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В условиях перехода к рыночной экономике профессиональное 

образование все больше ориентируется на удовлетворение потребностей 

рынка труда, конкретных запросов работодателей, становится инструментом 

решения, в первую очередь, экономических проблем общества. В тоже время, 

меняется характер действия экономических и социальных факторов на 

состояние профессионального образования. 

Тенденции развития экономики страны, реализация ФГОС поставила 

перед образовательными учреждениями СПО стратегическую задачу – 

осуществить подготовку высококвалифицированных специалистов в 

соответствии с запросами работодателей и требованиями рынка труда. 

Решение данной задачи позволит повысить социальный статус, социальную 

защищенность выпускников колледжа,  обеспечив их профессиональное и 

личностное развитие. В этих условиях особую значимость приобретают 

вопросы выявления актуальных направлений образовательных учреждений 

СПО и социального партнерства, оказывающего существенное влияние на 

подготовку конкурентоспособного выпускника. 

«Ты – мне, я – тебе» - именно так можно охарактеризовать смысл слова 

«партнерство». В более широком понимании «социальное партнерство» 

следует рассматривать как систему сольватаций (взаимодействий), в 

результате которых субъекты удовлетворяют свои потребности.  Главная 

задача партнерства заключается в преодолении возможных различий 

действий участников, согласовании работы и нивелировании конфликтов.  

Социальное партнерство в профессиональном образовании заключается в 

предоставлении на рынок труда востребованных кадров в нужном 

количестве. Важным элементом в социальном партнерстве системы 

профессионального образования становятся взаимоотношения учебных 

заведений, профсоюзов, работодателей и государственных структур. Их 

основная цель заключается в следующем:  

- обозначить потребности рынка труда для увеличения кадрового 

потенциала;  

- сформировать образованную личность с активной жизненной позицией;  

- повысить экономический и духовный потенциал социума в целом. 

Задачи модернизации образования и развития ГАПОУ РБ 

«Стерлитамакский медицинский колледж» достигаются в процессе 

постоянного взаимодействия учебного заведения со своими социальными 

партнерами.  



С целью обеспечения высококвалифицированными кадрами 

медицинские учреждения города и республики колледж рассматривает 

следующие основные направления взаимодействия с социальными 

партнерами.  

1. Укрепление связей между общим и профессиональным 

образованием. 

2. Участие представителей ЛПУ в образовательном процессе и 

выдвижение своих требований к выпускнику еще на этапе 

подготовки 

3. Участие социальных партнеров в оценке качества 

профессиональной подготовки. 

4. Производственное обучение и производственная практика 

обучающихся на реальных рабочих местах. 

5. Содействие трудоустройству и эффективной профессиональной 

адаптации будущих специалистов. 

6. Участие работодателей в профессиональных конкурсах мастерства, 

студенческих конференциях, неделях по специальностям, 

профессиям, заседаниях «круглых столов». 

7. Развитие волонтерского движения.   

8. Расширение воспитательного пространства колледжа, создание 

условий для личностного и профессионального развития и 

самореализации участников образовательного процесса и т.д. 

То есть обществу необходимы кадры, которые уже обучены новым 

стандартам. 

Можно привести множество примеров социального партнерства в 

системе профессионального образования. Это и система поощрения 

обучающихся за хорошие оценки (стипендия), и соглашения между учебным 

заведением и работодателем, который готов принять на работу выпускника, и 

даже диалог родителя и учителя. Но главной составляющей этого процесса 

всегда останутся качественные знания, носитель которых так востребован и 

ожидаем. 

Эффективность социального партнерства ГАПОУ РБ 

«Стерлитамакский медицинский колледж» в обеспечении высокого качества 

профессиональной подготовки специалистов неоспорима. Высокая доля 

выпускников колледжа востребованы на рынке труда, они отличаются 

профессиональной компетентностью и мобильностью, активной жизненной 

позицией, готовностью к самообразованию и образованию через всю жизнь.  

И кому, как не нам, профессиональному образованию, отвечать за 

обучение подрастающего поколения новым методам. В этом, собственно, и 



заключается главная суть понятия «социальное партнерство в системе 

профессионального образования».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Просвирнина О.Г. 

8(4373)228213 


