


Цель современных колледжей – подготовить востребованного на рынке 

труда специалиста, владеющего новейшими типами оборудования и 

технологическими процессами, способного без «доучивания» приступить к 

работе. 

 



Президент РФ Владимир Путин на  заседании наблюдательного совета Агентства 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов заявил о необходимости 

возрождать в стране профессионально-техническое образование на современной 

основе: «Хорошая система профобразования – в интересах самих регионов, это 

базовое условие для их социально-экономического развития. Мы должны по-новому 

осознать роль технического и профессионального образования, сформировать 

кадровый задел для высокотехнологических и наукоемких производств будущего». 

Инвестиции в человеческий капитал крайне необходимы для создания технически 

прогрессивной, производительной рабочей силы, которая может адаптироваться в 

быстро изменяющемся мире. Каким должен быть выпускник, диктует работодатель, 

делая заказ на специалиста, а как этого достичь, определяет учебное заведение. 

 



Сегодня одной из главных задач системы профессионального 

образования в связи с ростом требований к квалификации и качеству 

подготовки специалистов является полный учёт требований работодателей. 

Быстро реагировать на изменения  рынка труда возможно только при 

создании системы социального партнерства. В связи с этим формирование 

социального партнёрства – достаточно длительный и сложный процесс, 

зависящий от целого ряда субъективных и объективных причин: состояния 

экономики, социальной обстановки, а также воли, желания и возможностей 

руководителей предприятий. 



Социальное партнерство в профессиональном образовании – это особый 

тип взаимодействия образовательных учреждений с предприятиями-

работодателями. Основная цель социального партнерства  – содействие 

процессу подготовки и переподготовки конкурентоспособных 

квалифицированных работников, адаптирующихся к быстрым изменениям 

рынка труда. 



Социальное партнёрство для многих учебных заведений технического и 

профессионального образования стало естественной формой существования, 

которое открывает следующее дополнительные возможности: 

 обеспечивается учёт требований работодателей по содержанию 

подготовки специалистов; 

 упрощается процедура корректировки старых и разработки новых 

учебных материалов и программ, отвечающих стандарту и требованиям 

работодателей; 

 открываются более широкие возможности для организации 

производственного обучения и производственной практики; 

 расширяются возможности трудоустройства выпускников; 

 появляются возможности для организации  стажировки преподавателей 

для ознакомления с  новейшими типами оборудования и технологическими 

процессами.  

 



В последние годы в сфере среднего профессионального образования в 

РФ проходит сложный этап модернизации, главной целью которой является 

устойчивое развитие и обеспечение качественной подготовки специалистов в 

соответствии с международными стандартами. 

 



Администрация и инженерно-педагогический коллектив нашего 

колледжа  проводят большую работу в упрочнении связей с социальными 

партнерами. Успех в деле формирования системы социального партнёрства в 

значительной степени зависит от самого учебного заведения, инициативы и 

понимания всей важности этого дела не только инженерно-педагогическим 

коллективом, но и самими выпускниками. 



Наш колледж с 2013 года плодотворно сотрудничает с НП «СПАС» 

(Некоммерческое партнерство «СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

АВТОМОБИЛЬНОГО СЕРВИСА»). В состав НП «СПАС» входит 28 

предприятий. Представители социальных  партнеров возглавляют 

государственные квалификационные комиссии, принимают 

непосредственное участие в утверждении рабочих программ 

производственных практик, утверждении экзаменационных билетов, 

присутствуют на защите дипломных проектов выпускников, где у них есть 

возможность не только оценить уровень подготовки выпускников, но и 

пригласить их к себе на работу.  

 



Развитие социального партнерства является одним из важных условий 

эффективности деятельности колледжа. Современному производству нужны 

специалисты инициативные, способные внести новые идеи, управлять. 

Насколько студент подготовлен к дальнейшей профессиональной 

деятельности определяет практика. 



В настоящее время в ГБПОУ СПО Колледже градостроительства, 
транспорта и технологий № 41 организована работа с социальными 
партнерами по направлениям: 

 изучение требований работодателей по содержанию подготовки будущих 
специалистов; 

 разработка дополнительных требований к результатам освоения ОПОП 
(вариативная составляющая, разработанные рабочие программы учебных и 
производственных практик с учётом требований работодателей и социальных 
партнёров согласовываются с Некоммерческим партнёрством «Союз 
предприятий автомобильного сервиса»); 

 организация практического обучения студентов на реальных рабочих 
местах в организациях и предприятиях различных форм собственности (в 
основном мелкого и среднего бизнеса); 

 разработка механизмов комплексной оценки качества обучения через 
деятельность квалификационных комиссий при завершении 
профессиональных модулей, составлении и исследовании отзывов и 
характеристик от социальных партнёров; 

 проведение сертификация профессиональных квалификаций по 
профессии «Автомеханик».  

Целью сертификации является повышение качества подготовки рабочих 
кадров в соответствии с потребностями региона, удовлетворение кадровых 
потребностей работодателей, усиление социального партнерства между 
сферами экономики и образования. 

 



 

Трудоустройство выпускников обеспечивает: 

- предоставление мест  производственной  практики;  

- стажировку и повышение квалификации педагогов; 

- участие в разработке содержания профессиональных образовательных программ; 

- участие в процедуре государственной итоговой аттестации выпускников; 

- участие в модернизации материальной и производственной базы; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- проведение сертификации профессиональных квалификаций . 



Совместно со специалистами НП «СПАС» в колледже разработана и с 

2013 года реализуется дорожная карта подготовки и проведения оценки и 

сертификации профессиональных квалификаций. 

Предусмотрены основные этапы: 

 организационный; 

 исследование квалификационных требований работодателей; 

 разработка комплектов оценочных средств для теоретического и 

практического этапов квалификационного экзамена; 

 подготовка квалификационного экзамена; 

 оценка профессиональных квалификаций; 

 сертификация профессиональных квалификаций. 

 



В июне 2013 года успешно прошла сертификация профессиональных 

квалификаций выпускников по профессии «Автомеханик». Из 30 человек 20 

получили высокую оценку независимой экспертной комиссии.  

 



В декабре 2013 года проведено очередное мероприятие по оценке и 

сертификации профессиональных квалификаций выпускников нашего 

колледжа по профессии СПО 190631.01 «Автомеханик». Мероприятие 

готовилось при поддержке партнёрства «Союза  предприятий 

автомобильного сервиса». Практическая часть сертификации проводилась на 

автомобилях, предоставленных НП «СПАС» ОПЕЛЬ АСТРА, ВОЛЬВО С60, 

ВАЗ 2115, ВАЗ 2105, Мицубиси паджеро, КИА. 



Из 59 человек, принимавших участие в сертификации профессиональных 

квалификаций, 23 человека получили высокую оценку членов независимой 

экспертной комиссии при Некоммерческом партнёрстве «Союз предприятий 

автомобильного сервиса». Список лиц, получивших высокую оценку членов 

комиссии и сертификаты, публикуются в соответствующем разделе сайта НП 

«СПАС». 15 студентов получили приглашение от работодателей  после 

завершения сертификации. 

 



Имеются объективные причины признания существующего 
профессионального образования не соответствующим требованиям 
работодателей: 

 диплом о профессиональном образовании выдаётся теми, кто сам учил, а это 
необъективно; 

 диплом выдаётся один раз и на всю жизнь, а требования к профессиональным 
компетенциям меняются, так как производство развивается дальше; 

 подготовка в формальном образовании связана с образовательными 
стандартами, имеющими мало общего со стандартами профессии, которые 
изменяются раньше, быстрее учебных программ. 

Наличие сертификата подтверждает высокую квалификацию конкретного 
специалиста и гарантированную востребованность на рынке труда в силу 
следующих причин: 

 при сертификации профессионала оценку его знаниям, навыкам и умениям 
даёт профессиональное сообщество, то есть те, кто принимает на работу; 

 оцениваются не только теоретические знания, но и практические умения и 
навыки; 

 сертификат имеет временные ограничения, связанные с изменениями 
требований профессионального стандарта и требованиями последующего уровня 
квалификации; 

 сертификация оценивает актуальные знания, умения и навыки, то есть 
качество профессионала в данное время.  

 



Основное правило : оценивает не тот, кто учит, а тот, кто принимает на работу. 

 



Сертификация профессиональных квалификаций тесно связана с 

системой существующего профессионального образования: 

 сертификация - это оценка соответствия специалиста требованиям 

профессионального стандарта; 

 сам профессиональный стандарт для существующей системы 

профессиональной подготовки (образования) является техническим 

заданием; 

 сертификация, независимая от системы образования (подготовки), 

оценивает качество этого образования и его соответствие требованиям 

технического задания (профессионального стандарта); 

 независимая от существующего образования сертификация признаёт в 

первую очередь специалиста, а не выпускника учебного заведения, то есть 

признаёт любые формы получения знаний, умений, навыков, не связанных с 

официальной системой профессионального образования.  

 



В заключении хочется отметить, что социальное партнерство в 

профессиональном образовании способствует не только повышению 

качества получаемого образования, но и наиболее полной реализации права 

на труд, а также вносит значительный вклад в развитие экономики, культуры 

и благосостояния граждан. 
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