным взаимодействием
Создание

модели

управления

социальным

взаимодействием

и

механизма взаимодействия позволит:
-

повысить

качество

и

уровень

профессиональной

подготовки

специалистов, обеспечит их конкурентоспособность на рынке труда;
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- значительно сократить сроки адаптации выпускников техникума на
предприятиях;
- применить в учебном процессе современное высокотехнологичное
оборудование, технику, программные средства;
-

повысить

квалификацию

преподавательского

состава,

качество

методического материала в результате прохождения стажировок на
предприятиях, являющихся заказчиками специалистов;
- получить дополнительное финансирование образовательного процесса в
учебном заведении.
Модель представляет собой систему, состоящую из следующих
блоков: целевой блок содержит анализ ситуации, цель и принципы
социального партнерства.
В целевом блоке определены принципы социального партнерства.
Следующий

блок

содержательный,

в

котором

обозначено

расширение образовательной среды на основе открытости техникума;
развитие

государственно-общественного

общественно-государственного

управления

управления.

Принцип

профессиональным

образованием – участие личности, общества и производства в управлении
системами профессионального образования и оценке его качества.
Государственно-общественное управление реализуется через
создание нормативно-правовой базы социального партнерства: Устава
техникума, Программы развития, договорам о сотрудничестве с
социальными партнёрами, а так же через публичные отчеты техникума.
Организационно-деятельностный

блок

раскрывает

формы

и

механизмы реализации социального партнерства. Он состоит из трех
этапов, представленных в таблице 4 подготовительного, организационного,
функционального.
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Заключение
Основополагающей задачей взаимодействия начального и среднего
профессионального образования и производства должно стать обеспечение
качества образования в соответствии с потребностями отраслей экономики
с учётом требований ФГОС НПО/СПО, создание системы доступного,
вариативного образования направленного на результат образования в
условиях компетентностного подхода. Осознание объективной тенденции
совершенствования профессионального образования определяет стратегию
развития Карпинского машиностроительного техникума, в основу которой
положены идеи сотрудничества техникума с производством, разработки
модели

и

механизма

совершенствования,

социального
содержание

партнёрства,
и

его

технологии

апробации

и

управленческой

деятельности в области организации социального партнёрства в учебнопроизводственном процессе.
Возможности социального партнерства безграничны и многоплановы.
Их использование зависит от наличия в учреждении профессионального
образования стратегии развития, мотивации педагогического коллектива на
поиск и совершенствование форм партнерских отношений.
В рамках аттестационной

работы рассмотрена стратегия развития

социального партнёрства в учреждении профессионального образования.
Для

решения

обозначенной

проблемы

проанализированы

основные

тенденции развития социального партнёрства и изучено его современное
состояние.
Проведенный анализ позволил выделить основные задачи развития
социального партнёрства в техникуме на сегодняшний день и направления
совершенствования данной системы. Уточнены имеющиеся определения
социального партнерства в образовании, конкретизировано содержательное
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наполнение компонентов системы социального партнерства в техникуме:
цель, предмет, механизм, характер и содержание, потенциал, результат.
В

аттестационной

взаимодействие

в

работе

техникуме

установлено,

что

социальное

выстраивается

на

принципах

взаимоподдержки, взаимовыгодности, взаимоответственности, а также с
использованием договора как формы, стимулирующей ответственность
субъектов партнерства за результат взаимодействия. Построена модель
управления

социальным

определения

условий

взаимодействием,

которая

совершенствования

станет

социального

основой

партнерства.

Выявлено позитивное влияние всех перечисленных условий на уровень
развития социального партнерства, а также отдельных его показателей.
Задача управления заключается в том, чтобы стабилизировать
систему, привести в соответствие с закономерностями, придающими ей
динамическое равновесие, качественную определенность и целостность.
На

рынке

учреждений
конкуренция

образовательных

профессионального
выпускников.

услуг

имеет

образования.
Чем

выше

место
На

конкуренция

рынке

труда

–

конкурентоспособность

образовательного учреждения, тем выше она у выпускников, так как среди
компонентов, составляющих ее, – не только репутация учебного заведения в
преподавательских и студенческих кругах, но и успехи выпускников в
получении специальности/профессии по окончании техникума, степень
признания работодателем диплома.
Именно в интеграции образовательных ресурсов учебного заведения и
работодателей

видим

основной

путь

развития

профессионального

образования.

65

Cписок литературы
1. Алашеев С.Ю., Кутейницына Т.Г., Посталюк Н.Ю. Обзор мировых практик
организации взаимодействия рынка труда и системы профессионального
образования.-

Режим

доступа:

WWW.URL://

http://labourmarket.ru/conf/reports.php.
2.Анисимов П.Ф. Современное состояние, проблемы, перспективы развития
начального и среднего профессионального образования в России//
Образовательная политика. 2008. - № 7.-С. 2-28.
3. Борисова И.П. Центр современных профессий: реализация проекта:
Рекомендации по внедрению проекта социально-экономического
партнерства в сфере начального профессионального образования в г.
Н.Новгороде //Справочник руководителя образовательного учреждения.2004.-№4.-С.78-89.
4. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. — 2-е изд., перераб.
и доп. — М.: Гардарика, 1998. — 296 с.
5. Гринько В.С. Становление социального партнерства в системе начального
профессионального образования в РФ: опыт, проблемы// Социальное
партнерство в образовательной сфере России: теория и практика.- М.,1999.С.37-44.
6. Государственная программа «Образование и развитие инновационной
экономики: внедрение современной модели образования в 2009-2012 гг.».
7. ГусляковаЛ.Г. Социальное партнерство: проблемы, реалии,
перспективы/ Л.Г. Гуслякова, А.К. Мишин, В.В. Ткаченко; Министерство
образования РФ. - Барнаул, 2003. - 106 с.
8. Данилова Н.В. Интегрированное пространство социальных партнёров в
условиях реформирования СПО. Режим доступа: danilovan3@rambler.ru
9. Доклад министра общего и профессионального образования Свердловской
области Ю. Биктуганова на президиуме "О совершенствовании
материальной и производственной базы УНПО и УСПО Свердловской
66

области в соответствии с задачами развития профессионального
образования" 15.08.2011 г.
10. Закон Российской Федерации «Об образовании»
11. Ильенкова С.Д., Кузнецов В.И. Социальный менеджмент: Учебнометодический комплекс. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2008. – 116 с.
12. Информационно-рекламный альманах «Северный Урал» к 15-летию
Северного управленческого округа, ООО «Ореол-Пресс», 2011
13. Исаев Р.И. Эффективные партнёрские отношения// Профессиональное
образование Информационное, педагогическое, научно- методическое
издание.2006. - №5. – С.34-35
14. Каменщикова Л.А. Возможности социального партнерства в условиях
развития образования. Тезисы Международной научно-практической
конференции «Инновационные процессы и социальное партнерство в
образовании» 28-30 октября 2002 г. в г. Новосибирске.- Новосибирск,
2002. - Режим доступа: WWW.URL://http:// www.open.websib.ru/.
15. Концепция модернизации российского образования на период до 2010
года
16. Куров С.В. Образовательные услуги: гражданско-правовой аспект. М.,
1999
17. Материалы Всероссийской научно-практической Интернет-конференции
«Спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в
регионах России», http://labourmarket.ru/conf/reports.php
18. Маскин В.В., Меркулова Т.К., Петренко А.А. Управленческая
деятельность в условиях модернизации образования: Методическое
пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ. 2005.-72 с.
19. Медведев Д.А. Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа»
20. Модель И.М., Модель Б.С. Социальное партнерство
21. Мухаметзянова Г. В., Посталюк Н. Ю. Инновации в области среднего
профессионального образования: региональный подход // Магистр. 1997. –
67

СВ. - С. 1-6
22. Никитин, М. В. Модернизация управления развития образовательных
организаций: монография / М. В. Никитин. – М.: Издательский центр
АПО, 2001. – 221 с.
23. Олейникова О.Н. Социальное партнерство в сфере профессионального
образования/ Национальная Обсерватория профессионального
образования Российской Федерации. - М.: Центр изучения проблем
профессионального образования,2001.-85с.
24. Программа развития ГОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный
техникум» 2007-2011 гг.
25. Программа социально-экономического развития ГО Карпинск на 20122014 годы, утвержденная решением Думы ГО Карпинск от 01.12.2011 года
№ 53/1.
26. Программа социально-экономического развития РФ на долгосрочную
перспективу до 2020 г.
27. Реморенко И.М. «Социальное партнерство» в образовании: понятие и
деятельность//Новый город: образование для изменения качества жизни/ М.; СПб.: Югорск,2003.
28. Социальное партнерство в сфере труда// Трудовой кодекс Российской
Федерации.- Ч.2. - Разд.II.- Гл.3.: Общие понятия. -М.:ООО «ВИТРЭМ»,2002.С.16-17.
29. Смирнов, И.П. Социальное партнерство: что ждет работодатель?/ И.П.
Смирнов, Е.В. Ткаченко. – М.: ООО «Аспект», 2004. – 32 с.
30. Смирнов И.П. Формирование механизма социального партнерства//
Профессиональное образование.-2003.-№2.-С.30-31.
31. Соглашение о взаимодействии между Министерством образования и
науки Российской Федерации и Российским союзом промышленников и
предпринимателей (2007 г.)
32. Социальное партнерство учреждений профессионального образования.
Теория, практика, механизмы реализации / Е.В. Ткаченко, З.Г. Сафонова,
68

Л.П. Панина, О.А. Фищукова. – Екатеринбург. : Изд-во УрО РАН, 2003. –
303 с.
33. Социальное партнерство в образовательной сфере России: теория и
практика. Отв. ред. В.А. Михеев. М., 1999.
34. Тузова А.А. Маркетинг в сфере образовательных услуг. Учебный курс
(учебно-методический комплекс),
35. Чапаев, Н.К. Интеграция образования и производства: методология, теория,
опыт / Н. К. Чапаев, М. Л. Вайнштейн. − М.: НП АПО, 2009. − 60 с.
36. Чернилевский Д. В., Филатов О. К. Конкурентоспособность будущего
специалиста как показатель качества его подготовки // Специалист 1997. –
№ 1. - С.29-31.
37. Шамова, Т. И. Управление образовательными системами: учебник – М.:
Академия, 2002. – 144 с.
38.Федеральный

государственный

стандарт

СПО

Режим

доступа:

стандарт

НПО

Режим

доступа:

iso.pippkro.ru/academ/211.doc
39.Федеральный

государственный

iso.pippkro.ru/academ/211.doc
40. Федеральная целевая программа развития образования на 2006 – 2010 г.г
41. Федеральная целевая программы развития образования на 2011 – 2015 г.г.

69

Приложение 4

Сотрудничество Карпинского машиностроительного техникума
с промышленными предприятиями и организациями разных форм собственности

ООО
«ЗГМ»

Автотранспортные
мастерские

ОАО
«КЭМЗ»

ООО
«ВМК»

Предприятия общественного
питания
Предприятия торговли
Индивидуальные
част

Волчанский механический
завод
ООО
«Машиностроительный
завод Звезда»

ОАО
«ГАЗПРОМ»

ООО
«Жилкомсервис»
МУП
«Волчанское
ЖКХ»

«Карпинский
машиностроительный
техникум»

ООО
«СтройБАЗ»
ООО «ПФК»
СМУ-37
г.Краснотурьинск
«Автобаза»
г.Волчанск

ООО
«Северная
компания»

вский
кирпичный завод
вски
Карпинский
й кирпичный
Хлебокомбинат
завод

Краснотурьинский
РЭС МРСК Урала

ООО «Северстрой»
г. Краснотурьинск
ПАТО ИП Зараменских И.Н.

ОАО «Свердловская
энергосервисная компания»

ООО Втор-полимер
г. Краснотурьинск

Волча

Вол
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