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Модель социального партнерства

Органы

государственной

власти

Местное 

самоуправление

Образовательные 

учреждения

Предприятия, 

учреждения, 

организации

различных форм 

собственности



Социальное партнерство

- долгосрочная программа подготовки специалистов 

для предприятия с учетом перспектив развития 

отрасли и предприятия;

- целевая составляющая подготовки студентов, 

реализуемая совместно сотрудниками колледжа и 

предприятия, включая опережающую подготовку 

кадров для освоения новых видов продукции и 

технологий;



Социальное партнерство

- создание базы для проведения  практик студентов и 

дипломников;

- создание в колледже новых и переоснащение 

имеющихся учебно-производственных лабораторий;

- функционирование коллегиальных экспертно-

аналитических и совещательных органов, 

координирующих взаимодействие колледжа и 

предприятия



- переориентация деятельности от решения задачи 

удовлетворения потребностей индивида в 

получении образования к удовлетворению 

конкретных потребностей рынка труда в 

соответствующих специалистах;

- включение колледжа в систему мониторинга 

рынка труда, решающего вопросы оценки спроса 

на профессии, выявления новых перспективных 

профессий, установления новых видов 

профессиональной деятельности, перечня 

требований к работнику со стороны работодателей;

Задачи в рамках стратегического  

партнерства



- построение системы социального партнерства на

новой качественной основе, ориентированной на

постоянное взаимодействие с субъектами рынка

труда;

совершенствование образовательного процесса с

учетом запросов заказчиков образовательных услуг

в формате компетентностного подхода;

- участие колледжа совместно с социальными

партнерами в формировании новых и корректировке

действующих образовательных и

профессиональных стандартов

Задачи в рамках стратегического  

партнерства



Принципы формирования стратегического 

партнерства «колледж» - «предприятие»

Соглашение о 

сотрудничестве

Обучение в процессе 

работы – работа в 

процессе обучения

Солидарная социальная 

ответственность, традиции, 

связи, преемственность

7

Инвестиции, нематериальные

активы, повышение мотивации

сотрудников на работу

Профессионально-профильная 

направленность вариативной 

части содержания 

образовательных программ

Омский промышленно-

экономический колледж

Стратегический 

партнер

Непрерывное формирование

ключевые компетенции

организаций



Программа взаимодействия ОАО 

«Газпромнефть – ОНПЗ с образовательными 

учреждениями

ОАО 

«Газпромнефть-

ОНПЗ»

Омский 

промышленно-

экономический 

колледж

СПЕЦИАЛИСТ



Содержание Программы 

взаимодействия с колледжем

Профориентационные 

мероприятия

Участия студентов в научно-

практических конференциях

Поощрение успешных и 

активных студентов колледжа

Организация 

производственной практики

Развитие материально-

технической учебной базы 

колледжа

Гранты для преподавателей 

колледж











Совместный проект с филиалом ОАО 

«МРСК Сибири» - «Омскэнерго»

МРСК Сибири -

Омскэнерго

Омский 

промышленно-

экономический 

колледж

СПЕЦИАЛИСТ



Карьерный рост

Сопровождение 

выпускника-

специалиста

Процесс подготовки специалиста 

Профориентационные 

мероприятия

Психофизиологическое 

обследование

Отбор

Обучение

Итоговая 

аттестация

Трудоустройство

Мониторинг

МониторингМониторинг



Научно-практическая конференция



Встреча с руководством МРСК 

Сибири



Экскурсия на объекты электроэнергетики



Модель социального портрета молодого 

специалиста

Информаци

онно –

коммуникац

ионная 

культура

Социально-значимые

качества личности

Профессиональная 

компетентность и культура 

организации труда

Активная 

гражданская 

позиция
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