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В целях активизации социального партнёрства в системе 

профессионального образования Республики Марий Эл в 2009 году впервые 
прошёл республиканский  конкурс «Лучшее учреждение профессионального 
образования по организации социального партнёрства». Проведение конкурса 
было направлено на получение таких эффектов, как рост привлекательности 
образовательных учреждений для социальных партнёров; более успешная 
адаптация выпускников на рабочем месте; повышение заинтересованности 
работодателей в более тесном сотрудничестве с профессиональными 
образовательными учреждениями. Конкурс послужил стимулом для 
образовательных учреждений республики в разработке новых курсов                  и 
профессиональных модулей подготовки кадров под заказы работодателей;               
в обновлении содержания образовательных программ; в поиске новых форм 
взаимодействия с работодателями. В первом Конкурсе приняли участие           18 
учреждений начального и среднего профессионального образования Республики 
Марий Эл, которые представили документы подтверждающие партнерство с 
работодателями.  

Конкурс стал традиционным, с 2010 года   получил название «Лучший 
социальный партнер учреждения профессионального образования».   

Каждый год более   75 % профессиональных образовательных 
организаций (ПОО) республики со своими партнерами участвуют в Конкурсе. За 
эти годы апробированы критерии оценки эффективности социального 
партнёрства:  

 стабильность (долгосрочность) партнерских отношений ПОО                          
с профильными предприятиями и организациями;  

 внедрение новых форм взаимодействия с предприятиями                            и 
организациями;  

 обновление  структуры и содержания подготовки рабочих                              
и специалистов с учетом требований работодателей;  

 вклад социальных партнеров  в модернизацию материально-
технической базы ПОО; 

 участие в договорной подготовке и переподготовке кадров; 
 материальное поощрение обучающихся.  

Традиционно отбор финалистов проводится посредством заочной 
экспертизы представленных на Конкурс материалов в соответствии                       с 
количественными и качественными показателями взаимодействия ПОО                  с 
предприятиями/организациями:  
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доля образовательных программ, согласованных с работодателями; 
 количество мастеров производственного обучения и  преподавателей, 

прошедших стажировку на предприятиях;  
уровень трудоустройства и адаптации выпускников на предприятиях;  
вклад социальных партнёров в развитие материально-технической базы 

образовательного учреждения;  
планирование  и проведение в течение года совместных мероприятий 

социальных партнёров и ПОО; 
 участие специалистов профильных предприятий в подготовке кадров               

и др.  
С 2013 года в формат Конкурса введен очный этап - проведение 

совместных конкурсных мероприятий финалистами – ПОО и их социальными 
партнерами.  

Оценка открытого мероприятия, в соответствии с Положением, учитывает, 
заинтересованность работодателей, результативность мероприятия, влияние на 
организацию и содержание образовательного процесса. Учитывается база 
проведения мероприятия. 

Хорошей традицией республиканского конкурса «Лучший социальный 
партнёр учреждения профессионального образования» в последние четыре года 
стало проведение финала в форме круглого стола «Социальное партнерство 
в формировании кадрового   потенциала региона». Участниками круглого 
стола являются представители Министерства образования и науки Республики 
Марий Эл, других ведомств руководители и специалисты 
предприятий/организаций, ПОО. На круглом столе в 2017 году были 
рассмотрены вопросы: 

-   решение основных проблем социального партнёрства образовательных 
организаций; 

-    механизмы активизации социального партнёрства; 
-  партнёрские отношения с работодателями при внедрении дуальной 

системы обучения; 
-  участие социальных партнёров в оценке качества профессионального 

образования; 
-  влияние социального партнерства на повышение качества подготовки 

специалистов; 
-  проблемы формирования положительного имиджа рабочих профессий 

среди молодёжи. 
Работодатели отметили важность теоретической подготовки                                

и формирования общих компетенций специалистов в профессиональных 
образовательных организациях, необходимость и готовность тесного 
сотрудничества, серьезное внимание уделено проблемам дефицита рабочих 
кадров. Важным результатом круглого стола стало представление лучших 
практик взаимодействия учреждений профессионального образования с 
предприятиями и организациями республики участникам Конкурса, новые 
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перспективы сотрудничества. С каждым разом проведение круглого стола 
подтверждает, что активность социальных партнеров в подготовке кадров, 
заинтересованность в делах профессиональных образовательных организаций 
растет. С каждым годом, выбрать лучших, становится труднее.   

Ежегодный мониторинг, подтверждает эффективность социального 
партнерства: увеличивается число образовательных учреждений, которые 
развивают социальное партнёрство целенаправленно, более 78% 
образовательных учреждений реализуют разработанные программы (модели) 
социального партнёрства. В результате внедрения в рамках конкурса критерия 
«мониторинг адаптации выпускников» увеличилось количество 
образовательных учреждений, в которых этот механизм разработан и 
адаптирован (с 87% в 2009 г. до 96 % в 2017 г.). Всё больше рабочих программ 
дисциплин, модулей, практик разрабатывается с помощью и при участии 
работодателей.  

Анализ результатов мониторинга, свидетельствует о том, что                               
в настоящее время все профессиональные образовательные организации, имеют 
договоры на подготовку кадров с предприятиями реального сектора экономики.
  В целях обеспечения качества подготовки и обновления содержания 
профессионального образования в образовательных учреждениях большое 
внимание уделяется повышению квалификации педагогов, как на курсах, так и 
во время стажировки на предприятиях и в организациях.  

Важными направлениями социального партнерства сегодня становится 
взаимодействие образовательных учреждений и потенциальных работодателей 
по формированию вариативной составляющей образовательных программ, 
корректировка образовательных программ в соответствии                                                с 
профессиональными стандартами; организация и проведение процедур 
независимой оценки, совместная подготовка к участию в профессиональных 
конкурсах. 
 В 2017 году участие в конкурсе «Лучший социальный партнер 
профессиональной образовательной организации» приняли 13 социальных 
партнеров колледжей и техникумов республики. По результатам экспертной 
оценки документов, подтверждающих социальное партнерство и проведенных 
открытых мероприятий, победителями Конкурса стали: 
1 место – туристическое агентство ООО «Нельсон, социальный партнер ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Торгово-технологический колледж»; 
2 место – завод, входящий в состав холдинга «Росэлектроника», «Потенциал», 
социальный партнер ГБОУ СПО Республики Марий Эл «Колледж индустрии                       
и предпринимательства»; 
3 место - МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа», социальный 
партнер ГБПОУ Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный 
колледж». 
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Финалистами конкурса стали: предприятие строительной отрасли 
«Волжскпромстрой», организация по ремонту и обслуживанию сантехнических  
устройств «Инжекомстрой», а также птицефабрика «Акашевская». 

Ценным в конкурсе было проведение открытых мероприятий: на базе 
предприятий – социальных партнеров: мастер-классы опытных экскурсоводов, 
ведущих станочников завода, педагогов, использующих современные 
педагогические технологии; а также игра – соревнование, игра-конкурс, 
позволившие студентам, школьникам примерить на себе разные роли. В первом 
случае роль соискателя на рабочее место, во втором – включиться                                в 
соревнование на выполнение профессионального задания. 

Опыт показывает, что проведение конкурса «Лучший социальный 
партнер профессиональной образовательной организации» является 
объединяющим в проведении совместных мероприятий, эффективной формой 
установления эмоционального контакта между работодателями, работниками 
предприятий/организаций, педагогами, студентами и, все чаще, школьниками, 
которых привлекают к участию в открытых мероприятиях. Конкурс стал 
стимулом для многих организаций в поиске новых форм сотрудничества, одним 
из механизмов развития социального партнерства в профессиональном 
образовании. 

 
 


