Характеристика и анализ влияния на развитие техникума внешних связей.
Бизнес- партнерство
Техникум осуществляет образовательную деятельность по профессиям,
востребованным на региональном рынке труда: автомеханик, мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей, сварщик, машинист крана (крановщик), пекарь,
повар, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и уровень
подготовки квалифицированных рабочих и служащих в целом удовлетворяет
запросам потребителей регионального рынка труда.
Ежегодно в техникуме отмечается конкурс абитуриентов при поступлении на все
реализуемые профессии и увеличение рейтингового среднего балла аттестата
поступающих.
Результаты мониторинга трудоустройства выпускников показывают, что основная
их часть находит работу по полученной профессии.
Образовательные услуги, оказываемые техникумом, существенно влияют на
развитие Алтайского края, так являются кузницей квалифицированных рабочих и
служащих для различных отраслей народного хозяйства, обеспечивающих
развитие экономики и улучшающих качество жизни жителей региона:
- для малого и среднего бизнеса – это выпускники, закончившие обучение по
профессиям: автомеханик; повар, кондитер; сварщик;
- для развития сельского хозяйства: механизатор сельскохозяйственного
производства; тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
- для развития строительной области, социальной инфраструктуры: машинист
дорожных и строительных машин; машинист крана (крановщик).
Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров невозможна без
наращивания потенциала социального партнерства. Профессии транспортной
отрасли затратные и необходимые. Количество предложений от предприятий
превышает
количество
выпускников,
которые
имеют
возможность
трудоустроиться, так как часть из них после окончания обучения призывается в
армию, остальные получают возможность выбора, поэтому в роли социального
партнера готовы выступить многие предприятия.
В техникуме организовано и структурированно взаимодействие с
работодателями, определен круг потенциальных работодателей, которые
заинтересованы в заключении договоров сотрудничества по подготовке кадров и
последующего трудоустройства. Определены системообразующие предприятия
по каждой профессии, заключены трехсторонние соглашения о сотрудничестве и
налажены устойчивые связи с предприятиями-заказчиками кадров: МУП
Горэлектротранс, МУП г. Бийск «Трамвайное управление», Муниципальным
унитарным троллейбусным предприятием г. Рубцовск, НП «Автомобильные
перевозчики
Алтая»,
Межрегиональное
управление
государственного
автодорожного надзора, НП «Союз строителей Западной Сибири», ОАО
«Сибэнергомаш», ООО «Газтехсервис», Региональный центр автотехнологий,
ОАО «БарнаулПассажирТранс», ООО завод сварочной техники «Гудвил», ООО
«Сибстальконструкция», ООО «Сибэнергомаш-БКЗ», ООО «Агроцентр», ОАО
«Птицефабрика «Молодежная». Представители работодателей являются

председателями аттестационных комиссий по выпуску студентов, привлекаются
к экспертизе рабочих учебных планов и программ, оценочных средств,
оценивают конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся и
мастеров производственного обучения, создают условия для использования
предприятий в качестве баз практики при реализации техникумом
производственного обучения, помогают необходимым оборудованием и
материалами: ОАО «Завод ЖБИ-100 », ООО ПК «Роскомплект» и ООО
«Барнаулметалломонтаж» снабжают металлом сварочную и слесарную
мастерские, для проведения Отборочного регионального чемпионата «Молодые
профессионалы WorldSkils Russia» по компетенции «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей» ООО «Сибпроектавто» предоставило свою площадку с
оборудованием, ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» оказывает помощь в подготовке
участников по компетенции «Сварочные технологии».
Местами прохождения практики студентов обеспечивает практически в полном
объеме наш главный социальный партнер – ОАО «Птицефабрика «Молодежная».
ОАО «Птицефабрика «Молодежная» неоднократно предоставляла посевной
комплекс ППК 8.4, который используется для проведения занятий учебной
практики, оказывала помощь в посевных и уборочных работах на учебном
хозяйстве, предоставляла посевной материал, запасные части для с/х машин.
Индивидуальный предприниматель Щегольков А.А поставляет овощи для
столовой филиала, ООО «БыстроПит» организует стажировку мастеров п/о и
преподавателей филиала, предоставляет места практики студентам и предлагает им
трудоустройство, ООО Туркомплекс «Манжерок» помогает трудоустраивать
студентов на время каникул и предлагает трудоустройство после получения
диплома с предоставлением жилья.
Однако основной проблемой в развитии социального партнерства остается
отсутствие участия работодателей в оснащении техникума и филиала современным
оборудованием, вкладывание средств в модернизацию учебно-материальной базы
техникума, нежелание работодателей вкладывать деньги в долгосрочные проекты
по подготовке рабочих массовых профессий в связи с нестабильностью своего
экономического положения, отсутствие у предприятий возможности для создания
благоприятных условий молодым рабочим, впервые трудоустроившимся после
окончания техникума.
Заключение договоров на производственную практику студентов и дальнейшее
трудоустройство выпускников с крупнейшими организациями города края
подтверждает факт востребованности выпускников техникума.
В условиях модернизации системы образования техникум пересматривает свои
приоритеты, формирует стратегию поведения на рынке образовательных услуг с
учетом перспектив социально-экономического развития региона и возрастающих
требований работодателей к профессиональной подготовке выпускников. В этих
условиях должна быть сформирована такая система отношений между
образовательным учреждением и предприятиями, которая формирует
требования, как специалисту, так и к источникам финансирования на его
подготовку. Реальной моделью такой системы может служить модель дуального
обучения, которая хотя и имеет много рисков (прежде всего финансовых,

незаинтересованность работодателей в долгосрочных вложениях с ней
связанных), но на сегодняшней день являющейся деятельностной
образовательной системой.
Социальное окружение
В связи с подготовкой поднадзорных профессий техникум и филиал поддерживают
партнерские отношения с Государственной технической инспекцией,
осуществляющей надзор за работой дорожно-строительных машин и тракторов.
Представители этой структуры являются членами аттестационных комиссий по
допуску к управлению тракторами, дорожными и строительными машинами, дают
оценку качества подготовки выпускников, согласовывают рабочие планы и
программы по профессиям и специальностям.
Социальным партнером на рынке труда является Городской и Краевой центры
занятости населения по Алтайскому краю, Центр занятости населения по
Первомайскому району, с которыми налажена работа по вопросу предоставления
вакансий на предприятиях города, района, региона, края.
Техникум активно сотрудничает с профессиональными образовательными
организациями города, края, региона независимо от их ведомственной
принадлежности и организационно-правовой формы. Преподаватели техникума
являются участниками городских и краевых методических объединений по
дисциплинам общеобразовательного и профессионального цикла. Техникум
является площадкой для проведения краевого учебно-методического объединения
по УГПС 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта».
На базе техникума ежегодно проводятся краевые практические конференции
педагогов и студентов. Тематика конференций актуальна, соответствует
тенденциям и реалиям современного профессионального образования.
В 2019г. техникум стал площадкой для проведения демонстрационного экзамена
по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» сторонней
образовательной организации среднего профессионального образования.
Администрация техникума содействует развитию и укреплению связей с
зарубежными образовательными организациями для обмена достижениями и
педагогическими технологиями, формирования единого информационного
образовательного пространства учреждений профессионального образования,
развития академической мобильности. Так в апреле 2019г. в рамках налаживания
сотрудничества и взаимодействия в области профессионального образования
состоялся круглый стол, организаторами которого были техникум и
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д.
Серикбаева и Высший IT колледж Министерства образования и науки Республики
Казахстан.
Техникум стал активным участником впервые проводимых в Алтайском крае
«Дней образования на Алтае». Организаторами мероприятия выступило
Министерство образования и науки Алтайского края при поддержке Московского
международного салона образования. В программу мероприятия были включены
около 20 образовательных событий, которые проходили на разных площадках,

представляемых образовательными учреждениями среднего профессионального
образования г. Барнаула. Вместе с руководителями техникума участниками
данного события стали основные наши социальные партнеры (работодатели):
генеральный директор ОАО Птицефабрика «Молодежная» и Регионального центра
автотехнологий.
На основе анализа внешней среды можно сделать вывод, что образовательное
сообщество, в рамках которого действует техникум, представляет собой целостное
инновационное образовательное пространство, успешность управления которым
связывается с наличием в образовательном учреждении системы таких факторов
эффективности функционирования и развития педагогического сообщества, как:
единомыслие педагогов и студентов, эмоциональную окрашенность всех событий в
техникуме, создание комфортной среды обучения и воспитания, реализация
возможностей всех субъектов в образовательной и социокультурной среде
техникума.

