Одним из важных условий эффективности работы Советского социально-аграрного
техникума имени В.М. Клыкова является изучение рынка труда и взаимодействие с
социальными партнерами.
В
целях
формирования
профессионально-компетентностной
социальноадаптированной личности, конкурентно способного специалиста, в техникуме создана
система сотрудничества с социальными партнерами.
Техникум имеет многолетний опыт сотрудничества со многими предприятиями и
организациями. Акцентируя внимание на взаимодействии ОУ с работодателями и учете
их требований к подготовке специалистов, можно отметить, что связь ОУ с
предприятиями является непрерывной и деятельной в плане формирования
квалифицированных специалистов. При согласовании рабочих программ учебной и
производственной практик учитываются рекомендации работодателей. Тесное
сотрудничество в настоящее время налажено с такими предприятиями и организациями
как: СПК «Откормсовхоз Кшенский», ОАО Советская МТС, ОАО «Кшенское ХПП», СПК
«Русь», ЗАО «Кшенский сахарный комбинат», ЗАО Агрокомплекс «Мансурово», ОАО
«Советская МТС», ООО «Кшенское АТП», ООО «ПластИмпульс», МКОДОУ Детский сад
«Солнышко», МКОУ «Советская средняя общеобразовательная школа №1», МКОУ
«Советская средняя общеобразовательная школа № 2», МКОУ ДОД «Дом пионеров и
школьников», МКУК Дом народного творчества Советского района Курской области и др.
С ними заключены договоры на прохождение практик и согласованы программы практик.
Сравнивая список предприятий, можно отметить положительную динамику развития
партнерских отношений.
Свое сотрудничество они представляют следующим образом: обеспечение
прохождения производственной и преддипломной практики студентами, организация
стажировок
для
мастеров
производственного
обучения
и
преподавателей
профессионального цикла, предоставление своих специалистов в качестве наставников,
предоставление
материально-технической базы для прохождения практик,
предоставление своих специалистов для проведения теоретических занятий, экскурсий на
предприятии.
В связи с изменением требований к компетентности персонала на современных
предприятиях и организациях, в образовательные программы вводятся дисциплины
вариативной части, содержащие требуемые параметры для освоения различных видов
деятельности.
Социальное партнерство в системе среднего профессионального образования —
особый тип взаимодействия образовательных учреждений с субъектами и институтами
рынка труда, государственными и местными органами власти, общественными
организациями, нацеленного на согласование и реализацию интересов всех его
участников, оценку качества подготовки специалистов.
Рыночная экономика не меняет главной миссии учреждения среднего
профессионального образования — обеспечения общедоступности и высокого качества
образования, которое рассматривается не только как подготовка будущих специалистов к
непосредственному труду по полученной профессии, специальности, но и как
формирование навыков для непрерывного образования в течение всей жизни.
Следовательно, содержание подготовки должно предполагать формирование такой базы
знаний, умений, навыков и личностных качеств, которая позволила бы развиваться в
профессиональном плане, быть всегда конкурентоспособным, ориентируясь на
конкретного работодателя, на спрос и предложения регионального рынка труда.
В 2013- 2014 году Тимский филиал поддерживал связи с социальными
партнерами: ООО «Ливня» руководитель Леонов И.В., ООО «Новый путь», руководитель
Савочкин В.М. , КФХ Холина А.А. , КФХ Булгакова Н.И. , ПО «Тимское», ООО

«Общепит», ЧП Дежин В.А., ЧП Плиева Е,Н,, ЧП Атанов Л.М., ЧП Руденский С.Н., ЧП
Енин А.С., которые оказывали
учебному заведению помощь в организации
производственного обучения и производственной практики обучающихся по профессиям
«Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства « и «Продавец, контролеркассир».
Имеется предварительная договоренность с руководителем ООО «Новый путь»
Савочкиным В.М. о предоставлении учебному заведению для обучения обучающихся
индивидуальному вождению современной техники. С ООО «Ливня» о предоставлении
учебному заведению для обучения обучающихся индивидуальному вождению комбайна.
При разработке программной документации согласно ФГОС по профессии «Трактористмашинист сельскохозяйственного производства» проводились консультации с
руководителями сельскохозяйственными предприятиями Леоновым И.В. и Савочкиным
В.М. В течение учебного года с участием работодателей проводился педагогический
совет.
В рамках Фестиваля научного и художественного творчества с руководителями
предприятий и организаций, представителями руководящего звена Администрации
Советского района, руководящим и преподавательским составом Советского социальноаграрного техникума состоялось заседание круглого стола «Образовательный кластер новый тип социального диалога с работодателями». В ходевстречи была рассмотрена
возможность создания образовательного кластера. В результате было принято решение о
сотрудничестве. Участники встречи акцентировали внимание на том, что нужно работать
совместно и проявлять активность в решении общих вопросов воспитания и обучения
нашей молодежи.
Щигровский филиал ОБПОУ «Советский социально –аграрный техникум» активно
поддерживает социальное партнерство с предприятиями города Щигры , Щигровского и
прилегающих районов.
Наиболее постоянными социальными партнерами, где обучающиеся проходят
производственную практику с последующим трудоустройством являются:
ОАО «Курскхлеб» Щигровский хлебозавод; Восточный участок Курскэнерго МРСКЦентра; ЧП Сергеев А.В. – станция технического обслуживания; Фермерское хозяйство
Ларичева В.Е.; МУП «Кафе № 1 – Вечерний ресторан»; Щигровский филиал ОАО
«Курскгаз»; ООО «ЩУК ЖКХ»; «Щигровские коммунальные сети».

