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МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Успешное взаимодействие,  
или В традициях Роберта Боша

Как показывает мировой опыт, успеш-
ность решения этих проблем во многом 
зависит от эффективности взаимодей-

ствия социальных партнеров, представите-
лей бизнес-сообщества, предприятий — про-
изводителей и поставщиков оборудования 
и инструментов. В Ульяновской области в 
качестве реального социального партнера, 
активно сотрудничающего с образовательны-
ми учреждениями, можно выделить группу 
компаний «Сигма-СИ», официального диле-
ра немецкого концерна ВOSСН. В этом пла-
не владельцы компании верны традициям, 
заложенным еще Робертом Бошем, который 
в начале прошлого века на свои средства на-
чал открывать профессиональные училища 
для подготовки и повышения квалификации 
рабочих. 

В 2009 году в Ульяновске по инициативе 
«Сигма-Си» на базе бывшего профессиональ-
ного училища № 2 открылся Региональный 
учебно-технический центр (РУТЦ) — совмест-
ный пилотный проект Министерства образо-
вания и науки Ульяновской области, немецко-
го концерна ВOSСН, его регионального дилера 
«Сигма-Си» и лаборатории ПРИСС (УлГТУ).

Основной целью проекта стало повышение 
качества подготовки рабочих и специалистов, 
оказание практической, методической помощи 
педагогам системы профессионального обра-
зования, мастерам производственного обуче-
ния, а основное предназначение  — трансфер 
высоких технологий и современной техники 
(«Учебная мастерская Роберта Боша»). 

Все педагоги, прошедшие обучение в РУТЦ, 
получают сертификаты от компании Bosch. 
Затем по итогам обучения формируются ра-
бочие учебные планы, которыми руководст-
вуются преподаватели уже на своих учебных 
занятиях.

В планах «Сигма-СИ» также открытие и 
оснащение современным оборудованием, 
инструментами, методическими пособиями 

Результаты участия России в WorldSkills International (WSI) по
зволили провести поэтапный мониторинг проблемных мест и 
определить основные недостатки в системе подготовки рабочих 
кадров. Среди причин невысоких результатов нашей команды 
не последнее место занимает проблема материальнотехниче
ского оснащения (необеспеченность современными  оборудо
ванием, инструментами), а также низкий уровень творческо
конструкторской деятельности.
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учебно-производственной мастерской на ка-
федре технологии Ульяновского педагогиче-
ского университета, готовящей педагогов пра-
ктического обучения, учителей технологии и 
мастеров производственного обучения.

***
Опыт показывает, что эффективное взаи-

модействие социальных партнеров, системы 
профессионального образования, бизнес со-
общества способствует решению основной 
задачи системы профессионального образо-
вания — повышению качества обучения, что, 
безусловно, скажется на результатах высту-
пления команды России на мировом чемпио-
нате 2019 года, который, как известно, состо-
ится в нашей стране, в Казани.
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