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Новое качество профессионального образования должно обес-
печиваться не отдельным учреждением, а сетью в целом, что 
продиктовано требованием экономически целесообразного це-
левого распределения всех видов ресурсов. Важным фактором 
развития профессионального образовательного учреждения 
является работа в режиме сетевого взаимодействия.

Опыт сетевого взаимодействия техникума 
с образовательными учреждениями 
и социальными партнерами
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Сегодня перед Первоуральским политех-
никумом стоит цель — подготовка кад-
ров в  соответствии с  потребностями 

рынка труда и перспективными планами раз-
вития ГО Первоуральск согласно программе 
«Стратегия развития городского округа Пер-
воуральск до 2030 года («Первоуральск 300»)», 
утвержденной решением Первоуральской го-
родской думы от 31 июля 2014 г. № 169.

Переход на  ФГОС СПО требует от  образо-
вательного учреждения гибкого, динамичного 
использования собственных ресурсов и  при-
влечения ресурсов социальных партнеров. Та-
ким образом, реализация поставленной цели 
невозможна без сетевого взаимодействия тех-
никума с  образовательными учреждениями 
разного уровня и  социальными партнерами, 
позволяющего использовать территориально-
отраслевые ресурсы профессионального обра-
зования.

Опорная образовательная площадка
Согласно распоряжению Правительства 

Свердловской области от 14.05.2014 г. №604-РП 
«Об организации работы по реализации на тер-
ритории Свердловской области Плана меро-
приятий по  подготовке, профессиональной 
переподготовке и  повышению квалификации 
кадров органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления и  организаций жилищно-
коммунального комплекса на  2014–2015 годы, 
утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2013 г. № 2077-
р», в  Свердловской области началось форми-
рование опорных образовательных площадок. 
В  2014 году Первоуральский политехникум 
вошел в  перечень опорных образовательных 
площадок по подготовке кадров для городско-
го хозяйства. В  связи с  этим были подписаны 
соглашения о  взаимодействии с  администра-
цией городского округа Первоуральск, Пер-

воуральским центром занятости и  другими 
социальными партнерами. В  настоящее время 
первоочередными задачами техникума явля-
ются модернизация материально-технической 
базы, реализация основных профессиональных 
образовательных программ, программ по под-
готовке, профессиональной переподготовке 
и повышению квалификации кадров для город-
ского хозяйства ГО Первоуральск. 

По вертикали и горизонтали
Тремя ключевыми моментами сетевого взаи-

модействия техникума как центра инновацион-
ной деятельности являются: 1) взаимодействие 
с предприятиями — социальными партнерами; 
2) взаимодействие с Первоуральским центром 
занятости; 3) взаимодействие с учреждениями 
среднего и  высшего профессионального обра-
зования.

Сетевое взаимодействие техникума можно 
структурировать:

по вертикали:
– областной уровень (по проекту «Организа-

ция работы по реализации на территории Сверд-
ловской области плана мероприятий по  под-
готовке, профессиональной переподготовке 
и  повышению квалификации кадров органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления 
и  организаций жилищно-коммунального ком-
плекса на  2014–2015 годы, утвержденного рас-
поряжением Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2013 г. № 2077-р»); 

– муниципальный уровень (по проекту 
«Стратегия развития городского округа Пер-
воуральск до 2030 года («Первоуральск 300»)», 
утвержденному решением Первоуральской го-
родской думы от 31 июля 2014 г. № 169).

по горизонтали:
  — образовательные учреждения (СПО, 

ВПО);
– социальные партнеры. 

Аннотация
В статье рассмотрены 
формы сетевого взаимо-
действия образователь-
ного учреждения и соци-
альных партнеров ГО 
Первоуральск в области 
реализации образова-
тельных программ 
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В партнерскую сеть Первоуральско-
го политехникума входят учрежде-
ния СПО и ВПО, более 20 предприя-
тий и организаций — социальных 
партнеров

В 2014 году Первоуральский поли-
техникум вошел в перечень опор-
ных образовательных площадок по 
подготовке кадров для городского 
хозяйства

Областной и  муниципальный уровни сете-
вого взаимодействия позволяют учебному за-
ведению сотрудничать с образовательными уч-
реждениями Свердловской области, ведущими 
подготовку кадров для городского хозяйства, 
и  социальными партнерами, осуществляющи-
ми свою деятельность в этой сфере: 

– разработка, апробация, методическое со-
провождение основных профессиональных 
образовательных программ, программ профес-
сионального обучения, переподготовки и  по-
вышения квалификации кадров в соответствии 
с  требованиями профессиональных стандар-
тов, создание фондов оценочных средств для 
оценивания результатов обучения;

– совместное использование материально-
технических ресурсов;

– научно-экспериментальная, инновацион-
ная деятельность (преподавателей, обучающих-
ся, слушателей курсов);

– образовательный процесс (привлечение 
специалистов высшей квалификации для ве-
дения занятий, руководства дипломным про-
ектированием, проведения консультаций, ре-
цензирования, экспертизы программ и фондов 
оценочных средств, использование баз для 
учебных и производственных практик).

Посредством сетевого взаимодействия в 
рамках проекта организуется обучение по про-
граммам повышения квалификации инженер-
но-педагогических работников. 

Главным звеном, связывающим техникум 
и  предприятия, является подготовка квали-
фицированных кадров. В  основу взаимосвязи 
положен мониторинг прогноза потребности 
кадров по  программам подготовки квалифи-
цированных рабочих (служащих) и  программ 
подготовки специалистов среднего звена в со-
ответствии с имеющимися вакансиями и про-
гнозом развития организации на  2015–2018 
годы: какие кадры и  в каком количестве нуж-
ны предприятиям и  организациям ГО Пер-
воуральск. Первоуральский политехникум 
продолжает поставлять кадры таким крупным 
предприятиям города, как: «ДИНУР», «Русский 
Хром 1915», «Первоуральское рудоуправле-
ние», «Корпус Групп Урал» и  т.д. Успешность 
образовательного учреждения заключается 
в  том, что оно всегда готово начать подготов-
ку студентов по специальностям, необходимым 
для предприятий, способствовать формирова-
нию тех профессиональных компетенций, ко-
торые нужны будущим специалистам в насто-
ящее время. 

Материально-техническая база 
Плодотворному взаимодействию с социаль-

ными партнерами и эффективной работе спо-
собствует созданная в  техникуме материаль-
но-техническая база. Внедрение новых ФГОС 
требует эффективного применения новейшего 
оборудования, что обеспечивает качество под-
готовки специалистов. Модульное обучение 
предусматривает единство теории, учебной 

и производственной практики (благоприятные 
условия для ее  прохождения созданы в  учеб-
но-производственных мастерских техникума). 
Новый технологический парк лабораторий 
техникума позволяет максимально прибли-
зить процесс обучения к  производственным 
условиям. 

Материально-техническая база политехни-
кума постоянно обновляется: в 2013 году осна-
щены новым оборудованием 
учебные кулинарный и  кон-
дитерский цеха, идет рекон-
струкция сварочной мастер-
ской, в  отремонтированную 
мастерскую в 2015 году будет 
установлено инновационное 
оборудование производст-
ва Германии на сумму 2 млн 
руб. 

Однако настоящие навыки специалист мо-
жет приобрести только на производстве, поэто-
му техникум укрепляет и развивает новые фор-
мы социального партнерства с предприятиями, 
где с успехом работают не только выпускники, 
но и студенты-старшекурсники. 

Взаимодействие с центром занятости
Большое значение техникум придает сетево-

му взаимодействию с Первоуральским центром 
занятости. Проведение курсов по  професси-
ональной подготовке, переподготовке и  по-
вышению квалификации населения является 
непременным атрибутом развития кадрового 
потенциала промышленных 
предприятий и  позволяет 
нетрудоустроенному населе-
нию повысить свои шансы 
на рынке труда. 

Стало традицией прове-
дение совместных меропри-
ятий техникума с  центром 
занятости, на  которые приглашаются пред-
ставители кадровых служб предприятий, что 
способствует укреплению партнерских связей. 
Это различного рода семинары о перспективах 
развития отраслей промышленности, встречи 
в  рамках работы службы по  трудоустройству 
выпускников. 

Таким образом, сетевое взаимодействие при-
водит к синергетическому эффекту, позволяя:

– оптимизировать затраты на подготовку ка-
дров;

– повысить эффективность использования 
ресурсов;

– улучшить качество подготовки специали-
стов, востребованных на  рынке инновацион-
ной экономики.

Сетевое взаимодействие делает среднее про-
фессиональное образование открытым, доступ-
ным и более привлекательным для выпускников 
школ, работодателей и социальных партнеров, 
что является необходимым условием функцио-
нирования образовательных учреждений СПО 
в современных условиях.
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