
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И КОЛЛЕДЖА 

 ПРИ ОБУЧЕНИИ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 

В настоящее время государство заинтересовано в развитии тесного 

сотрудничества между профессиональными образовательными 

учреждениями и представителями работодателей.  

На сегодняшний день, российская экономика развивается высокими 

темпами, что проявляется в модернизации экономической системы, введении 

нового технологического оборудования и новых технологических процессов 

на предприятиях, а так же ежедневного обновления нормативно-правовой 

базы нашей страны. Все это влияет на подготовку кадров в системе среднего 

профессионального образования.  

Инновационная экономика, наука и образование определены главными 

приоритетами, обуславливающими национальную стратегию развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. При этом важнейшей задачей 

системы образования является содействие формированию инновационного 

пути развития отечественной экономики, в том числе посредством 

качественной подготовки и переподготовки профессиональных кадров.  

В настоящее время методы обучения позволяют должным образом 

подготовить молодых специалистов, которые будут свободно конкурировать 

на рынке труда. На данном этапе развития среднего профессионального 

образования выстроена система социального партнерства с организациями, 

где студенты формируют знания, умения и практические навыки 

конкурентоспособного специалиста. Без участия таких организаций в 

системе среднего профессионального образования качество образования 

молодых специалистов будет низким.  

Основными направлениями активного содействия организаций-

работодателей при подготовке студентов являются:  

1) содействие практической подготовке студентов во время обучения;  

2) взаимодействие организаций-работодателей и учреждений среднего 

профессионального образования.  

Организации-работодатели могут содействовать практической 

подготовке студентов в период обучения в следующих формах: 

ознакомительные встречи организаций-работодателей со студентами; 

проведение экскурсий в форме интерактивных занятий на базе организаций; 

участие в проведении производственной практики; содействие курсовому 

проектированию; содействие преддипломной практике; содействие 

дипломному проектированию; участие в формировании тематики курсовых и 

дипломных проектов.  

Взаимодействие организаций-работодателей с учебными заведениями 

среднего профессионального образования при практической подготовке 

студентов может проходить как на начальных курсах, так и на выпускных.  

На начальных курсах обучения студент может познакомиться со своей 

будущей профессиональной деятельностью, узнать, какие организации могут 

стать его работодателями, какие у них требования к молодым специалистам 



(ознакомительные встречи организаций-работодателей со студентами, 

проведение экскурсий в форме интерактивных занятий на базе организаций). 

 У студентов выпускных курсов на базе организации-работодателя 

формируются навыки практической деятельности при прохождении 

производственной и преддипломной практики, анализ и примеры которых 

включаются в курсовое и дипломное проектирование. Такая работа проходит 

в форме наставничества со стороны специалистов организации-работодателя. 

Таким образом, организации-работодатели принимают участие в обучении и 

подготовке молодых специалистов и для себя в том числе.  

В настоящее время организации участвуют в образовательной 

деятельности на основании личных договоренностей с руководителями 

системы профессионального образования. Такие договоренности есть 

практически у каждой образовательной организации.  

Колледжи взаимодействуют с организациями-работодателями в 

следующих формах: привлечение специалистов организаций для участия в 

государственной итоговой аттестации; прохождение студентами 

производственной и преддипломной практик; участие специалистов 

организации в проведении интерактивных занятий на базе организации; 

участие работодателей в научно-практических конференциях; кадровое 

обеспечение образовательного процесса (привлечение к преподаванию 

специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности); 

привлечение специалистов организаций к руководству практикой; участие 

работодателей в проведении квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям; сотрудничество со службой занятости: 

изучение рынка труда, обучение рабочим профессиям безработных граждан; 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

преподавателей в организациях; трудоустройство выпускников в 

организации, где они проходили практику.  

Успешное развитие отношений учебных заведений среднего 

профессионального образования и работодателей приводит к положительным 

результатам и позволяет:  

1. Учитывать потребности и нужды предприятий и организаций при 

введении новых специализаций и открытии новых образовательных 

программ;  

2. Регулярно привлекать специалистов работодателей к: оценки фактических 

результатов обучения студентов и выпускников; разработке содержания 

программ производственных практик; чтению лекций; формированию тем 

дипломных работ;  

3. Эффективно использовать в учебном процессе инновационные 

образовательные технологии;  

4. Проводить переподготовку и профессиональную подготовку специалистов 

для организаций работодателей-партнеров.  

В заключении можно отметить, что работодатели, используя указанные 

формы взаимодействия с образовательными организациями среднего 



профессионального образования, прямо влияют на формирование 

профессиональных компетенций будущих специалистов-выпускников и 

играют огромную роль в обеспечении качества образования, 

предоставляемого в средних специальных учебных заведениях.  

Таким образом, формирующийся опыт взаимодействия 

образовательных организаций с организациями-работодателями выступает 

реальным механизмом подготовки квалифицированного специалиста. 

Реализация данного механизма способствует достижению качества 

профессионального образования, соответствующего требованиям 

современного рынка труда за счет повышения эффективности имеющихся 

образовательных, научно-методических, кадровых и организационных 

ресурсов. 


