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«Собраться вместе – есть начало, остаться вместе – есть прогресс, 

работать вместе – есть успех»

Генри Форд



Социальное партнерство по отношению 

к системе образования:

Качество кадрового потенциала-

решающий фактор социально-

экономического развития региона

партнёрство внутри системы образования

между социальными группами данной

профессиональной общности

партнёрство, в которое вступают работники

системы образования, контактируя с

представителями иных сфер общественного

воспроизводства

партнёрство, которое инициирует система

образования как особая сфера социальной

жизни, делающая вклад в становление

гражданского общества
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Составляющие социального партнерства

Школа

Техникум 

ВУЗ

Предприятие



Школа-техникум

МБОУ города Костромы 

"Средняя общеобразовательная 

школа №8"

МАОУ города Костромы 

«Лицей №20»

МОУ Красносельская основная 

общеобразовательная школа 

Красносельского 

муниципального района 

Костромской области

МКОУ Костромского муниципального 

района Костромской области «Минская 

основная общеобразовательная школа»

Зоны взаимодействия

• допрофессиональная, предпрофильная
подготовка школьников, факультативы

• профессиональные пробы по 
профессиям и специальностям 
техникума на полигоне
образовательного технопарка

• привлечение школьников к
рационализаторской деятельности и
занятиям в кружках технического
творчества

• подготовка одаренных детей к участию
в международном движении JuniorSkills

• организация в техникуме работы 
«сезонной школы» для учащихся школ 
с использование образовательного 
технопарка



Допрофессиональная, предпрофильная подготовка школьников

профессия

«Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин»

профессия 

«Оператор станков с программным 

управлением»

профессия

«Слесарь механосборочных работ»



Профессиональные пробы, мастер-классы по профессиям  

Мастер - класс по профессии

«Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования »

Профессиональные пробы по 

профессии «Сварщик» 

(сварка полимерных труб)

Профессиональные пробы 

по профессии «Токарь» 



Факультативы, кружки технического творчества, JuniorSkills

Факультатив 

по предмету «Автодело»

Кружковые занятия 

по профессиям
Участие в JuniorSkills



Техникум-ВУЗ

Зоны взаимодействия

• преемственность программ

• организация прохождения практических
занятий и учебной практики в лабораториях и
мастерских техникума на площадях
образовательного технопарка

• привлечение студентов высших учебных
заведений к участию в международном
движении WorldSkills

• организация совместной профориентационной
деятельности в рамках дней
профессионального образования в регионе

ФГБОУ ВО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная 

академия»

ФГБОУ ВО "Костромской государственный 

университет"

• привлечение экспертов из числа инженерно-
педагогических работников высших учебных
заведений к судейству в рамках регионального
чемпионата WSR



Учебная практика студентов ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный 

университет» по электродуговой сварке на 

полигоне  образовательного  технопарка

Учебная практика студентов ФГБОУ 

ВО «Костромской государственный 

университет» по газовой сварке 

Учебно-производственный полигон 

образовательного технопарка

Участие ИПР ФГБОУ ВО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная 

академия» в качестве эксперта 

регионального Чемпионата WSR

Участие студента ФГБОУ ВО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная 

академия» в региональном Чемпионате WSR

по компетенции «Сварочные технологии»

Практические занятия студентов ФГБОУ 

ВО «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия» по 

гидравлике и гидроприводу

Практические занятия студентов 

ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» 

по механообработке

Учебно-производственный полигон 

образовательного технопарка



Техникум-предприятие 

Зоны взаимодействия

• выявление требований, предъявляемых работодателями к выпускникам техникума и
формирование предложений по адаптации образовательных программ к
производственному процессу предприятия

• привлечение специалистов предприятия к участию в учебном процессе техникума,
работе в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях

• организация переподготовки и повышение квалификации руководителей и
специалистов предприятия, в том числе с использованием технологии дистанционного
обучения

• организация прохождения (учебных, производственных) практик студентов техникума
с целью приобретения профессиональных умений и навыков по выбранной
профессии/специальности

• осуществление подбора кадров для предприятия согласно заявленным вакансиям и
направление выпускников, окончивших техникум, для трудоустройства в структурные
подразделения предприятия

• обмен опытом в развитии передовых производственных методов и технологий
обучения

• оказание содействия техникуму в развитии и модернизации его учебной и
материально-технической базы

ЗАО «Фирма 

Пилот»



Участие в работе государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях

Участие в процедуре 

оценки квалификации

Участие в государственной итоговой 

аттестации



Организация переподготовки и повышение квалификации 

руководителей и специалистов предприятий 

ООО «НОВ-Кострома» ООО «Материк»
ООО «Брэндфорд»,  

ЗАО «КС-Октябрь»

ООО «Альянс - Компани» ООО «Концерн Медведь 

производственный участок №7»

ЗАО «Костромской завод 

автокомпонентов»,  ЗАО  

Электромеханический завод «Пегас»



БЛАГОДАРЮ 

ЗА ВНИМАНИЕ!
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