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Одной из актуальных проблем, стоящих перед оте-
чественным профессиональным образованием, 
является подготовка высококвалифицированных 
специалистов на базе интеграции образователь-
ных и производственных процессов. Учреждения-
ми СПО страны накоплен богатый опыт работы в 
данном направлении.

Роль социального партнерства и движения 
WorldSkills в совершенствовании учебно-
производственного процесса колледжа

РЕШЕТКА 
Сергей Анатольевич, 
заместитель директора по УПР 
Юргинского технологического 
колледжа,
г. Юрга (Кемеровская область)

КУЧЕРЯВЕНКО 
Сергей Владимирович, 
кандидат философских наук, 
доцент, преподаватель 
Юргинского технологического 
колледжа, 
г. Юрга (Кемеровская область)

ПАВЛЮЧКОВ 
Геннадий Антонович, 
кандидат педагогических наук, 
заслуженный учитель РФ, 
директор Юргинского техноло-
гического колледжа,
г. Юрга (Кемеровская область)

В сжатом виде практико-ориентирован-
ный подход в  профессиональном обра-
зовании предполагает решение следую-

щих задач: 
– мотивация молодежи к получению рабочей 

профессии; 
– формирование компетентностной модели 

специалиста для работы в инновационной сре-
де; 

– обеспечение востребованности и  конку-
рентоспособности выпускников на рынке труда 
через социально-партнерские связи с работода-
телями на основе реально востребованных про-
фессиональных компетенций. 

Все это возможно лишь при условии опере-
жающего развития профессионального обра-
зования в  соответствии с  динамикой быстро 
меняющихся потребностей личности, социума 
и рынка труда.

Социальное партнерство
С учетом потребности рынка труда Юргин-

ский технологический колледж (ЮТК) опре-
делил состав социальных партнеров из  числа 
ведущих промышленных предприятий города 
и региона, организаций сферы услуг и заключил 

с  ними договоры. На  протяжении последних 
лет прием в учебное заведение на все профес-
сии и  специальности осуществляется преиму-
щественно по  предварительному согласова-
нию с работодателями. С учетом современного 
состояния рынка труда Западно-Сибирского 
региона подготовка кадров нового поколения 
осуществляется по  таким направлениям, как 
сфера услуг, электронная техника, автомати-
зация, информатика, общественное питание. 
Предприятия и  организации перечисленных 
отраслей все чаще приобретают высокотехно-
логичное оборудование, расходные материалы, 
что многократно усиливает значимость интег-
рации образовательных программ с реальными 
требованиями производства, что, в  свою оче-
редь, также требует вовлечения в учебно-про-
изводственный процесс социальных партнеров 
[3; 8]. 

Участие в движении WorldSkills
Еще одним направлением, где удалось до-

стичь значимых успехов в  подготовке конку-
рентоспособных специалистов для сферы услуг, 
стало участие в движении молодых профессио-
налов WorldSkills [6]. 

Юргинский технологический колледж один 
из  первых на  Кузбассе принял участие в  дви-
жении WorldSkills. Во II открытом чемпионате 
г. Москвы в  рамках WorldSkills Russia (2013) 
студентка колледжа заняла 6-е место по  ком-
петенции «Поварское дело». В феврале 2014-го 
колледж стал победителем регионального кон-
курса WorldSkills Russia по компетенциям «По-
варское дело» и «Кондитерское дело»; в апреле 
того же  года принял участие в  открытом кон-
курсе Сибирского федерального округа (Ново-
сибирск) по  компетенциям «Поварское дело» 
и  «Кондитерское дело», «Парикмахер», «Кос-
метология». Успешным стало и участие учебно-
го заведения во  II Национальном чемпионате 
по рабочим профессиям WorldSkills Russia (Ка-
зань, 2014): из  46 субъектов РФ Кемеровская 
область заняла 15-е место.

Во  II региональном этапе WorldSkills Russia 
(Кемерово, 2015) колледж принял участие уже 
в пяти компетенциях: «Поварское дело», «Кон-
дитерское дело», «Парикмахер», «Косметоло-
гия», «Сетевое и  системное администриро-
вание». В  двух компетенциях студенты ЮТК 
заняли 1-е места, в  трех  — 2-е места. В  том 
же  году на  III региональном этапе WorldSkills 
Russia студенты колледжа получили призовые 
места в компетенциях: «Прикладная эстетика», 
«Веб-дизайн», «Сетевое и системное админист-
рирование» «Кондитерское дело» и «Поварское 
дело».

Аннотация
В статье представлен 
опыт подготовки и 
участия колледжа в 
конкурсном движении 
по рабочим профессиям. 
Анализируется роль 
социального партнер-
ства и эффективной 
практики как ключевых 
элементов профессио-
нального образования
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В полуфинале чемпионата WorldSkills Russia 
(Новосибирск, 2015) в  составе участников 
от  Кузбасса Юргинский технологический кол-
ледж выступал в  трех компетенциях: «Косме-
тология», «Кондитерское дело» и «Графический 
дизайн». Все три участницы — студентки ЮТК 
заняли 2-е места. 

На  открытом международном чемпионате 
по  парикмахерскому искусству, нейл-дизайну 
и  декоративной косметике «Невские берега» 
(Санкт-Петербург, 2016) 3-е место в двух номина-
циях и гран-при завоевала студентка ЮТК [10].

Составляющие успеха
Успешное участие колледжа на  чемпионатах 

WorldSkills Russia обусловлено практической 
направленностью обучения [7], эффективным 
социальным партнерством. И  конечно, важ-
нейшим условием подготовки конкурентоспо-
собного специалиста является комплексное 
учебно-методическое обеспечение и  материаль-
но-техническое оснащение образовательного 
процесса. Так, в  колледже ведется активная ра-
бота по  обеспечению соответствия профессио-
нального содержания требованиям новых ФГОС 
и инновационным технологиям в области произ-
водства. За последние четыре года на улучшение 
материально-технической базы колледж затра-
тил более 14 млн руб. внебюджетных средств. 
Были приобретены проекционная аппаратура, 
стенды и  оборудование, компьютеры, множи-
тельная техника, лицензионное программное 
обеспечение, мебель для кабинетов и  мастер-
ских. Все учебные кабинеты оснащены автома-
тизированным рабочим местом преподавателя, 
созданы и функционируют семь компьютерных 
классов, все обучающиеся имеют свободный до-
ступ к Интернету. Преподаватели проводят заня-
тия с использованием интерактивной доски.

Для обеспечения учебного процесса по специ-
альностям созданы специализированные каби-
неты «Рисунка с основами перспективы», «Жи-
вописи с  основами цветоведения», «Дизайна», 
лаборатории «Техники и технологии живописи», 
«Художественно-конструкторского проектиро-
вания», «Типовых элементов, устройств систем 
автоматического управления и  средств измере-
ний», «Материаловедения, электрорадиомате-
риалов и  радиокомпонентов», «Измерительной 
техники», «Монтажа, наладки, ремонта и  экс-
плуатации систем автоматического управления». 
Создан и функционирует полигон технического 
контроля и диагностики сетевой инфраструкту-
ры и мастерская монтажа и настройки объектов 
сетевой инфраструктуры, не имеющие аналогов 
на территории Сибирского региона.

Все вышеперечисленное и  послужило базой 
для первенства Юргинского технологическо-
го колледжа среди учреждений СПО региона 
по многим направлениям, в том числе и в между-
народном конкурсном движении WorldSkills, 
что, в свою очередь, является дополнительным 
стимулом для дальнейшего совершенствования 
практической составляющей образовательного 
процесса. 
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