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МодеЛи взаиМодействия сетевое Партнерство

в условиях перехода образовательных 
учреждений на самостоятельную 
финансово-хозяйственную деятель-

ность перед руководителями образователь-
ных учреждений стоит нелегкая задача: как 
при недостаточности объема бюджетных 
средств, выделяемых на оснащение про-
фессиональных образовательных учрежде-
ний, обеспечить выполнение современных 
требований, предъявляемых к  образова-
тельному процессу.

следует отметить, что к материально-техни-
ческой базе относятся все материально-веще-
ственные средства, основные фонды: здания, 
сооружения, лаборатории, общежития, сто-
ловые и т. д. однако в рамках взаимодействия 
образования и бизнеса целесообразно рассма-
тривать укрепление материально-технической 
базы не с точки зрения всего образовательного 
учреждения, а в аспекте обеспечения конкрет-
ной основной профессиональной образова-
тельной программы.

Рассмотрим эффективность социального 
партнерства на примере образовательной 
программы «Гостиничный сервис». соци-
ально-экономическое партнерство в  сфере 
материально-технического обеспечения дан-
ной программы началось в 2005 году, когда 
в результате переговоров с администрацией 
города совет директоров гостиниц екате-
ринбурга обратился к директорам гостиниц 

с предложением о со-
здании учебно-пра-
ктической комнаты 
для горничных на базе 
общежития колледжа. 
на  этот призыв от-
кликнулись директо-
ра 11 гостиниц, в том 
числе «свердловск», 
«ура л-отель»,  «ук-
т ус»,  «евроотель», 
«Московская горка», 

«Магистр», «Эрмитаж», «уральский двор», 
«октябрьская», «зеленая роща», «интеротель»; 
директор магазина «Мир ткани»; директора 
торговых компаний «Хорест групп» и «новая 

дорога продукта». совокупность материаль-
ных средств, привлеченных к процессу созда-
ния первого гостиничного номера, состави-
ла330 000 рублей.

учитывая, что в новых условиях образова-
тельные учреждения имеют большую само-
стоятельность в принятии решений, руковод-
ство колледжа приняло решение направить 
привлеченные средства и  средства колледжа 
на создание и оснащение учебной гостиницы 
вместо одной учебно-практической комна-
ты. в  2008 году это решение было реализо-
вано, и  сегодня комплекс включает в  себя 1 
двухкомнатный номер, 5 двухместных и  5 
трехместных номеров. ежегодный оборот 
учебной гостиницы составляет в  среднем 
более 1 миллиона рублей в  год. таким обра-
зом, развитие материально-технической базы 
образовательной программы «Гостиничный 
сервис» определяется не только размерами 
и структурой инвестиций, но и их использо-
ванием.

в настоящий момент образовательный 
кластер в сфере гостеприимства представлен 
в  екатеринбурге десятью образовательными 
учреждениями высшего и  среднего профес-
сионального образования. сегодня коллед-
жем подписано соглашение о сетевом взаимо-
действии с четырьмя вузами – ргППу, ургПу, 
ургЭу и игримским профессиональным кол-
леджем (ХМао–Югра). в стадии подготовки 
соглашение с урФу им б. н. ельцина.

одним из реальных результатов сетевого 
использования учебной гостиницы колледжа 
мы считаем организацию и  проведение ква-
лификационного экзамена по результатам ос-
воения модуля ПМ 06.01 «выполнение работ 
по профессии «горничная»: утвержден гра-
фик сдачи экзамена, разработаны программа 
и фонд оценочных средств.

таким образом, можно сказать, что кон-
солидация усилий образовательных орга-
низаций и  бизнеса дает положительные 
результаты в  развитии содержания, матери-
ально-технического оснащения и в  целом 
повышении качества образования студентов 
и выпускников.
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Сетевое взаимодействие бизнес-сообщества 
и профессионального образования

Становится привычным при рассуждениях о качестве и эффек-
тивности профессионального образования ссылаться на мо-
рально и физически изношенную и устаревшую материально-
техническую базу. Учитывая, что оборудование, закупленное 
в  большинстве случаев более 10 лет назад, не может отвечать 
современным требованиям, вполне разумно задуматься о воз-
можности выполнения требований ФГОС к  материально-тех-
ническим условиям организации учебного процесса.

в рамках взаимодействия образования 
и бизнеса целесообразно рассматривать 
укрепление материальнотехнической 
базы не с точки зрения всего образо
вательного учреждения, а в аспекте 
обеспечения конкретной основной 
профессиональной образовательной 
программы.


