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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ ПО 

ПРОФЕССИЯМ «ПАРИКМАХЕР»  

И «МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И 

ПРИБОРОВ» В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ТЕХНИКУМ-ШКОЛА 

 

Дзюрман Марина Сергеевна, Пеньков Александр Сергеевич 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных и  

информационных технологий», преподаватели 

 

В последнее время очень остро стал подниматься вопрос, связанный с 

проблемами современного профессионального образования. О его важности 

говорил и президент России В.В. Путин в своем ежегодном Посланием 

Федеральному Собранию: «Важно воспитывать культуру исследовательской, 

инженерной работы. Нам нужно быть сильными в экономике, в технологиях, 

в профессиональных компетенциях, в полной мере использовать сегодняшние 

благоприятные возможности» [2]. И здесь профориентационая работа выходит 

на первое место. Это целый комплекс мероприятий, направленных на помощь 

в самоопределении и выборе профессиональной деятельности молодых людей, 

вступающих во взрослую жизнь, а также в их дальнейшем личностном и 

профессиональном росте.  

Качественная профориентационная работа невозможна без сетевого 

взаимодействия техникума и школы. Именно благодаря целенаправленной 

профориентационной работе в сетевом взаимодействии у учащихся 

формируются компетентности, позволяющие им адаптироваться на рынке 

труда. 

Одной из профориентационных практик является проведение 

профессиональных проб для школьников в учреждениях профессионального 

образования или в специализированных центрах профессиональных проб.  

Борисоглебский техникум промышленных и информационных 

технологий является первым в Воронежской области учреждением,  которое 

стало проводить профессиональные пробы. 

Профессиональная проба является средством актуализации 

профессионального самоопределения и активизации творческого потенциала 

личности школьника. Такой подход ориентирован на расширение границ 

возможностей традиционного трудового обучения в приобретении учащимися 

опыта профессиональной деятельности. 

Примером могут служить технологические карты профессиональных 

проб по профессии «Парикмахер» (для 9 класса) и «Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов» (для 8 класса). 

Технологическая карта профессиональной пробы «Парикмахер» 

Цель профессиональной пробы:  

- выявить основные черты профессии «Парикмахер», ее плюсы и 

минусы, 

- ознакомиться с требованиями к парикмахерам, с инструментами 

парикмахера, 

-  изучить правила техники безопасности,  
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- научиться выполнять прически с элементами плетения. 

Задачи профессиональной пробы: 
1.  Дать базовые сведения о профессиональной деятельности. 

2. Смоделировать основные элементы профессиональной 

деятельности в сфере "Человек-человек". 

3. Методом проб выявить интересы учащихся к этому виду 

практической деятельности. 

4. Сформировать потребности в дальнейшем изучении и 

совершенствовании профессиональной деятельности. 

Содержание профессиональной пробы 

I этап «Теоретический» : общее время проведения: 35 мин. 

1) техническое оснащение этапа: презентация «Парикмахер», 

мультимедиапроектор, ноутбук, ножницы, набор расчесок, щетки круглая и 

плоская, фен, электрощипцы. 

2) вопросы к рассмотрению: разъяснение видов профессиональной 

деятельности,  качеств, необходимых для парикмахера, противопоказаний к 

профессии, перспектив карьерного роста, особенностей профессии 

«Парикмахер», демонстрация инструментов и приспособлений, техника 

безопасности при работе с инструментами. 

3) итог прохождения теоретического этапа профпробы: заполнение 

учениками дифференциально-диагностического опросника Е.А.Климова с 

целью выявления склонности к виду деятельности «человек-человек» 

II этап «Практический» : общее время проведения: 45 мин. 

1) техническое оснащение этапа:  учебные головы-манекены, наборы 

расчесок, резинки, декоративные украшения и аксессуары. 

2) выполняемые виды работ: расчесывание волос, плетение комы из 3 

прядей, плетение косы «колосок», плетение модифицированного «колоска», 

декоративное украшение прически. 

3) итог прохождения практического этапа профпробы:  По анализу 

выполненных работ пояснить  основные ошибки и способы их избегания в 

дальнейшем. 

III этап «Рефлексия»: общее время проведения: 10 мин. 

- мониторинг удовлетворенности участников профпробы мероприятием: 

- вручение сертификатов участника профпробы. 

Технологическая карта профессиональной пробы «Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 

Цель профессиональной пробы:  

- формирование профессиональных интересов в области 

радиоэлектроники, 

- Освоение простейших операций по монтажу и сборке РЭАиП, 

-  развитие представлений об элементной базе современных узлов 

РЭАиП,  

- привитие чувства гордости за инфраструктуру радиоэлектронной 

промышленности региона, страны. 

Задачи профессиональной пробы: 
1.  Дать базовые сведения о профессиональной деятельности. 
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2. Смоделировать основные элементы профессиональной 

деятельности в сфере "Человек-техника". 

3. Методом проб выявить интересы учащихся к этому виду 

практической деятельности. 

4. Сформировать потребности в дальнейшем изучении и 

совершенствовании профессиональной деятельности. 

Содержание профессиональной пробы 

I этап «Теоретический» : общее время проведения: 35 мин. 

1) техническое оснащение этапа: функциональные узлы различных 

поколений РЭА, электрорадиокомпоненты, тестер, мультимедиапроектор, 

компьютер. 

2) формы проведения этапа: обсуждение презентации по профессии 

«Монтажник РЭАиП»; блиц-опрос на знание предприятий электронной 

промышленности региона; игровая форма занятия по комплектования 

радиоэлектронных элементов по видам. 

3) итог прохождения теоретического этапа профпробы: заполнение 

учениками анкеты оценки профессиональных интересов в области 

радиоэлектроники, монтажа и сборки РЭАиП 

II этап «Практический» : общее время проведения: 45 мин. 

1) техническое оснащение этапа:  электрические разъемы, монтажные 

провода, паяльники, бокорезы, пинцеты, линейки, припой, флюс, кисти, схемы 

электрические принципиальные, технологические карты, резисторы, 

конденсаторы, транзисторы, платы макетные, резисторы подстроечные, 

головки динамические. 

2) выполняемые виды работ: пайка монтажных проводов в хвостовики 

электрических разъемов, контроль качества пайки визуальным методом, 

монтаж схемы электрической принципиальной. 

3) итог прохождения практического этапа профпробы:  сравнение 

выполненной работы с эталонным образцом, контроль правильности монтажа 

схемы электрической принципиальной, анализ способностей учеников и 

оценка качества пайки.. 

III этап «Рефлексия»: общее время проведения: 10 мин. 

- мониторинг удовлетворенности участников профпробы мероприятием: 

- вручение сертификатов участника профпробы. 

Проведение профессиональных проб является важным инструментом 

помощи в профессиональном определении школьников, оно дополняет и 

наполняет материалом классическую профориентационную работу, а так же 

служит связующим звеном между школой и учреждениями 

профессионального образования, помогая их сотрудничеству в рамках 

сетевого взаимодействия. 

 

 

Литература: 
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Содержание профессиональных проб и этапы их выполнения // Чистякова 

С.Н., Родичев Н.Ф, Лернер П.С., Рабинович А.В. Профессиональные пробы: 

технология и методика проведения. Методическое пособие для учителей 5 – 
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11 классов (под ред. С.Н. Чистяковой). М.: Образовательно-издательский 

центр «Академия», ОАО «Московские учебники», 2011. – С. 15-24. 

2. Паскарь В. С. Современные формы профориентационной работы в 
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«Освоение современной сельскохозяйственной техники на базе 

социальных партнѐров на примере базового предприятия ООО 

«Мельник»» 

Нестеренко Г.И. 

мастер производственного обучения 

Государственное бюджетное 

 профессиональное 

 образовательное учреждение 

 Воронежской области 

«Богучарский многопрофильный колледж», 

г. Богучар 

 

В последнее время социальное партнерство получает все более широкое 

распространение в сфере профессионального образования, которое как в 

России, так и в целом в мировой практике нацелено на подготовку 

специалистов качественно нового уровня: творческих и компетентных 

личностей, способных к профессиональному саморазвитию, самореализации. 

Переориентация деятельности учебных заведений профессионального 

образования вносит качественные изменения не только в содержание и формы 

обучения, но и требует, в свою очередь, усиления внимания к социальному 

партнерству как механизму удовлетворения требований потребителя 

образовательных услуг. Социальное партнерство в профессиональном 

образовании - это особый тип взаимодействия образовательного учреждений с 

субъектами и институтами рынка труда, государственными и местными 

органами власти, общественными организациями, нацеленный на 

максимальное согласование и учет интересов всех участников этого процесса. 

Основная цель социального партнерства состоит в совместной разработке, 

принятии и реализации социально-экономической и трудовой политики, 

основанной на интересах общества, работников и работодателей. Для системы 

профессионального образования социальное партнерство является 

естественной формой существования в условиях рыночной экономики. 

Сегодня достаточно остро стоит вопрос, насколько способны образовательные 

организации СПО обеспечить новое качество развития производительных сил 

общества, урегулировать ситуацию на рынке труда, содействовать занятости 

населения, обеспечить переподготовку кадров. Тем более, что работодатель 

сегодня требует не просто подготовленного специалиста, а выпускника, 

который готов качественно выполнять производственные задания. При этом 

сам работодатель пока не считает себя участником образовательного процесса, 

а позиционирует себя преимущественно потребителем, заказчиком 

http://e-koncept.ru/2017/574011.htm
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квалифицированных кадров. Поскольку речь идет о взаимодействии сфер, 

существенно различающихся по своим исходным целевым установкам, 

организационно-экономическим и финансовым механизмам, на сегодняшний 

день остро строит вопрос о взаимодействии работодателей и образовательных 

учреждений. 

Но есть и положительный опыт работы с социальными партнерами и мы 

готовы поделиться с вами полученным опытом работы с 

сельскохозяйственным предприятием ООО «Мельник» и перспективами 

работы в данном направлении. Взаимодействие с социальным партнером ООО 

«Мельник» осуществляется по линии развития отношений с социальными 

партнѐрами нашего образовательного учреждения. Работа по развитию 

отношений с социальными партнѐрами, нацелена на формирование 

эффективного механизма сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами, и обеспечение конкурентоспособности учебных заведений, их 

выпускников и региональных систем СПО в целом.  

Ежегодно в нашем колледже при организации итоговой аттестации 

второй частью выпускной квалификационной работы является практическое 

исполнение заданной темы. Для осуществления выполнения практических 

заданий мы обратились к нашему социальному партнѐру ООО «Мельник». 

ООО «Мельник» -это сельскохозяйственное предприятие, 

специализирующееся на возделывании сельхозкультур  и выращивании 

поголовья КРС. Нас интересовало то, что предприятие имеет парк самой 

современной сельскохозяйственной техники, которую нам разрешили 

использовать для практического исполнения. Будущие специалисты по 

профессии тракторист-машинист с/х производства с заметным интересом 

готовились к защите своих практических проектов. Для обучающихся были 

предоставлены тракторы марки John Deere и соответсвующие им 

сельскохозяйственные машины. Тракторы и сельскохозяйственные машины 

данной фирмы на сегодняшний день являются самыми востребованными на 

сельскохозяйственных предприятиях. Кроме предоставленных технических 

возможностей специалисты ООО «Мельник» оказывали практическую 

помощь при подготовке и выполнении практических заданий. Такое 

взаимодействие конечно же не прошло бесследно. У наших выпускников 

сформировалась уверенность в правильном выборе профессии, в будущих 

возможностях. У предприятия появилась возможность привлечь будущих 

работников для предприятия, заинтересовать их. Вариантов для нашего 

практического исполнения нашлось достаточное количество и разнообразных 

видов. Сама техника иной раз напоминает что-то необычное, вроде 

космических кораблей, хотя это просто посевные агрегаты или 

почвообрабатывающие машины. Конечно же это всѐ вызывает не только 

профессиональный интерес, но и интерес общечеловеческий. 
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Сеялка марки John Deere 

 

Практическая подготовка – одно из основных направлений 

профессионального становления будущих специалистов, которая организуется 

с целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами в процессе 

обучения, приобретения необходимых умений и навыков практической 

работы по изучаемой специальности. Новые обстоятельства, в которых 

оказалось сегодня среднее профессиональное образование, исчерпанность 

прежних форм его деятельности, осознанная и уже нормативно закрепленная 

потребность в системных изменениях, требует осмысления теории и практики 

организации образовательной среды особого типа, основанной на принципах 

кластерной интеграции и обеспечивающей раннюю включенность в 

профессиональную деятельность и систему профессиональных отношений, 

возможности непрерывного личностно-профессионального развития 

обучающихся, расширения их социального и профессионального опыта. 

Современный профессионал – это человек, ориентированный на личностное 

развитие, инициативу и инновации в области своей профессиональной 

деятельности, наращивание квалификации, способный к ответственным 

самостоятельным решениям. Это означает, что профессиональное образование 

уже не может ограничиваться созданием локальной, закрытой учебной среды, 

обеспечивающей прочные знания и умения. Оно должно предоставить 

обучающемуся опыт самостоятельной деятельности, в контексте которой 

формируется готовность к выбору, к успешной социализации и активная 

личностно-профессиональная позиция. 

Руководство и педагогический коллектив колледжа осознают важность 

сотрудничества техникума с предприятиями, будущими работодателями 

выпускников. 

Взаимодействие колледжа с данным предприятием предполагает 

совмещение теоретической и практической подготовки, при котором в 

колледже студент овладевает основами профессиональной деятельности 

(теоретическая часть), а практическая часть подготовки проходит 
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непосредственно на рабочем месте, на базе предприятия ООО «Мельник» и 

включает в себя три основных компонента: 

1)учебную практику (практические и лабораторные занятия); 

 2) производственную практику; 

3)внеаудиторную работу (экскурсии, круглые столы, семинары-

практикумы). 

 

Сегодня такое совмещение теории с практикой называют дуальным 

обучением. Мы это не оформляем как дуальное образование, у нас, если уж 

быть точным, присутствуют некоторые эффекты такого образования. Согласно 

положению о дуальном образовании стипендию обучающимся платит и 

работодатель, и учредитель, в нашем случае - департамент образования. 

У нас стипендию выплачивает только система образования, у 

предприятий такой обязанности нет. Однако если учащиеся проходят на 

предприятии производственную практику, то работодатель им платит 

заработок, а иногда и премию. 

Значимый эффект в развитии системы подготовки рабочих кадров при 

совмещение теоретической подготовки с практическим обучением на 

предприятии можно получить только при условии того, что часть 

ответственности за подготовку возьмѐт на себя работодатель, если это будет 

совместная зона ответственности государства, образования и работодателей.  

С введением ФГОС нового поколения увеличен объем 

производственного обучения по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства». ООО «Мельник» предоставляет места 

для прохождения производственной практики по трѐм профессиональным 

модулям тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, так как 

предприятие имеет для этого техническую базу. Именно поэтому данное 

предприятие закреплено как базовое и обеспечивает прохождение 

производственной практики наших студентов. 

Уже стало традицией закрепление за практикантами опытных 

наставников, что дает хорошие результаты прохождения практики и 

положительные отзывы студентов при подведении итогов. 

Положительное влияние социального партнерства на развитие колледжа 

проявляется: 

- в достижении высокого стандарта практико-ориентированной 

подготовки специалистов за счет повышения качества 

профессиональной подготовки и практики на базе предприятия – 

социального партнера;
 

- в оптимизации учебного процесса на основе модернизации 

учебно-лабораторной и производственной базы; 
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- в расширении взаимодействия с предприятием-социальным 

партнѐром в рамках договора о целевой подготовке и востребованности 

выпускников колледжа; 
 -в повышении имиджа колледжа как современного 

конкурентоспособного ОУ СПО, соответствующего современным 

стандартам и требованиям подготовки специалистов для 

высокотехнологических производств.
 

 

Перспективы дальнейшего сотрудничества с социальными партнерами 

мы видим: 

-в  сближение колледжа с инновационными социальными 

учреждениями,организациями  

-активизации  участие бизнеса в софинансировании, подготовке, 

переподготовке, 

-повышении квалификации кадров, т.е. в воспроизводстве трудовых 

ресурсов; - социальные партнеры могли бы принимать активное участие 

в учебно-методической работе, в разработке рабочих учебных планов, в 

совместном 

-формировании тематики для выпускных квалификационных работ; -

формировании квалификационных требований к выпускникам; 

-в участии социальных партнеров в деятельности научно-студенческого 

общества. 

Они могли бы быть базой для творческой работы педагогов, студентов - 

членов научного общества; 

-в организации мониторинга результатов социального партнерства. 

 

Формирование системы социального партнерства в современных 

социально-экономических условиях - достаточно длительный и сложный 

процесс, зависящий от целого ряда субъективных и объективных причин 

(состояния экономики, социальной обстановки, готовности включиться в него 

органов власти, воли, желания и возможности руководителей учебных 

заведений и предприятий социальных партнеров). Результативность и 

эффективность работы образовательного учреждения с социальными 

партнерами определяется степенью подготовки высококвалифицированных 

специалистов. 
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Социальное партнѐрство как фактор повышения 

качества профессиональной подготовки студентов 

 

Тимошинов Ю.П., преподаватель-организатор ОБЖ,  

ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж» 

 

Статья посвящена актуальной в современных условиях и новой для 

образования проблеме социального партнерства. Эта проблема связана 

сегодня с принципиальным изменением характера отношений между 

субъектами социального пространства в целом и образования в частности в 

направлении роста субъектности, осознанности, самостоятельности, свободы 

выбора каждой из сторон взаимодействия. В статье рассмотрено - социальное 

партнерство как эффективная форма взаимодействия педагогов, учащихся, 

родителей, администраторов, представителей образовательных организаций, 

позволяющей достигать открытости, доступности и продуктивности 

школьного образования. 

Ключевые слова: социальное партнерство, образовательные 

организации, направления. В ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об Образовании в 

РФ» современные образовательные организации описываются как открытые 

социокультурные системы, что подразумевает права самой организации 

устанавливать взаимоотношения с любыми учреждениями, предприятиями, 

частными лицами, которые проявляют заинтересованность в совместной 

деятельности или могут оказать помощь не только в организации 

образовательного процесса, но и укреплении материально-технической базы. 

Социальное партнерство является мощным средством повышения 

эффективности профессионального образования и обучения, обеспечивая 

связь образовательных услуг с экономической жизнью и сферой труда и 

необходимый баланс спроса и предложения квалификаций, умений и 

компетенций на рынке труда. 
Сегодня одной из главных задач системы профессионального 

образования, в связи с ростом требований к квалификации и качеству 

подготовки специалистов, является полный учѐт требований работодателей. 

Быстро реагировать на изменения рынка труда возможно только при создании 

системы социального партнерства. В связи с этим формирование социального 

партнѐрства – достаточно длительный и сложный процесс. Внедрение 

технологии социального партнѐрства в техническом и профессиональном 

образовании является как раз тем механизмом, который способен сделать 

эффективным решение задач профессионального образования.[2,с 1] 
В сфере образования социальное партнерство означает установление 

взаимоотношений между учебными заведениями и работодателями - 

потребителями подготовленных этой сферой кадрами.[1,с 2]. 
Суть этих взаимоотношений состоит в том, что, с одной стороны, сфера 

образования должна осуществлять профессиональное обучение в соответствии 
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с требованиями рынка, запросами предпринимателей на кадры в объемах и по 

составу специальностей, достаточных для всего хозяйства страны. 
С другой стороны, работодатели должны принимать активное участие в 

выработке стратегии образования, контроле над его качеством. Социальное 

партнерство в профессиональном образовании это особый тип взаимодействия 

образовательных учреждений с предприятиями-работодателями. 
Основная цель социального партнерства - это содействие процессу 

подготовки и переподготовки конкурентоспособных квалифицированных 

работников, адаптирующихся к быстрым изменениям рынка труда. 

Заинтересованность в таком диалоге работодателей и работников объясняется 

следующим: чем качественнее учебное заведение проведет профессиональную 

подготовку, тем меньше будет социальных проблем, конфликтов с 

работодателями. 
Социальное партнѐрство для многих учебных заведений 

профессионального образования стало естественной формой существования, 

которое открывает следующее дополнительные возможности: 
- обеспечивается учѐт требований работодателей по содержанию 

подготовки специалистов; 
- упрощается процедура корректировки старых и разработки новых 

учебных материалов и программ, отвечающих стандарту и требованиям 

работодателей; 
- открываются более широкие возможности для организации 

производственного обучения и практики; 
- расширяются возможности трудоустройства выпускников; 
- появляются возможности для организации  стажировки преподавателей 

для ознакомления с  новейшими типами оборудования и технологическими 

процессами. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период 2008-2020 годы обозначила роль человеческого капитала как основы 

экономического развития России, и определила ключевые приоритеты 

деятельности государства, связанные с инвестициями в человека и 

необходимость поиска таких решений, которые бы обеспечили эффективность 

этих инвестиций. В этом контексте одним из ключевых направлений 

повышения качества профессионального образования названо социальное 

партнерство. 
Сложившаяся в современных условиях ситуация в рамках подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена одинаково 

сложна, как для предприятий, испытывающих серьезный кадровый голод, так 

и для профессиональных образовательных учреждений, которые при 

недостаточном финансировании и морально, и физически устаревшей 

материально-производственной базе должны готовить кадры в соответствии с 

требованиями современных производств. Особенно данная ситуация 

сказывается на подготовке специалистов для производственных предприятий 

машиностроительной, автомобильной, химической отраслей, энергетики. 
Цель нашего колледжа – подготовить востребованного на рынке труда 

специалиста, владеющего новейшими типами оборудования и 

технологическими процессами, способного без «доучивания» приступить к 
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работе. В связи с этим формирование социального партнѐрства – достаточно 

длительный и сложный процесс, зависящий от целого ряда субъективных и 

объективных причин: состояния экономики, социальной обстановки, 

готовности включиться в него со стороны муниципальных органов власти, а 

так же воли, желания и возможностей руководителей предприятий. 
Основная образовательная деятельность колледжа, направлена на 

подготовку специалистов строительной отрасли, газовой отрасли, земельно-

имущественных отношений. Наиболее перспективными партнерами 

являются:ОАО "Домостроительный комбинат" (г. Воронеж),ООО 

В«ИнстепВ», строительная компания «ВЫБОР» в Воронеже, ЭкоНива-АПК 

Холдинг, ООО,ОАО "Воронежсинтезкаучук", ВМЗ филиал ФГУП "ГКНПЦ 

им.Хруничева", ОАО завод "Водмашоборудование", ООО "ТД Элмаш", 

АГРО-Инвест, Управляющая компания, ООО. 

Представители этих организаций района возглавляют государственные 

квалификационные комиссии, принимают непосредственное участие в 

утверждении рабочих программ учебных практик, утверждении 

экзаменационных билетов, присутствуют на защите дипломных проектов 

выпускников, где у них есть возможность не только оценить уровень 

подготовки выпускников, но и пригласить их к себе на работу. Постепенно 

развивая эти отношения, руководители предприятий увидели и оценили все 

преимущества социального партнѐрства. Они принимают на 

производственную практику целые группы, предоставляют свои мастерские и 

технические кабинеты не только для прохождения практики, но и для 

проведения учебных занятий на производстве, организуют экскурсии, 

предусмотренные учебно-воспитательным процессом колледжа. Работодатели 

- это основные партнеры колледжа, так как именно они являются 

потребителями «продукции» и от них во многом зависит перспектива развития 

образовательного учреждения. Развитие социального партнерства является 

одним из важных условий эффективности деятельности колледжа. 

Современному производству нужны специалисты инициативные, способные 

внести новые идеи, управлять. Насколько студент подготовлен к дальнейшей 

профессиональной деятельности определяет практика. 
Успешно решается вопрос по трудоустройству выпускников на 

предприятия отрасли. Анализ рынка труда показал, что выпускники нашего 

колледжа востребованы на рынке труда и имеют высокий процент 

трудоустройства.При поддержке работодателей преподаватели колледжа 

осваивают и внедряют в учебный процесс весь перечень современных 

образовательных и передовых производственных технологий. 
В заключение хочется отметить, что социальное партнерство в 

профессиональном образовании способствует не только повышению качества 

получаемого образования, но и наиболее полной реализации права на труд. В 

современных условиях только в тесном контакте с работодателями колледж 

может выполнять свое главное предназначение – давать качественную 

профессиональную подготовку по специальностям и профессиям, 

востребованным на рынке труда. 
 

 



14 
 

Литература: 
1. Глушанок Т.М. Социальное партнерство как средство повышения 

качества профессионального образования // Современные проблемы науки и 

образования. – 2008 г. 
2. Олейникова, О.Н., Муравьева, А.А. «Социальное партнерство в сфере 

профессионального образования», Центр изучения проблем 

профессионального образования, 2006 г. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования: сайт Министерства образования и науки РФ. 2012. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

4. http://минобрнауки.рф/документы/543. 

 

УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  

В ПОДГОТОВКЕ И ОЦЕНКЕ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Смирнова Ирина Павловна, преподаватель специальных дисциплин, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Хреновская школа наездников» (ГБПОУ ВО «ХШН») 

 
При приеме выпускников на работу работодателя в первую очередь 

интересует не соответствие их подготовки требованиям ФГОС, а их 

профессиональная компетентность, способность ориентироваться в 

производственной обстановке, решать нестандартные задачи, принимать 

самостоятельные решения в пределах своей компетенции и отвечать за них, 

работать в команде. Поэтому работодатели и студенты будут считать качество 

образования низким, если уровень подготовки выпускников не будет 

соответствовать требованиям производства и рынка труда. 

В современных условиях развития профессионального образования 

меняется представление об обучающей среде. Это не просто образовательная 

среда (даже если она оптимально построена профессионалами-педагогами), а 

специально организованное пространство для освоения разных видов и форм 

человеческой деятельности, где ученик овладевает не только научными 

знаниями, но и практическим опытом, опытом эмоционально-ценностного 

отношения к миру людей и вещей, опытом общения, взаимодействия.  

Почти двадцать лет спрос на образование по профессиям рабочих и 

служащих падал, наше образование выпускало экономистов и юристов, 

менеджеров и финансистов. И, в конце концов, оказалось, что рабочих, 

мастеров, инженеров, конструкторов, технологов и техников, уходящих 

сегодня на пенсию, некем заменить. Такая проблема коснулась большинства 

регионов, не соответствие профиля и  уровня  профессионального  

образования  требованиям работодателей, стало главной особенностью, и даже 

парадоксом: безработица при огромном дефиците в технических 

специалистах, а также рабочих высокой квалификации. 

Введение нового поколения Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) в практику образования требует 

применения средств для оценки качества подготовки обучающихся, которые, с 
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одной стороны, будут служить действенным средством оценки качества 

обучения благодаря создаваемым образовательным учреждением фондам 

оценочных средств, с другой, позволяющие потенциальным работодателям 

практически оценивать освоенные компетенции.  

Разработка форм и процедур текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю. В 

соответствии с пунктом 8.1. ФГОС оценка качества освоения ОПОП должна 

включать текущий контроль, промежуточную, и итоговую  аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль освоения 

студентами программного материала учебных дисциплин, МДК и может 

иметь следующие виды: 

Входной контроль студентов, который проводится вначале изучения 

учебной дисциплины, МДК с целью выстраивания индивидуальной 

траектории обучения студентов на основе контроля их знаний. 

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки 

качества освоения программ учебных дисциплин, МДК, а также 

стимулирования учебной работы студентов, мониторинга результатов 

образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и 

обеспечения максимальной эффективности образовательного процесса. 

Рубежный контроль является точкой по завершению темы или раздела 

учебной дисциплины или МДК и проводится с целью комплексной оценки 

уровня освоения программного материала. Рубежный контроль может 

проводиться в форме контрольной работы, тестирования, курсовой работы.  

Промежуточная аттестация студентов обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью студента и ее корректировку, проводиться 

с целью определение соответствия уровня и качества подготовки выпускника 

требованиям к результатам освоения ОПОП, наличие умений самостоятельной 

работы. Промежуточная аттестация может осуществляться в форме: 

 зачета, 

 экзамена по учебной дисциплине, 

 экзамена по МДК, 

 комплексного экзамена по МДК, 

 экзамена квалификационного. 

Оценка профессиональных компетенций (ПК) осуществляется в 

соответствии с основными показателями оценки освоенных 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля на 

основе рабочей программы профессионального модуля. Оценка 

профессиональных компетенций осуществляется в ходе квалификационного 

экзамена по профессиональному модулю.  

Оценка общих компетенций может осуществляться в ходе изучения 

учебных дисциплин, МДК, прохождения учебной практики, производственной 

практики по профилю специальности, преддипломной практики. 

Согласно требованиям ФГОС учебным заведением должны быть 

созданы условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации студентов по дисциплинам и междисциплинарным 
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курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной 

деятельности, для этого в качестве внешних  экспертов  должны  активно  

привлекаться преподаватели,  читающие  смежные дисциплины и  

представители работодателей. Роль последних обусловлена тем, что 

современная сфера материального производства определяет свой перечень 

востребованных специальностей и профессий. 

Активное участие представителей работодателя в оценке качества 

подготовки выпускников образовательных учреждений позволит 

организациям и промышленным предприятиям отказаться от вынужденной 

непрофильной подготовки  и  аттестации  персонала,  переместив  ее  в  

образовательные  учреждения,  предоставив последним возможность 

эффективной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

персонала, адаптации систем профессионального образования региона к 

потребностям предприятий.  

В этом очевидная экономическая выгода: работодателям не придется 

формировать и затрачивать ресурсы на переобучение или доучивание 

специалистов. Известно, что измеримость компетенций как предмета контроля 

результатов обучения составляет на сегодняшний день наивысшую трудность, 

как в теоретическом, так и в практическом плане. Выбирая различные типы 

оценочных заданий по направленности и по характеру, соответствующие 

эксперты смогут осуществлять необходимые виды проверок, 

ориентированные либо на проверку отдельных компетенций или группы 

компетенций, либо освоение вида деятельности в целом, задавая, например, 

проект, исследование или ситуацию в зависимости от категории оцениваемого 

(станочник, модельщик, инженер-технолог), цели и глубины проверки.  

Радикально изменяются требования к самой системе оценивания: она 

выстраивается таким образом, чтобы студенты в процессе обучения 

приобретали навыки и умения самооценки и взаимооценки. Оценочные 

средства должны в наибольшей степени позволять дифференцированно 

оценивать соответствующие компетенции как отдельной личности в виде 

сформированных, универсальных действий, так и групповые:  коллективное 

творчество, умение работать в команде, осуществлять взаимооценку. 

Для большей эффективности необходимо реализовывать аутентичное 

оценивание предполагающее создание ситуации, максимально приближенной  

к  реальной профессиональной  деятельности,  для  наиболее  полной оценки  

степени формированности  компетенций  обучающихся.   

Таким образом, создание современной системы средств и технологий и 

способы оценки качества подготовки (результаты образования и компетенции) 

как студентов, так и выпускников образовательных учреждений  должно  

осуществляться в компетентностной парадигме при непосредственном 

участии специалистов от работодателей. Только в этом случае наступит 

переориентация образовательных процессов с преимущественной трансляции 

знаний преподавателем студентам к созданию условий для самостоятельного 

формирования набора компетенций, в том числе навыков, у  выпускника,  

означающих  потенциал, способствующий всестороннему развитию личности 

и обеспечению его устойчивой жизнедеятельности в условиях 
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многофакторного информационно - и коммуникативно - насыщенного 

экономического и социального пространства. 
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Организация работы по направлению WorldSkillsRussiaв ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» 

Михин А. М., преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

Воронежская область, г.Острогожск, ул.Коммунаров,29. 

 

Экономика нашей страны нуждается в квалифицированных рабочих 

кадрах, умеющих работать по новейшим международным стандартам 

качества. Высокотехнологичные производства требуют соответствующей 

подготовки кадров, а скорость развития технологий диктует необходимость 

быстрого внедрения новых технологий и стандартов.  

В настоящее время активно развивается движение WorldSkills, к которому 

с 2016г. присоединилось наше образовательное учреждение – Острогожский 

многопрофильный техникум. 

Целью участия техникума в чемпионате WorldSkills являются 

профессиональная ориентация молодежи и внедрение в систему 

отечественного среднего профессионального образования лучших 

международных практик по направлениям:  

профессиональные стандарты и квалификационные характеристики;  

 повышение квалификации и обучение на экспертов мастеров 

производственного обучения и преподавателей профессионального цикла; 

усовершенствованиесистемы оценки качества образования;  

корректировка образовательных программ;  
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привлечениесоциальных партнеров и работодателей;  

подготовка квалифицированных кадров и конкурентоспособных рабочих 

и специалистов. 

На основании профессиональных стандартов WorldSkills обновляются 

образовательные программы, которые приводятся в соответствие с 

международными стандартами. 

Для достижения целей движения Ворлдскилс организационные 

мероприятия в техникуме были начаты с подготовки педагогических 

кадров.ПреподавателиОстрогожского многопрофильного техникумапрошли 

стажировки на предприятияхи курсы повышения квалификации по 

компетенциям Ворлдскиллс и в настоящее время являются экспертами 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Воронежской области, в их числе. 

Высококвалифицированные мастера производственного обучения и 

преподаватели – залог успешной подготовки конкурсантов Чемпионата 

«Молодые профессионалы». Отбор участников проходит уже с момента 

поступления студентов в техникум путем тестирования, анкетирования, 

собеседования, контроля качества и оценки знаний. А также студенты ежегодно 

принимают участие в межрегиональной научно-практической конференции 

«Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы», проводимой 

научно-методическим центром техникума. 

«Острогожский многопрофильный техникум» принимает активное участие в 

олимпиадном движении. С 2008 года стал площадкой проведения регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО укрупнѐнной группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство. 

Студенты техникума в разные годы становились победителями и призерами 

в различных профессиональных номинациях. В марте прошлого учебного года по 

результатам регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства студент, обучающийсяпо специальности Механизация сельского 

хозяйства занял 1 место, по специальности Технология машиностроения -  2 

место,по специальности Ветеринария - 2 место. 

В октябре 2017г. на базе предприятия социального партнера «Стимул» был 

проведен районный конкурс «Молодые профессионалы». Цель проведения 

конкурса – это повышение престижа рабочих профессий, развитие социального 

партнерства учебного заведения и предприятия по подготовке 

квалифицированных рабочих по профессии «Сварщик», а также выявление 

наиболее способных студентов и содействия их дальнейшему 

профессиональному образовательному росту, успешному трудоустройству. В 
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конкурсе участвовали молодые рабочие – сварщики предприятия «Стимул» и 

студенты техникума. 

Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства, олимпиад 

становятся участниками Чемпионата «Молодые профессионалы», на котором они 

демонстрируют свои технические способности, индивидуальные и коллективные 

качества, решая задачи, максимально приближенные к реальным. 

Одна из основных задач техникума – профориентационная работа с 

учащимися 9 классов школ города с целью повышения интереса школьников к 

продолжению своего обучения в системе профессионального образования и 

вовлечение их в чемпионат Worldskills-Юниор.  

Подготовка юниоров по компетенции Ветеринария проходит в 

образовательно-воспитательном центре «Айболит» на базе Острогожского 

многопрофильного техникума на основании договоров со школами. 

Первой ступенью к участию в чемпионате «Молодые профессионалы» по 

компетенции Эксплуатации сельскохозяйственной техники является получение 

первой профессии Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования на базе Учебного центра профессиональных квалификаций. 

С 2017 года наш техникум является организатором площадки по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Подготовить 

площадку по данной компетенции помогают социальные партнѐры - предприятия 

области, такие как: ЗАО «Острогожсксадпитомник», ООО «Клаас-Восток», 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I», НПО Корпорация «РИФ», ООО «Молвест», ООО «Агротех-

Гарант», ООО УК «ДОН-АГРО», ООО «Авангард-АгроВоронеж», ООО 

«ЭкоНиваАгро» и многие другие.  

В соответствии с договором о сетевом взаимодействии и проведении 

дуального обучения большую помощь в организации практического обучения 

студентов, будущих сварщиков и техников, оказывает предприятиеООО 

«СТИМУЛ». В цехах предприятия выделяются оборудованные рабочие места для 

качественной отработки программы практик, закрепляются опытные наставники. 

Ежегодно улучшается состояние материально-технической базы учебных 

кабинетов и мастерских с непосредственным участием ООО «СТИМУЛ». 

Предприятие за счѐт собственных средств изготовило сварочные столы, 

систематически выделяет для обучения студентов сварочные материалы, металл. 

В связи с изменением спроса на рынке труда, в текущем учебном году 

проведѐн набор выпускников школ для обучения востребованной профессии 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ, включѐнной в список 

ТОП-50, в связи с этим разработаны основные профессиональные 

образовательные программы, которые включают в себя рабочие программы 

предметов, дисциплин и профессиональных модулей по данной профессии. 
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В 2020-2021 учебном году будет осуществляться подготовка кадров по 

специальности Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования, с 2021-2022 года – по специальности Информационные системы и 

программирование. 

В апреле 2019 г. на базе отделения подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих было проведено торжественное мероприятие - открытие учебной 

мастерской для сварки металлов, что предоставляет дополнительную 

возможность повысить качество профессионального обучения сварщиков. 

Мастерская аккредитована по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Сварочные технологии».  

Рабочие места обучающихся оснащены современным сварочным 

оборудованием, необходимым набором приспособлений и инструментов для 

качественной подготовки рабочих по профессии Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

Начиная с 2009 года студенты техникума специальностей Механизация 

сельского хозяйства и Ветеринария принимают участие в программе 8-ми 

месячной сельскохозяйственной практики для студентов-аграриев из России, 

которая проходит на фермерских предприятиях на юге Германии в федеральных 

землях Баден-Вюртемберг и Бавария при содействии немецкой организации 

АграрКонтактеИнтернациональ(АКИ) и Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса».  

За время прохождения практики будущие специалисты знакомятся со всеми 

сельскохозяйственными процессами производства: от вспашки и обработки 

почвы до уборки урожая и подготовки техники к следующему году.  

Кроме того, практиканты участвуют в семинарах, конференциях, совершают 

экскурсии, знакомятся с достопримечательностями, посещают музеи и, конечно 

же, много сельскохозяйственных выставок. 

Фирмой АграрКонтактеИнтернациональ (АКИ) для практикантов 

организовываются экскурсии по производству сельскохозяйственной техники, 

продукции и способов ее переработки: «РАУХ», «John Deer», «Claas», «KЕРХЕР» 

и т.д.  

На заключительной конференции практикантам вручаются Сертификаты 

международного образца о повышении квалификации в сельском хозяйстве и об 

успешном прохождении сельскохозяйственной практики в Европе.  

Студентам, имеющим Сертификат международного образца, опыт работы за 

рубежом и знания немецкого языка легче устроиться на работу по полученной 

специальности в крупных компаниях и агропромышленных комплексах, 

руководителями которых также являются представители Германии. 
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Таким образом, интеграция производства и образования способствует 

эффективному освоению профессиональных компетенций ФГОС СПО и 

трудовых функций Профессиональных стандартов. Повышается качество 

профессионального обучения и среднего профессионального образования, 

увеличивается доля выпускников, трудоустроенных по полученной 

специальности. Совершенствуются и расширяются связи с социальными 

партнерами. Повышается престиж профессий через участие обучающихся в 

конкурсах профессионального мастерства различных уровней, всероссийских 

олимпиадах и конкурсах по перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям, в том числе в Открытом Чемпионате профессионального 

мастерства среди молодежи «WorldSkills Russia». 

Ожидаемый результат от всех проводимых мероприятий –это успешное 

трудоустройство выпускников. Победителям и призерам чемпионатов 

работодатели крупных фирм и компаний предлагают места для трудоустройства.  

 
 

 
 


