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В современных условиях все более актуальной становится 
потребность в  формировании новой системы отношений 
между учреждениями профессионального образования, 
школами, предприятиями, профессиональными объедине-
ниями, органами власти, службами занятости. Такой систе-
мой отношений является система социального партнерства.
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Социальное партнерство позволяет дей-
ствовать эффективно и успешно, «имея 
в виду приоритетную перспективу, об-

щую для всех партнеров, эффективно коорди-
нировать совместную деятельность с  ясным 
пониманием своей ответственности. Такая де-
ятельность оказывается наиболее эффектив-
ной и экономичной для партнеров, в том числе 
и в системе образования» [7].

Специфика социального партнерства
Система социального партнерства обеспечи-

вает как поступательное развитие самого обра-
зовательного учреждения, так и  качественное 
улучшение ситуации его кооперантов. Таким 
образом, социальное партнерство образова-
тельного учреждения качественно отличается 
от иных форм взаимодействия: шефства, спон-
сорства, попечительства. Его основная идея — 
взаимовыгодная кооперация, в  которой обра-
зовательное учреждение выступает не  в роли 
просителя, а  является полноправным партне-
ром. Это означает непосредственный и прямой 
обмен ресурсами, привлекаемыми от социаль-
ных партнеров, на  конкретные результаты де-
ятельности образовательного учреждения [1]. 
Социальное партнерство не  ограничивается 
разовыми акциями, а  строится на  долгосроч-
ной основе и взаимном доверии.

К субъектам социального партнерства в сис-
теме образования можно отнести образователь-
ные учреждения, органы управления образова-
нием, органы труда и занятости, работодателей, 
общественные и  коммерческие организации, 
обучающихся, родителей.

Цели социального партнерства
Одним из ведущих направлений социально-

го партнерства в сфере профессионального об-
разования является прогнозирование потреб-
ностей рынка труда и  формирование спроса 

у абитуриентов на предлагаемые учебным заве-
дением специальности. 

К основным целям социального партнерства 
в сфере профессионального образования отно-
сятся:

- реализация государственной политики 
в  области профессионального образования 
и подготовки кадров;

- обеспечение развивающегося рынка труда 
необходимыми рабочими кадрами требуемых 
профессий с учетом основных тенденций стра-
тегического развития экономики;

- быстрая адаптация работников на  рынке 
труда;

- повышение конкурентоспособности вы-
пускников образовательного учреждения [6].

Общее видение социального партнерства 
как идеального сотрудничества образователь-
ного учреждения и  других субъектов соци-
альной жизни, связанных с  образовательной, 
профессиональной, карьерной и  личностной 
самореализацией обучающихся и выпускников 
техникума в целях обеспечения качества чело-
веческого и социального капитала города и ре-
гиона в соответствии с современными требова-
ниями стандарта качества жизни, определяется 
следующими направлениями:

1) формирование номенклатуры квалифика-
ций и образовательных программ, адекватных 
потребностям рынка труда и  личности, повы-
шение качества профессионального образова-
ния;

2) разработка и внедрение новых образова-
тельных технологий и принципов организации 
учебного процесса, обеспечивающих эффек-
тивную реализацию новой модели и  содержа-
ния непрерывного профессионального образо-
вания;

3) повышение конкурентоспособности сред-
него профессионального образования.

Результатом социального партнерства долж-
но стать создание условий для обеспечения 
каждому обучающемуся возможности фор-
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мировать индивидуальную образовательную 
траекторию и получать требуемую профессио-
нальную подготовку; устранение дублирования 
профессий и  специальностей; учет запросов 
рынка труда к  профессиональным компетен-
циям выпускников и  содержанию подготов-
ки в  сфере профессионального образования; 
создание условий для профессиональной мо-
бильности; более эффективное использование 
бюджетных средств, выделяемых на  подготов-
ку профессиональных кадров; способствова-
ние росту конкурентоспособности российской 
экономики.

Образовательный заказ и качество 
образования

Внешняя оценка качества образования осу-
ществляется всеми социальными партнерами 
техникума по  следующим критериям: уровень 
профессиональной квалификации выпускника, 
востребованность выпускника на рынке труда, 
социальная компетентность выпускника, уро-
вень общего развития выпускника [2]. 

Данные критерии отражены в  общем виде-
нии развития профессионального образования 
и подтверждаются обобщенными результатами 
деятельности ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогор-
ский строительно-монтажный техникум».

Социальными и стратегическими партнера-
ми техникума являются многие предприятия 
города, такие как ПСК «Высотник», ООО «Сис-
темы Север-Юг», ООО «Трест Магнитострой», 
ЗАО «Промвысота», МП трест «Водоканал», 
ЗАО «Механоремонтный комплекс» (ЗАО 
«МРК»), ОАО «Магнитогорсксталь конструк-
ция» и другие. Постепенно в ходе взаимодейст-
вия с партнерами выстраивается система фор-
мирования образовательного заказа.

Механизм формирования образовательного 
заказа начинается с  проведения маркетинго-
вых исследований на  образовательные услуги 
и  совместной профориентационной работы 
с социальными партнерами. Успех данных ме-
роприятий во  многом зависит от  связей с  об-
щественностью, взаимодействия со СМИ. 
На этом этапе необходимо постоянно работать 
над своим имиджем, позиционируясь как ком-
петентный социальный партнер, знающий ак-
туальные нужды рынка труда и  современные 
требования к  профобразованию [4]. Одновре-
менно мы  содействуем укреплению положи-
тельного имиджа тех предприятий-партнеров, 
кто активно и качественно сотрудничает с тех-
никумом.

На  следующем этапе создаются условия 
для качественного образовательного процесса 
на всех его стадиях, включая государственную 
итоговую аттестацию, где дается оценка качест-
ва профессиональной подготовки выпускника, 
исходя из требований ФГОС к знаниям, умени-
ям и навыкам на основе организации совмест-
ной работы с социальными партнерами.

Исследования подтверждают, что социаль-
ная роль партнеров динамична и вариативна: 
они могут быть заказчиками образователь-
ных услуг, авторами требований, экспертами 
по  выявлению соответствия знаний и  уме-
ний выпускников выдвигаемым 
требованиям, консультантами 
по  нахождению оптимальных 
способов достижения образо-
вательного результата, субъек-
тами, непосредственно участ-
вующими в  образовательной 
деятельности [3].

В то же время наш опыт под-
твердил реальность того, что 
возможности самого техникума 
по  формированию професси-
ональной компетентности ог-
раничены, однако система со-
циального партнерства может 
являться важнейшим фактором 
повышения качества образования.

Нами установлено, что реализация опыта 
работы с  социальными партнерами положи-
тельно влияет на совершенствование содержа-
ния, технологии и материальной базы обучения 
и  воспитания, обеспечивающих подготовку 
конкурентоспособных выпускников в условиях 
современной рыночной экономики.
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