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Сегодня Липецкий металлургический колледж 
имеет надежного социального партнера в  лице 
ОАО «Новолипецкий металлургический комби-
нат» и развивается как образовательный центр, 
интегрированный в реальный сектор экономики 
Липецкой области. 

О многоуровневой системе 
социального партнерства

ПяТаеВа 
ирина Геннадьевна, 
заместитель директора 
по учебно-методической работе 
Липецкого металлургического 
колледжа,
Липецк

В образовательный процесс внедре-
на система мониторинга учебных 
достижений студентов с целью ран-
него выявления и сопровождения 
наиболее перспективных из них.

Колледж заключил с ОАО «НлМК» дого-
вор о стратегическом взаимодействии, 
который предусматривает совместное 

использование материально-технической 
базы, специалистов и преподавательского со-
става, разработку и  экспертизу учебно-про-
граммной и учебно-методической документа-
ции и  совместное проведение мероприятий. 
реализация инновационной образовательной 
программы колледжа, который признан побе-
дителем приоритетного национального про-
екта «Образование — 2009», является первым 
этапом создания единого комплекса профес-
сионального образования для металлургии 
в липецке. ОАО «НлМК» и колледж выстра-
ивают многоуровневую систему взаимодейст-
вия, в основе которой — кардинальное прео-
бразование системы обучения и  воспитания 
будущего специалиста среднего звена. 

Пять уровней взаимодействия
Первый уровень предусматривает поиск 

и  отбор школьников  — потенциальных сту-
дентов колледжа как базового професси-
онального образовательного учреждения 
ОАО «НЛМК». Колледжем и  ОАО «НлМК» 
совместно реализуется Программа профо-

риентационной работы. 
В  соответствии с  планом 
маркетинговых меропри-
ятий в рамках Программы 
начиная с 2010 года более 
5,5 тысяч обучающихся 
из  шестидесяти восьми 
школ липецка и липецкой 
области (свыше 87% школ) 

было охвачено профориентационной работой. 
Помимо классных часов с  участием руково-
дителей производственных подразделений 
комбината, экскурсий на  комбинат, Дней от-
крытых дверей, на базе колледжа функциони-
рует «Школа профессионального мастерства» 
по  двум направлениям  — металлургическому 
и  техническому, ориентированная на  обучаю-
щихся 9-х классов базовых школ ОАО «НлМК». 

«Школа профессионального мастерства» стала 
уникальной образовательной площадкой. Пра-
ктика реализации программы «Школа профес-
сионального мастерства» свидетельствует о ее 
высокой эффективности: 53,6% в  2010/2011, 
61,3% в  2011/2012, 62,4% в  2012/2013 учебном 
году от  общего числа обучающихся по  про-
грамме стали студентами колледжа.

В целях обеспечения взаимодействия с ОАО 
«НлМК» создан центр профориентации и пла-
нирования карьеры, клиентами которого явля-
ются ученики 9-х — 11-х классов школ города 
и области, выпускники образовательных орга-
низаций, в том числе студенты и выпускники 
колледжа, работодатели. Основные цели цен-
тра — оказание помощи в профессиональном 
самоопределении, оптимально соответствую-
щем личностным особенностям и  запросам 
работодателя ОАО «НлМК»; обучение выпуск-
ников колледжа эффективным технологиям 
трудоустройства; профессиональная адапта-
ция и сопровождение карьеры.

Второй уровень включает анализ дол-
госрочных кадровых потребностей ОАО 
«НЛМК», определение целевых профессио-
нальных компетенций выпускников под кон-
кретные рабочие места. Ежегодно комбинат 
бронирует свыше 200 рабочих мест для выпуск-
ников профессионального образовательного 
учреждения. Служба содействия трудоустрой-
ству выпускников обеспечивает реализацию 
заявок и  привлечение молодых специалистов 
среднего звена в ОАО «НлМК».

Третий уровень  — это совместная реали-
зация образовательного и  воспитательного 
процесса, предполагающая непосредствен-
ное участие специалистов комбината в работе 
со студентами и преподавателями колледжа.

На  четвертом уровне ОАО «НЛМК» осу-
ществляет независимую оценку качества 
подготовки, трудоустройство и сопровожде-
ние выпускников. В  образовательный про-
цесс колледжа внедрена система мониторинга 
учебных достижений студентов с  целью ран-
него выявления и  сопровождения наиболее 
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ежегодно специалисты комбина-
та принимают активное участие 
в оценке педагогической компетент-
ности преподавателей и мастеров 
производственного обучения кол-
леджа.

Взаимодействие колледжа и ОаО 
«нлМк» привело к созданию новой 
образовательной среды, ориенти-
рованной на последующую деятель-
ность выпускников в условиях высо-
котехнологичного производства. 

В основу создания кластера поло-
жены принципы максимального 
сближения трех сторон: системы 
профессионального образования, 
производства, в лице работодате-
ля, и собственно студента, будущего 
работника комбината.

Среда обучения максимально 
приближена к ситуации рабочего 
места, то есть профессиональные 
компетенции, культура производ-
ства формируются уже в процессе 
обучения.

перспективных из  них. Комбинат гарантиру-
ет трудоустройство выпускникам колледжа 
по профильным направлениям. При этом учи-
тывается успеваемость в  течение всего срока 
учебы, результаты производственной пра-
ктики, государственной итоговой аттестации. 
Комбинат предоставляет студентам гарантии 
в виде бонусов к  государственной академиче-
ской стипендии в размере от 500 до тысячи ру-
блей ежемесячно.

Пятый уровень предусматривает участие 
ОАО «НЛМК» в ресурсном обеспечении дея-
тельности колледжа. В  течение ряда лет осу-
ществляются инвестиции в  развитие матери-
ально-технической базы колледжа. Так, в 2009 
году инвестиции составили 29,8 млн. рублей. 
Это позволило скорректировать содержание 
профессионального образования, модерни-
зировать учебно-лабораторное и  учебно-про-
изводственное оборудование, значительно 
обновить библиотечный фонд. В  результате 
в  колледже оснащено 40 учебных кабинетов, 
лабораторий и  мастерских, в  которых выпол-
няется свыше 500 лабораторно-практических 
работ разного уровня. ОАО «НлМК» организо-
вало 6 учебных полигонов по специальностям 
металлургического и  технического профиля. 
В  2009 году создан учебный полигон на  базе 
станов 2000 — ПГП и стана 2030 ПХПП. В 2011 
году создан учебный полигон на  базе Кц-1, 
Кц-2, Дц-1 и Дц-2. Комбинат организует ста-
жировки для преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения колледжа. Ежегодно 
специалисты комбината принимают активное 
участие в оценке педагогической компетентно-
сти преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения колледжа. 

Производственно-образовательный 
кластер

Колледж и  ОАО «НлМК» реализуют об-
ластную целевую программу «Модернизация 
системы профессионального образования 
липецкой области, 2011–2015 годы», в рамках 
которой функционирует производственно-
образовательный металлургический кластер. 
В  основу его создания положены принципы 
максимального сближения трех сторон: систе-
мы профессионального образования (Управ-
ление образования и науки липецкой области, 
липецкий металлургический колледж, липец-
кий металлургический институт), производ-
ства, в  лице работодателя (ОАО «НлМК»), 
и собственно студента — будущего работника 
комбината.

Широкомасштабное взаимодействие кол-
леджа и ОАО «НлМК» привело к созданию но-
вой образовательной среды, ориентированной 
на  последующую деятельность выпускников 
в  условиях высокотехнологичного производ-
ства. 

К  образовательному процессу привлечены 
в  качестве преподавателей специалисты ком-
бината, обеспечивающие обучение студентов 
по  профессиональному циклу образователь-

ной программы. Среда обучения максималь-
но приближена к  ситуации рабочего места, 
то есть профессиональные компетенции, куль-
тура производства фор-
мируются уже в  процессе 
обучения.

Внедрены новые тех-
нологии и  методики об-
учения (модульно-ком-
петентностный подход 
и практико-ориентирован-
ная технология). Доля ла-
бораторно-практических 
работ, выполненных на  современном учебно-
лабораторном оборудовании, составляет 45–
50% учебного времени.

Содержание профессионального образова-
ния скорректировано в  соответствии со  спе-
цификой производства ОАО «НлМК», разра-
ботаны образовательные 
программы по 10 специаль-
ностям колледжа, выпол-
нена их  техническая и  со-
держательная экспертиза; 
получены положительные 
рецензии ведущих специа-
листов ОАО «НлМК». 

Учебная практика (элек-
тромонтажная, слесарная) 
по  специальностям 140448 Техническое об-
служивание и  эксплуатация электрического 
и  электромеханического оборудования (по 
отраслям), 150412 Обработка металлов давле-
нием, 15103 Монтаж и техническая эксплуата-
ция промышленного оборудования (по отра-
слям), 150401 Металлургия 
черных металлов, 220703 
Автоматизация технологи-
ческих процессов и  произ-
водств, 230113 Компьютер-
ные системы и  комплексы, 
230401 Информационные 
системы (по отраслям) обес-
печена учебно-лаборатор-
ным и  учебно-производ-
ственным оборудованием 
на 100%.

Специалисты ОАО «НлМК» разработали 
профессиональные требования, на  основе ко-
торых созданы профессионально-квалифи-
кационные модели выпускника. Важно, что 
профессионально-личностные модели явля-
ются не теоретической кон-
струкцией, а  реальностью, 
практически достижимой 
в  условиях, созданных 
в колледже.

результатом такой моде-
ли взаимодействия с  ОАО 
«НлМК» становится под-
готовка техника, отвечаю-
щего облику современного 
специалиста среднего звена, подготовленно-
го к решению конкретных производственных 
задач.
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