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физическая подготовка, эрудиция и находчивость и прочие.
В психологии те же самые способности
описываются как индивидуально-психологические особенности или качества, определяющие будущую профессиональную пригодность. Способности — это знания, умения
и навыки, зависящие от различных условий,
например, за определенное время один ребенок может решить несколько заданий,
а другой за это же время — одно задание,
но несколькими способами. Другой яркий пример из жизни художника В. И. Сурикова, который не был принят на обучение в Академию
художеств. Неправильная оценка экзаменаторов была поставлена Сурикову не за способности, а за наличие некоторых умений и навыков рисования. Позднее он был зачислен
в Академию, овладев необходимыми умениями и навыками за три месяца. Из этого следует, что не все способности выражаются в зна-

ниях, умениях и навыках, а в том, как легко
и быстро человек освоит профессию.
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В статье представлена модель сетевого
взаимодействия Профессионального колледжа г. Новокузнецка с социальными партнерами, включающая направления совместной
деятельности, содержание и формы взаимодействия.
The article analyzes the model of networking
cooperation between the state professional
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Novokuznetsk» and the social partners, including
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Образовательный процесс в Государственном профессиональном образовательном учреждении «Профессиональный колледж
г. Новокузнецка» построен на принципах: поливалентности, предполагающего профессиональное обучение по различным направлениям и уровням; адаптивности, означающего
способность образовательной структуры динамично меняться в зависимости от социальных,
экономических, производственно-технологических потребностей обучающихся; преем-
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ственности профессионального образования
на всех уровнях подготовки рабочих и специалистов; грамотного сочетания потребностей
личности, общества и производства.
Стратегическими партнерами колледжа
являются:
— ООО «Синерго» (Новокузнецк) — решение
экономических проблем средствами информационных технологий: компьютеры, оргтехника,
лицензионное ПО, техническое обучение и сертификация специалистов, внедрение и сопровождение 1С, IТ-аутсорсинг;
— ЗАО «Компания “Сибирский хлеб”» — технология и производство хлеба, кондитерских
и макаронных изделий, реализация продукции,
маркетинговые исследования потребительского рынка;
— ООО «Мыски Гидроэнергострой» —
строительство зданий и сооружений; работы
по прокладке сетей электроснабжения, гидроизоляционные работы;
— провайдерские компании: ЗАО РЦТК,
ООО «Сибирские сети Новокузнецка», ЗАО
«Прокси» — информационная поддержка;
— Комитет социальной защиты г. Новокузнецка (25 учреждений);
— ОАО АБК «Кузнецкбизнесбанк» — совместная деятельность по подготовке квалифицированных специалистов.
Партнерами составлены документы нормативно-правового обеспечения организации
управлением сетевым взаимодействием в профессиональном определении обучающихся:
колледж — государственно-частные партнеры:
договор о сотрудничестве и совместной деятельности по подготовке квалифицированных
специалистов, соглашение о сотрудничестве
по профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации (опережающее обучение), договор о безвозмездной модернизации учебных помещений и т. д.
Совместно со стратегическими партнерами нами разработана модель участия работодателей в образовательном процессе,
итоговой государственной аттестации выпускников колледжа и аттестации педагогических
работников. В модели отражены следующие
направления совместной деятельности: формирование нового содержания профессионального образования, формы взаимодействия, управление.
Среди значимых позиций модели следует
отметить:
— разработку перечня компетенций (квалификационных характеристик) по укрупненным
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группам специальностей: 230000 Информатика и вычислительная техника, 090000 Информационная безопасность, 080000 Экономика и управление, 100100 Сервис;
— формирование заявок с профессионально-квалификационными
требованиями
на подготовку кадров;
— создание условий для проведения производственной (профессиональной) практики;
— проведение практического обучения на
предоставленном работодателем оборудовании;
— организацию работы учебной фирмы
(оказание помощи в создании нормативноправовой базы, документационном обеспечении, оборудование автоматизированных
рабочих мест, участие работодателей в функционировании фирмы);
— участие работодателей в создании модулей электронных образовательных ресурсов;
— участие работодателей в рецензировании рабочих учебных программ;
— разработку программ углубленного обучения студентов по специальности «программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» для формирования их
технологического превосходства на рынке труда;
— содействие организации дистанционного обучения и прикладного бакалавриата;
— участие работодателей в развитии инфраструктуры колледжа: функционировании
попечительского совета, содействие совершенствованию учебно-материальной и информационной базы;
— содействие колледжу в заключении договоров с центром занятости населения г. Новокузнецка по профессиональной подготовке,
переподготовке высвобождаемых работников
на опережающее профессиональное обучение
работников, находящихся под риском увольнения или занятых неполное рабочее время;
— поддержку инновационной и научно-исследовательской деятельности образовательного учреждения;
— участие работодателей в оценке качества профессиональной подготовки специалистов, сертификации квалификаций, разработке программ итоговой государственной
аттестации выпускников;
— участие работодателей в работе государственной аттестационной комиссии;
— участие работодателей в аттестации педагогических работников;
— совместную реализацию социальных
проектов, содействующих трудоустройству выпускников.
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В модели предусмотрены такие формы
взаимодействия, как:
— разработка корпоративного стандарта
и содержания программ обучения, экспертиза
и рецензирование учебных программ; согласование перспективного спроса на подготовку
рабочих и специалистов;
— определение требований к профессиональным компетенциям выпускников по специальностям и профессиям;

— организация производственных практик
(предоставление рабочих мест и назначение
руководителей от предприятий) с назначением
наставников из числа высококвалифицированных работников предприятий;
— трудоустройство выпускников (выполнение
обязательств по договорам, заключенным при поступлении в колледж; выполнение обязательств
в соответствии с заказом на подготовку специалистов по определенным специальностям);

Модель планируемого участия работодателей в образовательном процессе, итоговой аттестации
выпускников, аттестации педагогических работников
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— участие в конференциях по завершении этапов производственных практик, недель
творчества по специальностям; конкурсах
профессионального мастерства в качестве
членов жюри; организации стажировок преподавателей и мастеров производственного обучения на предприятиях;
— разработка тем курсового и дипломного
проектирования, значимых для предприятия;
руководство и рецензирование дипломных
и курсовых проектов;
— участие в государственной итоговой аттестации выпускников в качестве членов аттестационной комиссии; участие в аттестации
преподавателей и мастеров производственного обучения в качестве членов экспертных
групп при проведении аттестационных мероприятий;
— предоставление помещений для проведения теоретических, учебно-лабораторных
и учебно-практических занятий на базе предприятий;
— выпуск готовой продукции на базе колледжа по заказу социальных партнеров.
Взаимодействие колледжа с работодателями осуществляется на основе плана совместной деятельности. В плане определены
общие мероприятия колледжа и государственно-частных партнеров; мероприятия, направленные на учебную работу, производственную
деятельность, и социальные мероприятия.
В плане предусмотрено обеспечение возможности работодателя: реально участвовать в образовательном процессе, определении содержания, форм и методов профессионального
образования, профессиональном воспитании
и социализации выпускников колледжа, обеспечении преемственности между профессиональным образованием и производственной
деятельностью для успешной адаптации студентов к производственной среде; осуществлять единство требований к подготовке специалистов.
Анализ вышедших профессиональных
стандартов, результатов опросов работодателей, содержания объявлений о найме и других
информационных источников позволил сформировать и обосновать перечень профессиональных и ключевых компетенций личности,
включающий в себя информационную, социально-коммуникативную, предпринимательскую компетенции (способность к самозанятости), способность к эффективному поведению
на рынке труда, профессиональному росту
и непрерывному самообразованию.
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В колледже широко используется практика организации социальными партнерами совместных мероприятий (специализированные
ярмарки вакансий рабочих и учебных мест;
организация временных рабочих мест для молодых людей, впервые ищущих работу; производственная практика для будущих молодых
специалистов; тематические семинары для работодателей и др.), что способствует осознанному профессиональному самоопределению и,
как следствие, повышению конкурентоспособности выпускников на рынке труда.
Таким образом, совместная работа профессионального образовательного учреждения с работодателями способствует:
— содействию профессиональному самоопределению обучающихся в соответствии
с их интересами, ориентациями, способностями и с учетом пожеланий, возможностей
и спроса регионального рынка труда;
— формированию профессиональных компетенций через изучение требований работодателей;
— формированию адаптационных механизмов для успешной социализации обучающихся в системе рынка труда;
— созданию условий для повышения квалификации педагогических кадров в соответствии с их профессиональными потребностями;
— подготовке квалифицированных рабочих
кадров, отвечающих требованиям рынка труда.
Таким образом, сетевое взаимодействие
образовательной организации и социальных
партнеров позволит решить ряд задач:
— развитие сотрудничества с попечительским советом колледжа, представителями муниципальных властей, работодателями, стратегическими партнерами и др.;
— создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров;
— формирование нового портрета педагога: исследователь, воспитатель, консультант,
руководитель проектов;
— повышенные требования к квалификации профессионально-педагогических работников колледжа, их ответственности, готовности осваивать новые формы и методы
профессиональной деятельности;
— инновационное развитие кадрового потенциала предприятий стратегических партнеров колледжа: ЗАО «Компания «Сибирский
хлеб»»; ООО «Синерго» в Новокузнецке; ООО
«Мыски Гидроэнергострой»; распространение
педагогических инноваций.
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