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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В ГБОУ СПО «СЕРГАЧСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» СЕРГАЧСКОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В условиях расширения востребованности специалистов со средним профессиональным образованием, 

повышения требований к качеству их подготовки одним из условий развития среднего профессионального 

образования является взаимодействие с социальными партнёрами. 

Данное объединение необходимо с целью повышения адекватности результатов деятельности 

образовательной системы, потребностям сферы труда, приближения подготовки специалистов к 

требованиям отраслей экономики и конкретных работодателей, укрепления связи обучения студентов с 

производством, привлечения дополнительных источников для развития материально-технической базы 

средних специальных учебных заведений. [1] 

Социальное партнёрство в профессиональном образовании - это взаимодействие с субъектами 

экономической жизни и сферы труда в целях повышения эффективности профессионального образования и 

удовлетворения спроса на умения и компетенции рабочей силы на рынке труда. [3]  
На сегодняшний день ГБОУ СПО «Сергачский агропромышленный техникум» строит свою 

деятельность, опираясь на следующую модель социального партнёрства. 

 

 
 

Рисунок 1 - Модель социального партнерства ГБОУ СПО «Сергачский агропромышленный техникум» 

с предприятиями города и района 

 

Техникум взаимодействует не только с социальными партнерами, в число которых входят 

сельскохозяйственные, перерабатывающие, промышленные предприятия, но и с центром занятости. По 

данным службы занятости населения Сергачского района, лишь 26% работающих составляет молодёжь в 

возрасте от 16 до 28 лет. Это говорит о необходимости обновления среднего звена   кадрового состава 

предприятий и об избытке на них работников предпенсионного возраста.  

 

Таблица 1 - Профобучение населения в ГБОУ СПО «Сергачский агропромышленный техникум» 

 

 2009-2010 гг. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Количество 

обученных 

72 

+ 15-СПО 

заочн. 

175 

+10-СПО заочн. 

118 

+11-СПО заочн. 

160 

+ 12 СПО 

заочн. 

104 

+ 12 СПО 

заочн. 

 

В рамках сотрудничества со службой занятости техникум ведёт подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации рабочих. Прирост внебюджетного финансирования за счет реализации различных 

видов образовательных услуг, целевого выделения финансовых средств на развитие материально-

технической базы техникума (Таблица 2). 



 

Таблица 2 – Состав финансирования ГБОУ СПО «Сергачский агропромышленный техникум», тыс. руб. 

 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Внебюджетные средства 

Предпринимательская 

деятельность обучения  

( тыс. руб.) 

1929 ,4 2800 2450 2253 1694,8 

Целевые на развитие 

материально-технической базы 

(тыс. руб.) 

- 3 - - 1235 

Итого 1929,4 2803 2450 2253 2929,8 

 

Кроме того техникум взаимодействует не только с социальными партнёрами, но и с образовательными 

учреждениями, в части: 

 сотрудничество в рамках РУМК по профессиям; 

 обмен опытом по использованию ФГОС; 

 культурно-массовые и спортивные мероприятия; 

 научно-практические конференции на уровне образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Сотрудничество ГБОУ СПО «Сергачский агропромышленный техникум» с 

образовательными учреждениями юго-восточной зоны 

 

В перспективе техникум - инновационное образовательное учреждение, осуществляющего 

теоретическую, профессиональную подготовку и производственную деятельность соответственно профилю 

специалиста. 

Представим модель социального партнёрства ГБОУ СПО «Сергачский агропромышленный техникум» 

на перспективу. 
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Рисунок 3 - Модель социального партнёрства ГБОУ СПО «Сергачский агропромышленный техникум» 

 

В данной модели предлагается создание на базе техникума службы содействия трудоустройству, 

задачами которой будет: анализ рынка труда и образовательных услуг в Сергачском р-не, трудоустройство 

выпускников. А так же установление взаимосвязей с управлением образования Сергачского 

муниципального района в плане оказания образовательных услуг педагогическому коллективу (курсы по 

информатике) и учащимся школ (10 – 11 класс) – получение дополнительного образования (курсы по 

сварке, каменке, поварское дело, электрике и т.д.). 

Исходя из анализа результатов деятельности образовательного учреждения, проблем российского 

образования и профессионального образования региона, приоритетными направлениями в деятельности  

ГБОУ СПО «Сергачский агропромышленный техникум» становятся: 

- совершенствование организационной структуры техникума; 

- модернизация образовательного процесса; 

- развитие кадрового потенциала; 

- развитие воспитательной системы техникума. 

Совершенствование организационной структуры техникума будет осуществляться за счет внедрения 

современных технологий стратегического менеджмента; создания условий для устойчивого развития 

техникума; создания атмосферы соревновательности и доверия. 

Модернизация образовательного процесса направлена на повышение качества образования, 

обеспечение конкурентоспособности программ обучения на региональном рынке образовательных услуг, а 

выпускников техникума – на рынках  труда. [4]  
Развитие кадрового потенциала подразумевает создание условий для личностного роста сотрудников; 

совершенствование и развитие их профессиональных компетенций; омоложение кадрового состава 

техникума; привлечение к преподаванию внешних специалистов высокого уровня; повышение 

квалификации существующих педагогических кадров; внедрение системы индивидуальных и коллективных 

стимулов. 

Развитие воспитательной системы техникума направлено на формирование здоровьесберегающей 

среды образовательного учреждения; воспитание социально активных, творчески развитых личностей, 

владеющих системой общечеловеческих ценностей, обладающих чувством гражданской ответственности за 

результаты своего труда. [2] 

Для реализации данных мероприятий при этом будут необходимы финансовые средства, в размере 31 

миллиона 822 тыс. руб. 

 

Таблица 3 - Финансовое обеспечение мероприятий предлагаемых к осуществлению в ГБОУ СПО 

«Сергачский агропромышленный техникум» 

 

Год  Источники и объемы финансирования Направления расходов  

2015 г. Средства 

бюджетных 

учреждений 

5746200 руб. - укрепление материально-технической базы 

- обновление компьютерной техники 

- пополнение библиотечного фонда 

- приобретение электронных учебников и 

обучающих программ по специальностям и 

профессиям 

2016 г. 6040200 руб. 

2017 г. 6347022 руб. 

2018 г. 6672253 руб. 

2019 г. 7016998 руб. 

 

И в заключении стоит отметить, что первоочередной задачей программы развития ГБОУ СПО САПТ, 

которую предполагается осуществлять в период с 2015 по 2019 годы заключается в  повышении 

привлекательности и конкурентоспособности учебного заведения перед другими образовательными 

учреждениями и, тем самым, привлечения новых социальных партнеров среди предприятий и организаций 

города и района. Это взаимодействие будет иметь двусторонний характер развития. Учебное заведение 

получит дополнительный источник финансирования учебного процесса, а работодатель – 

высококвалифицированных специалистов, отвечающих современным требованиям и своим собственным. 
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