6. Социальное, государственно-частное партнерство

Основная задача, которую решает КГА ПОУ «ПТК» вместе с социальными
партнерами

- это трудоустройство выпускников, адаптация обучающихся в

современных условиях производства. Для развития социального партнерства в
профессиональной подготовке рабочих кадров училище заключило договоры о
сотрудничестве с предприятиями. Договоры заключены в целях совместной
деятельности сторон по организации прохождения производственной практики
учащихся и стажировки мастеров производственного обучения; оказание помощи
в основании и модернизации учебно-материальной базы училища.
Активное участие работодатели принимают в конкурсах профессионального
мастерства, конференциях, государственной (итоговой) аттестации, а также в
разработке

программ

в

образовательном

процессе

и

оценке

качества

профессионального образования.
Проблемы социального партнерства – это равноправное участие в процессе
подготовки рабочих кадров и специалистов, социальных партнеров различной
ведомственной принадлежности, имеющих взаимные интересы и взаимную
ответственность. Объем и профиль подготовки рабочих кадров в училище
определяются с учетом спроса регионального рынка труда города, района и
конкретных работодателей. Социальными партнерами учебного заведения
традиционно

являются

не

только

промышленные

предприятия,

но

и

государственные и общественные организации города, такие как: Центр занятости
населения - направлениями совместной деятельности с которым являются
подготовка,

переподготовка

и

повышение

квалификации

населения;

трудоустройство выпускников; целевая подготовка специалистов; стабилизация
рынка труда города и района; выполнение заказа на обучение и повышение
квалификации безработных; дополнительная профессиональная подготовка, для
чего ежегодно в апреле

- мае проводится ярмарка вакансий рабочих мест с

участием работодателей и ярмарка вакансий учебных мест.

В условиях повышенных требований к качеству подготовки специалистов,
одним

из

условий

развития

профессионального

образования

является

взаимодействие с социальными партнерами.
Сотрудничество образовательного учреждения с социальными партнёрами
осуществляется по следующим направлениям:
 проведение на базе образовательного учреждения конференции «рынок
труда и профессионального образования», с целью распространения опыта по
разработке профессиональных стандартов и дальнейшей работы по созданию
системы сертификации профессиональных квалификаций.
 заключение

договоров

на

подготовку

специалистов,

организацию

производственной практики.
 согласование

содержания

вариативной

части

профессиональных

образовательных программ, профессиональных модулей, программ итоговой
аттестации выпускников.
 консультирование

и

рецензирование

выпускных

(дипломных)

работ

партнёрами.
 участие партнёров в государственной итоговой аттестации.
 рецензирование

специалистами

предприятий

рабочих

программ

профессиональных модулей.
 участие специалистов в работе круглых столов, конференций по итогам
практик.
 привлечение специалистов предприятий к реализации профессиональных
модулей.
 организация стажировок.
 организация уроков - экскурсий на предприятия партнёров.
 участие партнёров в создании службы содействия трудоустройству и
карьерному росту выпускников, включая мониторинг карьеры.
 участие в формировании рынка труда совместно со стратегическими
партнёрами.

