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Осипов С.В. 
Повышение научно-технического уровня производства, изменение 

профессионально-квалификационной структуры рынка труда закономерно 

влечет возрастание роли среднего профессионального образования, 

нацеленного на опережающее развитие, одним из важных направлений 

которого является совершенствование системы партнерства. 

Известно, что подготовку специалистов среднего звена в 

образовательных учреждениях отличает практико-ориентированная 

направленность. 

В учебных планах специальностей системы СПО на практические 

занятия, учебные и производственные практики, стажировки на предприятиях 

и в организациях отведено более 50 % общего учебного времени. 

Очевидно, что без совместной работы с широким кругом предприятий и 

организаций различных организационно-правовых форм, муниципальными, 

социально-экономическими структурами, службой занятости населения, 

органами управления организация практического обучения студентов просто 

невозможна, и что от взаимодействия социальных партнеров во многом зависит 

решение основной задачи - повышения качества образования, подготовки 

высококвалифицированных рабочих и специалистов конкурентоспособных и 

мобильных на рынке труда. 

Наш колледж более 100 лет готовит для региона специалистов и в 

настоящее время реализует образовательные программы по направлениям: 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники, Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей, Операционная деятельность в логистике, Лесное и 

лесопарковое хозяйство, Контроль работы измерительных приборов, 

Технология продуктов питания животного происхождения, Технология 

продуктов питания из растительного сырья и по 20 рабочим профессиям. 
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За эти годы сложилась определенная система работы с социальными 

партнерами, в числе которых сельскохозяйственные производственные, 

перерабатывающие и торговые предприятия, муниципальные организации и 

учреждения региона, взаимодействие с которыми осуществляется в различных 

формах и охватывает основные аспекты учебного процесса от содержания до 

контроля качества образования. 

На сегодня колледж реализует 52 договора о социальном партнерстве с 

предприятиями из 6 районов области: АО «Приосколье», ЗАО 

«Краснояружская зерновая компания», ООО «Русагро-Белгород», ООО 

«Белгородские яблоки», ООО «Новооскольский электродный завод», ООО 

«Русагро-Инвест», ОКУ «Новооскольское лесничество» и другие по 

следующим направлениям: 

- повышение роли работодателей в подготовке профессиональных 

кадров, учебно-программной документации, квалификационных требований к 

уровню подготовки специалистов; 

- участие в образовательном процессе и выдвижение своих требований к 

выпускнику еще на этапе подготовки; 

- стажировка преподавателей колледжа на профильных предприятиях и в 

организациях; 

Примером плодотворного социального партнерства является 

многолетнее сотрудничество колледжа АО «Приосколье» - одним из ведущих 

и высокотехнологичных предприятий нашего региона и России. 

В результате сотрудничества колледжа и АО «Приосколье» в текущем 

году были проведены следующие мероприятия: 

-заключен договор об организации и проведении дуального обучения с 

целью комплексного освоения студентами колледжа всех видов 

профессиональной деятельности, формирования у студентов общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретения опыта практической 

работы по специальности; 

- на предприятии назначен ответственный за реализацию дуального 

обучения, который регулирует и отслеживает реализацию мероприятий 

дуального обучения, контролирует посещаемость, результативность освоения 

программы дуального обучения и решает другие организационные вопросы, 

-представители АО «Приосколье» участвуют в работе Наблюдательного 

Совета колледжа. Генеральный директор АО «Приосколье» Кладов Александр 

Александрович является председателем Наблюдательного совета, 

- руководством АО «Приосколье» на своей базе создан учебный класс 

для проведения теоретических занятий, закреплены наставники из числа 

квалифицированных работников предприятия; 

- в 2022 году количество студентов, обучающихся по программе 

дуального обучения составляет 419 человек, с ними заключены ученические 

договора. Кураторы практик отслеживают посещение практики студентами, 

осуществляют контроль качества реализации программ по всем видам 
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практики. По окончании практики студенты сдают зачет на предприятии и 

оформляют дневник дуального обучения; 

- специалисты АО «Приосколье» принимают непосредственное участие 

в разработке фонда оценочных средств для проведения квалификационных 

экзаменов по модулям с учетом используемого в производственном цикле 

предприятия технологического оборудования и технологических операций; 

- специалисты АО «Приосколье» выступили не только авторами 

программ профессиональных модулей, но и попробовали себя в качестве 

преподавателей, а также являются председателями квалификационных 

комиссий при оценке уровня сформированности профессиональных 

компетенций; 

- в течение года организовывались производственные стажировки 

педагогического персонала с целью ознакомления с новыми типами 

оборудования и технологических процессов и педагогические стажировки для 

специалистов предприятия на базе колледжа с целью ознакомления с основами 

педагогической деятельности, для студентов колледжа проводятся «Дни 

карьеры», который помогают студентам сделать осознанный и правильный 

выбор; 

-представители АО «Приосколье» участвовали в государственной 

(итоговой) аттестации выпускников колледжа в составе Государственных 

экзаменационных комиссий, рецензировали дипломные проекты, некоторые из 

которых разработаны по заказу предприятия; 

- по заказу работодателей многофункциональным центром прикладных 

квалификаций колледжа была обеспечена подготовка и переподготовка, 

повышение квалификации кадров по профессиям: Водитель, Тракторист - 

машинист сельскохозяйственного производства, Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электроустановок, Электрогазосварщик, Слесарь по ремонту 

автомобилей, Слесарь механосборочных работ, Водитель погрузчика. 

Количество обученных по заказу АО «Приосколье» составило более 400 

человек. 

За 2022 год в «Новооскольском колледже» по 11 рабочим профессиям, а 

также обучение граждан в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография», обучение навыкам 

компьютерной грамотности прошли обучение 657 человек. Из них 329 человек 

-это студенты «Новооскольского колледжа» и 328 человек остальные категории 

граждан.  

Обучение граждан в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» за весенне-летний период 2022 года прошли обучение 88 человек в 

семи группах по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации и основным программам профессионального обучения на 

аккредитованных площадках для проведения демонстрационного экзамена в 

семи группах по компетенциям стандартов Ворлдскиллс: Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин, Обслуживание грузовой техники, ремонт и 
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обслуживание легковых автомобилей и предпринимательство.  

Также в колледже за 2021-2022 учебный год прошли профессиональное 

обучение старшеклассники из школ Нового Оскола и городского округа 186 

человек.  

В Новооскольском колледже постоянно ведётся контроль за получением 

студентами рабочих профессий. Стараемся, чтобы каждый студент во время 

обучения за учебный год получил минимум одну рабочую профессию.  

На кураторских часах поднимается тема «Знакомство с рабочими 

профессиями», где студенты узнают какие дополнительные образовательные 

услуги можно получить в колледже. 

В нашей образовательной организации постоянно ведётся работа по 

направлению трудоустройство студентов. 

Начиная с первого года обучения, студенты информируются о состоянии 

рынка труда, в котором будущему выпускнику предстоит работать. 

В образовательные программы включены учебные дисциплины, на 

которых студенты обучаются применять технологии трудоустройства, умеют 

анализировать современный рынок труда. Успешно апробированы такие 

учебные дисциплины: Основы предпринимательской деятельности, Основы 

интеллектуального труда, Бережливое производство, Адаптация на рынке 

труда и профессиональная карьера. 

Для студентов совместно с работодателями проводятся Дни карьеры, 

заседания Круглых столов, встречи, беседы и др. Все студенты колледжа 

регистрируются на сайте «Заяви о себе». 

Постоянно рассматриваем результаты мониторинга трудоустройства 

наших выпускников, что позволяет нам оценить эффективность 

образовательной деятельности колледжа. Проблема трудоустройства 

выпускников является актуальной и требует постоянного совершенствования. 

Карьера выпускников — это составляющая репутации нашего колледжа. 

В форме государственной итоговой аттестации выпускников в 2022 году 

проводились Демонстрационные экзамены по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

На базе колледжа были аккредитованы четыре рабочие площадки, по четырём 

компетенциям: Эксплуатация сельскохозяйственных машин, Обслуживание 

грузовой техники, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей и 

Бухгалтерский учёт, в состав которых вошли мастерские колледжа. При 

проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

2022 году на площадках ОГАПОУ «Новооскольский колледж» число сдающих 

экзамен составило 215 человек, из них 79 человек выпускники ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» и 136 человек выпускники других ОО 

Белгородской области.  

Материально-техническая база колледжа постоянно совершенствуется и 

пополняется новейшим оборудованием. Совместно с якорным предприятием 

АО «Приосколье» учебно-материальная база колледжа постоянно развивается: 

отремонтированы учебные кабинеты и лаборатории, приобретено новое 
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современное оборудование. 

В динамично меняющихся рыночных условиях общество и работодатели 

ждут от нас специалистов, которые смогут мобильно адаптироваться в 

профессиональной среде, выстроить собственную стратегию успешной 

профессиональной деятельности и обеспечить повышение 

конкурентоспособности Российской экономики на мировом рынке. 

Большую часть учебно-воспитательного процесса колледжа посвящена 

исследовательской работе преподавателей и студентов. За 2021-2022 учебный 

год студенты колледжа и преподаватели награждены более 200 грамотами, 

дипломами и сертификатами за участие в научно-практических конференциях, 

олимпиадах, конкурсах. 

В 2022 году на базе колледжа прошел VI Региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) Белгородской области. 

Студенты колледжа стали победителями. 

Ежегодно Новооскольский колледж совместно с якорным предприятием 

АО «Приосколье» принимает участие в областной выставке -ярмарке «Парад 

профессий», в котором участвует 37 техникумов и 

колледжей, а также 25 предприятий.  

В 2022 году в целях военно-патриотического и гражданского воспитания 

студентов профессиональных образовательных организаций области, а также 

физического совершенствования, оздоровления, овладение первичными 

навыками и умениями воинских специальностей, развития интереса к истории 

своего края 40 студентов колледжа были направлены на обучение в «Центр 

патриотического воспитания молодежи Новооскольского района», в котором 

сотрудники МЧС, обучали студентов действиям в чрезвычайных ситуациях и 

навыкам оказания помощи пострадавшим, а также первичным навыкам 

военной службы. Команда студентов колледжа была неоднократно награждена 

грамотами за хорошие показатели. 

Все это повышает престиж колледжа и как результат: контрольные 

цифры приема Новооскольского колледжа выполняются ежегодно. В этом году 

студентами колледжа стали: 350 человек, конкурс составил 1, 8 чел. на место 

Так, по итогам приема абитуриентов можно сделать вывод, что количество 

поступающих увеличилось за последние 2 года на 40%. 

Мы работаем в условиях гибкого реагирования на заказы рынка, глубоко 

изучая потребность в кадрах предприятий и учреждений города и области, 

согласуя с заказчиками и работодателями. 


