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ВВЕДЕНИЕ  

Укрепление и развитие социального партнёрства – 

 основа качественной подготовки специалистов 

 и трудоустройства выпускников 

 

В современных социально-экономических условиях все больше 

актуализируется вопрос формирования новой системы отношений между 

образовательными учреждениями и работодателями. Социальное 

партнерство помогает всем его участникам объединиться в поиске 

оптимальных путей реализации как своих собственных интересов, так и 

общего экономического интереса, заключающегося в подготовке 

квалифицированных кадров, востребованных рынком труда.   

      Одним из приоритетных направлений подготовки квалифицированных 

кадров является поиск и установление прочных взаимовыгодных связей с 

предприятиями и организациями, разработка эффективной системы в рамках 

социального партнёрства. 

       Обеспечение сельского хозяйства на Южном Урале заложено в 

областной программе развития отрасли, и для решения этой задачи сейчас 

ведётся работа по развитию образовательных сельскохозяйственных 

кластеров на основе взаимовыгодного партнёрства учебных заведений 

аграрного профиля и сельхозпредприятий региона. 

        Особое внимание на укрепление связи образования с практикой 

сельхозпроизводства и улучшение материально-технической базы учебных 

заведений обратил глава региона Борис Дубровский, в ходе обсуждения с 

аграриями области путей повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства: «Обучающиеся должны иметь возможность познавать труд 

земледельца в современных условиях и быть подготовленными к реальной 

работе на современной технике». 
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Сельское хозяйство – одна из самых перспективных сфер экономики, 

важнейший национальный приоритет, основа благополучия населения 

страны. 

В настоящее время, одной из главных задач, стоящих перед 

государством, является обеспечение продовольственной безопасности. 

Выход из сложившейся ситуации один – возрождение села, развитие 

агропромышленного комплекса, повышение эффективности 

сельскохозяйственного производства за счет инновационных экологически 

безопасных технологий, что невозможно без всесторонне образованных и 

профессионально подготовленных специалистов. 

           Поэтому одним из шагов повышения профессионального уровня  

управлять современной техникой и обслуживать ее, вести сложные 

технологические процессы в сельскохозяйственном производстве является 

развитие социального партнерства.  

 

Описание опыта социального партнерства между ГБПОУ 

«Аргаяшский аграрный техникум» и крестьянско-фермерским 

хозяйством  «Камалов Марат Рафкатович» 

 

Социальное партнерство в профессиональном образовании - это 

определенный образ взаимодействия образовательного учреждения со всеми 

субъектами рынка труда, территориальными органами управления, 

нацеленного на наибольшую реализацию интересов всех участников этого 

процесса. 

Социальное партнерство призвано играть важную роль в обеспечении 

практического обучения студентов, в помощь процессу подготовки и 

переподготовки конкурентоспособных квалифицированных сотрудников, 

адаптирующихся к быстрым переменам рынка труда. 

Формирование системы социального партнерства в современных 

условиях - достаточно длительный и сложный процесс, зависящий от целого 
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ряда причин: состояния экономики, социальной обстановки, а также воли, 

желания и возможностей руководителей учебных заведений. Принципиально 

расценить личный потенциал, понять потребности региона в специалистах, 

что требует анализа реальных и потенциальных партнеров и их интересов. 

Необходимо мотивировать весь коллектив учебного заведения для 

выполнения сложной и трудоемкой работы по формированию устойчивой 

системы сотрудничества с различными категориями социальных партнеров, 

наладить устойчивые связи с социальными партнерами, сформировать 

элементы системы социального партнерства, т. е. подготавливаются 

договоры о сотрудничестве, отрабатывается технология взаимодействия с 

различными категориями социальных партнеров, определяются формы 

социального партнерства, формируется база социальных партнеров учебного 

заведения, анализируется рынок труда. 

Для развития нашего техникума проблема социального партнерства так 

же актуальна,   как и любому другому учебному заведению. Важно создать 

эффективный диалог между профессиональным образованием и 

предприятиями-работодателями. Подготовка современного специалиста 

невозможна в отрыве от реального производства, без обеспечения 

возможности знакомиться и начинать осваивать то оборудование и 

технологии, с которыми они встретятся, придя на предприятие по окончании 

образовательного учреждения. 

В нашем учебном заведении создана система социального партнерства 

(приложение1), которая является составной частью программы развития 

техникума. 

Цель социального партнерства для техникума заключается в успешном 

решении основной задачи учебного заведения - подготовки 

высококвалифицированных компетентных специалистов, отвечающих 

требованиям работодателей (приложение2). 

Одним из ведущих социальных партнеров техникума является  крестьянско-

фермерское хозяйство  «Камалов Марат Рафкатович» (приложение3), 
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КФХ  «Камалов М. Р.» находится в д. Яраткулово Аргаяшского района 

Челябинской области. 

Фермерское хозяйство было образовано еще в 1995 году. За  это время 

оно стало многоотраслевым,  развивается как растениеводство, так и  

животноводство. Посевная площадь  — 1250 гектаров, в  том числе 900 

зерновых (пшеница и  овес),150  — многолетних трав и 100 гектаров 

картофеля. 22 постоянных механизатора занимаются основными видами 

работ по возделыванию зерновых и овощей , а в  уборочную страду 

количество сельхозрабочих достигает более 100 человек.  

КФХ  «Камалов М. Р.» занимается производством и реализацией 

сельскохозяйственных культур:  высококачественного семенного и 

товарного картофеля, моркови, столовой свеклы, лука, капусты и зерновых 

культур. Вся продукция имеет сертификаты соответствия и сортовые 

свидетельства. Объем производства картофеля превышает 2500 тонн готовой 

продукции. Два овощехранилища для картофеля  оснащены немецкой 

автоматической линию сортировки картофеля компании «Гримме» 

мощностью 30 тонн в  час. Работы по возделыванию зерновых и картофеля 

проводятся на сельскохозяйственной технике различного года выпуска, из 

современных и высокотехнологичных следует отметить трактора МТЗ-1221, 

МТЗ-1523, трактор МТЗ  82,трактор «Вектор»,  зерноуборочный комбайн 

«Полесье», оборотный плуг, дискатеры, сеялки, культиваторы 

 Глава крестьянско-фермерского хозяйства - Марат  Рафкатович 

Камалов, заслуженный агроном России (1994 год),  почетный гражданин 

Аргаяшского муниципального района (2001 год), кавалер Ордена почета 

(1997 год), медали Жукова (1995 год),   золотого нагрудного Знака «За 

заслуги перед Челябинской областью       (2015 год).  

    С 1996 по 2000 годы руководил Аргаяшским районом, добившись за 

этот период высоких производственно-технических и социально-

экономических показателей, за что был отмечен Почетной грамотой и 

http://chelyabinsk.bezformata.com/word/grimm/19973/
http://chelyabinsk.bezformata.com/word/polese/140141/
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Благодарственным письмом губернатора области.  

 

 

Технология опыта сотрудничества 

ГБПОУ   «Аргаяшский  аграрный техникум»  и Крестьянское 

фермерское хозяйство    Камалова Марата Рафкатовича 
 

     Взаимодействие ГБПОУ «Аргаяшский  аграрный техникум» с 

социальным  партнером  КФХ  «Камалов М. Р.» осуществляется в различных 

формах и направлена на обеспечение всех основных аспектов модернизации 

среднего профессионального образования: формирование стратегии развития 

учебного заведения, содержания образования, организация образовательного 

процесса, контроль качества образования, изучение рынка труда, кадровое 

обеспечение, стажировка педагогических работников, материально-

техническое обеспечение, привлечение дополнительных финансовых средств 

(приложение 4).    

  Социальное партнёрство открывает следующие дополнительные 

возможности: 

-упрощается доступ к информации о рынке труда; 

-обеспечивается учёт требований работодателей по содержанию подготовки 

специалистов; 

-упрощается процедура корректировки старых и разработка новых учебных 

материалов и программ, отвечающих стандартам и требованиям 

работодателей; 

-открываются более широкие возможности для организации 

производственного обучения и практики; 

-расширяются возможности трудоустройства выпускников; 

-появляются возможности для организации краткосрочной стажировки 

преподавателей и мастеров производственного обучения для ознакомления 

с новейшими типами оборудования и технологическими процессами, 

инновационными технологиями возделывания важнейших 

сельскохозяйственных культур.    
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Прежде чем сложилась система социального партнерства, были    пройдены 

три основных этапа ее развития. 

I этап – подготовительный. 

Цель – мотивация педагогических работников на необходимость подготовки 

специалистов, отвечающих требованиям работодателей на рынке труда.  

Задачи: 

-исследовать потребности региона в специалистах; 

-определить тенденции развития рынка труда; 

-определить потребности рынка труда в кадрах, с точки зрения качества и 

количества; 

-определить перечень социальных партнёров; 

-провести обучение инженерно-педагогических работников методам 

изучения рынка труда. 

II этап– содержательный. 

Цель – корректировка содержания и форм обучения квалифицированных 

рабочих и специалистов, разработка программ с ориентацией на потребности 

рынка труда, на отражение требований федерального государственного 

стандарта, тарифно-квалификационных характеристик. Отработка 

технологий взаимодействия с социальными партнёрами. 

 Задачи: 

-установление положительной динамики показателей трудоустройства 

выпускников; 

-расширение образовательных услуг; 

-привлечение дополнительных источников финансирования; 

-создание нормативно – правовой базы социального партнёрства; 

-повышение профессионализма работников; 

-оценка работы учебного заведения со стороны социальных партнёров. 

III этап – заключительный. 

Цель – создание устойчивой и постоянной системы социального   партнёрства. 

Задачи: 
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-организация системы непрерывного образования; 

Основные направления взаимодействия техникума с социальным партнером 

таковы: 

 выявление потребностей предприятий в подготовке специалистов, 

выявление потребностей в открытии новых специальностей; 

 заключение договорных отношений и выполнение заказа на подготовку 

кадров; 

 -изучение требований работодателей к качеству подготовки 

специалистов; 

 разработка основных профессиональных образовательных программ с 

учетом требований работодателей к уровню подготовки выпускника; 

 определение содержания ОПОП в соответствии с потребностями рынка 

труда; 

 реализация требований работодателей во время проведения 

теоретического и практического обучения обучающихся; 

 планирование и реализация производственной практики, создание на 

предприятии базы для проведения учебной и производственной 

практик; 

 организация стажировок педагогических работников и мастеров 

производственного обучения на предприятии; 

 повышение квалификации, подготовка и переподготовка сотрудников 

предприятия по заявкам социального партнера; 

 профориентационная работа   

 организация совместных социальных и коммерческих проектов 

(профессиональных конкурсов, конференций, ярмарок, выставок); 

 материальное стимулирование обучающихся; 

 различные формы материальной помощи техникуму со стороны 

предприятия   

 участие представителей социального партнера в работе ГЭК при 

проведении ГИА выпускников техникума; 
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 трудоустройство выпускников техникума. 

ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» заключил  долгосрочное 

соглашение о сотрудничестве между крестьянско-фермерским хозяйством  

«Камалов Марат Рафкатович»   (приложение5).  

   Опыт работы с КФХ «Камалов М.Р»  выявил проблемы, которые требуют 

особого рассмотрения и должны быть учтены образовательным 

учреждением: 

-социальный партнер выдвигает более жесткие и конкретные требования к 

компетенциям профессиональной деятельности выпускника;  

-социальный партнер понимает значимость общеобразовательной подготовки 

выпускников, так как ее содержание находится во взаимосвязи с 

профессиональной подготовкой и имеет профильную направленность; 

-социального партнера волнует психологический портрет будущего 

работника, он ценит креативных, коммуникабельных, оперативных 

сотрудников; 

-социальный партнер заинтересован в преемственности и непрерывности 

развития квалификационных уровней, подготовленности своего работника, а 

соответственно в создании системы непрерывного образования;  

     Процесс взаимодействия начинается еще до поступления ребят в наше 

учебное заведение. Ведется пропаганда рабочей профессии среди молодежи, 

повышение престижа аграрной отрасли через мероприятия по 

профориентационной работе. Тесная связь школы, техникума и социального 

партнера дает возможность будущим абитуриентам разобраться в 

многообразии предложенных специальностей и увидеть перспективу 

дальнейшего трудового пути. Были выпущены за счет социального партнера 

профориентационные плакаты, буклеты о специальностях, рекламные 

листки. Совместные агитационные бригады техникума   проводят 

профориентационные мероприятия в школах Аргаяшского района и 

Челябинской области, привлекая школьников к поступлению в техникум как 

ступени для получения специализированного образования и дальнейшего 
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трудоустройства на агропромышленных предприятиях. 

          Взаимодействие с КФХ «Камалов М.Р» продолжается в течение 3-4 лет 

периода обучения в техникуме. Используются как традиционные формы: 

организация практик обучающихся  (приложение 6). и стажировок педагогов 

и мастеров производственного обучения, участие работодателей в итоговой 

аттестации обучающихся, так и новые формы взаимодействия.  

Так, на расширенных заседаниях предметно - цикловых комиссий с участием 

специалистов предприятий проводится сравнительный анализ содержания 

ФГОС, требований к компетенциям, заложенным в них(приложение 7). 

  Таблица 1   

Участие социальных партнеров в разработке образовательных программ 

Наименование образовательной 

программы 

Название организации-работодателя, с участием 

которой разработана программа 

Механизация сельского хозяйства ГУП «ПродкорпорацияЧелябинской области» 

ООО «Возрождение» 

КФХ «Камалов М.Р» 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

ГУП «Продкорпорация Челябинской области» 

 ООО «Возрождение» 

КФХ «Камалов М.Р» 

ЗАО «Совхоз Акбашевский» 

ООО Агрофирма «Ильинка»  

ОАО СХП «Красноармейское»  

СХП ООО «Мирный» 

Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

ГУП «ПродкорпорацияЧелябинской области»  

ООО «Возрождение» 

КФХ «Камалов М.Р» 

 ЗАО «Совхоз Акбашевский»  

ООО «Равис – Птицефабрика Сосновская» ОГУП 

«Сосновская ПРСД» 

Ветеринария ОГБУ «Аргаяшская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных» 

КФХ «Камалов М.Р» 

ЗАО «Совхоз Акбашевский» 

 

Слесарь механосборочных машин КФХ «Камалов М.Р» 
ООО Агрофирма «Ильинка»  

ООО «Дубровский» 

 

 

 Специалисты предприятий привлекаются к промежуточной аттестации 

студентов – экзаменам (квалификационным) по профессиональным модулям, 
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что является составляющей независимой оценки качества подготовки 

выпускников.                                                                                                           

Участвуют  представители  работодателя во внеурочной деятельности 

техникума. Например: ежегодно  в качестве экспертов на региональных 

конкурсах WSR по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин», конкурсах профессионального мастерства среди мастеров 

производственного обучения  и олимпиадах профессионального мастерства 

по специальности «Механизация сельского хозяйства», в 2017,2018гг 

приняли участие в проведении Демонстрационного экзамена по 

специальности «Механизация сельского хозяйства» (пилотная апробация).  

Проведение вышеуказанных мероприятий,   на базе техникума было бы 

невозможно без помощи социальных партнеров, в том числе КФХ «Камалов 

М.Р»  (ими была предоставлена техника: МТЗ-1523,оказана помощь в 

приобретении инструментов и оборудования). Представители организации  

представляют мастер-классы, проводят презентации предприятий  и 

организуют экскурсии в ведущие хозяйства района, участвуют в организации 

и проведении конкурсов  профессионального мастерства, недели профессий в 

техникуме участвуют в совместных научно-практических конференциях.  

 14 ноября 2017г состоялась практическая  конференция по итогам практик 

на учебном хозяйстве техникума и в сельскохозяйственных 

предприятиях(приложение 8).  

   В конференции приняли участие педагогические работники и студенты 

техникума, а также работодатели.  Обсуждались различные вопросы по 

учебной и производственной практике в условиях производства (начиная от 

условий проживания во время практики, видами выполняемых 

(предоставляемых работодателем) работ, оплаты за выполняемую работу, об 

уровне подготовки студентов для выполнения работ (замечания 

работодателей), трудоустройства выпускников, вопрос об организации  и 

ведении собственного дела (фермерского хозяйства) в сельском хозяйстве и 

т.д).  Студенты публично защищали отчет о прохождении  производственной 
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практики. Не обошлось и без приятных моментов: глава фермерского 

хозяйства  «Камалов М.Р» подарил техникуму телевизор, а отличившимся 

студентам- премии. 

Благодаря поддержке социального партнера  техникум принял участие 

и заняли призовые места в :  

- 2 место во Всероссийском  конкурсе работ научно-технического творчества в 

Москве с работой «Сортоиспытание сортов картофеля на учебном хозяйстве 

в условиях Красноармейского района» (2014 г); 

- 2 место в  конкурсе на звание лучшего по профессии, который прошёл в 

рамках окружного проекта «Славим человека труда» (2015г, Тюменская  

область) 

- Участие в областном этапе Всероссийского конкурса «Мастерами славится 

Россия» ; 

- 2 место в  конкурсе «За лучший бизнес-план ученической производственной 

бригады и его экономическую эффективность» в рамках всероссийской 

выставки «Золотая осень-2015» (г. Москва,2015г) ;  

- 1место в III региональном чемпионате по профессиональному мастерству по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сельскохозяйственные 

машины» (г. Челябинск ,2015г); 

- 1место в Межрегиональном отборочном чемпионате "Молодые 

профессионалы" Ворлдскиллс Россия  Уральского федерального округа. 

- Участие (7место и «Медальон за профессиональное мастерство») в финале 

национального чемпионата "Молодые профессионалы" Ворлдскиллс Россия,  

(г.Красногорск  Московской области, 2016г). 

-  1 место в  областной олимпиаде профессионального мастерства по 

укрупненной группе  специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное  и рыбное 

хозяйство» (2016г,  г.Челябинск ); 

- Участие (лучший  в номинации «За качественное выполнение ежесменного 

технического осмотра трактора) в заключительном  этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе  
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специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное  и рыбное хозяйство» (2016г, г . 

Тамбов ); 

- 1место в IV региональном чемпионате по профессиональному мастерству по 

стандартам чемпионата  «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

Южный Урал 2016-2017 по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» (г. Челябинск ,2017г); 

- Участие в  отборочных соревнованиях на право участия в Финале V 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», (г.Ульяновск , 2017г). 

- 1 место в  областной профессионального мастерства по укрупненной группе  

специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное  и рыбное хозяйство» (2017г, 

г.Челябинск ); 

- Участие в заключительном  этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе  специальностей 

35.00.00 «Сельское, лесное  и рыбное хозяйство» (2017г, г . Тамбов );  

- 2 место во II межрегиональной научно-практической конференции 

обучающихся «Молодежь и аграрная наука XXI века» (г.Каменск-Уральский 

,2016г); 

- 2место в Международном конкурсе им. А.С.Макаренко (Московская область, 

2017) ; 

- 1место в VI региональном чемпионате по профессиональному мастерству по 

стандартам чемпионата  «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

Южный Урал 2017-2018 по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» (г. Челябинск ,2018г); 

- Участие в  отборочных соревнованиях на право участия в Финале VI 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия,  

(Ростовская область , 2018г); 

- 1 место в  областной олимпиаде профессионального мастерства по 

укрупненной группе  специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное  и рыбное 

хозяйство» (2018г, г.Челябинск ); 
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- Участие в заключительном  этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе  специальностей 

35.00.00 «Сельское, лесное  и рыбное хозяйство» (2017г, г. Западная Двина 

Тверской  области ); 

- Участие в заключительном  этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе  специальностей 

36.00.00 «Ветеринария и зоотехния» (2018г, г. Тамбов); 

-  1место  в конкурсе профессионального мастерства среди мастеров 

производственного обучения и 2место среди  обучающихся по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» ОМО УРФО 

 ( г.Каменск-Уральский Свердловская области, октябрь 2018г) 

              Опытные специалисты агропромышленного комплекса входят в 

состав комиссии государственной итоговой аттестации выпускников  

(приложение 9). 

На этапе послепрофессионального взаимодействия выпускники 

привлекаются к участию в профессиональных мероприятиях техникума, по 

заявкам работодателей организуется повышение квалификации и 

переподготовка специалистов в учебном центре профессиональных 

квалификаций техникума. Отработав определенное время, работники 

получают возможность открывать дополнительные категории по полученной 

профессии, тем самым расширять свои профессиональные возможности. 

       

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 



 

16 

 

  

 Социальное партнерство в системе профессионального образования – 

явление актуальное и перспективное. Плодотворное сотрудничество 

основано на учете взаимных интересов: студентов - в получении добротного 

профессионального образования и включении в трудовую деятельность; 

педагогического коллектива - в качественной реализации своих функций; 

работодателей - в привлечении квалифицированных кадров; общества - в 

развитии профессионально-образовательного потенциала. 

Но механизм эффективного сотрудничества с работодателями еще 

предстоит дорабатывать и совершенствовать, развивать следующие 

направления развития социального партнерства: разработку стратегических 

направлений социального партнерства учебного заведения; исследование 

качества непрерывного образования в соответствии с современными 

требованиями к образовательным услугам; разработку механизма реализации 

социального партнерства применительно к различным группам профессий и 

специальностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Модель современного конкурентоспособного специалиста 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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  Система социального партнерства ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

ООО « Совхоз 

Акбашевский» 

 

ООО «Аргаяшская 

ДПМК» 

 

ООО «Здоровая 

ферма» 

ГУП 

«Продовольственная 

корпорация 

Челябинской области» 

 

ООО «Возрождение» 
 

ООО Агрофирма 

«Ильинка» 

 

Санаторий «Увильды» 

 

ООО «Племенной конный 

завод  «Дубровский» 

КФХ «Камалов М.Р.» 

НПО «Сады России»  

 

ООО «Равис» 

 

 ЦЗН Аргаяшского 

района 

 

 ГБПОУ «Аргаяшский 

аграрный техникум» 

 

 ЦЗН Аргаяшского 

района 

 

  Администрация Аргаяшского 

муниципального района  

 
 Школы Аргаяшского , 

Сосновского и 

Красноармейского районов 

Челябинской области» 

 ЧИРПО 
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Приложение 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


