
ДМИТРИЕВСКИЙ 
АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Роль социального партнерства в 
подготовке востребованных 
специалистов: из опыта 

Дмитриевского аграрного колледжа



Реформа профессионального образования 

сегодня невозможна без участия социальных 

партнеров. Социальное партнерство в области 

профессионального образования 

ориентировано на повышение эффективности 

подготовки кадров в соответствии с 

потребностями отраслей экономики и 

работодателей, укрепление связей обучения с 

производством, привлечение дополнительных 

источников финансирования.



Новые качества выпускников

Социальная активность, 
готовность к переменам в 

собственной и 
окружающей жизни

Умение общаться 
с людьми, 

эмоционально 
воспринимать 

события

работать с разными 
источниками 
информации, 

иметь 
психологичес

кую 
готовность 

нести 
ответственно

сть



Цель колледжа

подготовить востребованного на рынке 

труда специалиста, владеющего 

новейшими типами оборудования и 

технологическими процессами, 

способного после окончания техникума 

самостоятельно приступить к работе



Дмитриевский 

аграрный колледж 

Группа компаний 

«Агро-Белогорье»



Основными направлениями взаимодействия 
колледжа и ГК АгроБелогорье:

реализация государственных программ по подготовке компетентных рабочих 
кадров и специалистов профессионального образования для предприятия

организация производственной практики студентов

трудоустройство выпускников

совершенствование содержания образования и мониторинг качества 
подготовки специалистов

анализ рынка труда и потребностей в обучении

внесение предложений по изменению и дополнению содержания обучения;

привлечение ведущих специалистов для чтения спецкурсов;

стажировки преподавателей на предприятиях. укрепление и развитие учебно-
материальной базы колледжа



НАПРАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 
колледжа и ГК АгроБелогорье:

необходимость формирования новых механизмов 
взаимодействия и управления образовательным процессом 

подготовки специалистов совместно с работодателями

подготовкой кадров, способных адаптироваться к изменениям 
производства, требованиям рынка труда, способных включиться 

в производственную деятельность

необходимостью разработки образовательных программ в 
соответствии с требованиями работодателей и современными 

производственными технологиями; 



НАПРАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 
колледжа и ГК АгроБелогорье:

необходимостью повышения уровня и эффективности научной, 

образовательной, информационной, инновационной и 

производственной деятельности, внедрения передовых 

разработок и достижений в производство

необходимостью повышения профессиональной компетентности 
сотрудников образовательного учреждения

развитием учебно-производственной инфраструктуры с

целью освоения студентами и внедрения в производство

современных производственных технологий



ДУАЛЬНАЯ 

СИСТЕМА



ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



1.Расписание 

занятий и

консультаций

Для организации обучения по 

индивидуальным планам в колледже 

разработаны:

2. Учебный план 

по специальности 

(с учетом требований 

производства)
3. Индивидуальный учебный план

(для групп студентов с учетом 

Специфики и графика работы 

на предприятии)

4. Индивидуальные графики

(с указанием обязательного изучения в аудиториях формах работы и в 

Форме внеаудиторной работы, с определение форм выполнения заданий

И форм контроля) 



Социальные партнеры образовательного учреждения в 
условиях дуальной системы выполняют важные функции: 

осуществляют мониторинг рыка труда и востребованных в 
отрасли профессий и специальностей

содействуют заключению трудовых договоров с 
предприятиями и осуществляют контроль за их 

исполнением

обеспечивают привлечение к процессу обучения 
специалистов, имеющих опыт профессиональной 

деятельности; 

содействуют проведению на базе предприятий учебных 
занятий, мастер-классов



Социальные партнеры образовательного учреждения в 
условиях дуальной системы выполняют важные функции: 

способствуют развитию института наставничества на 
предприятиях

содействуют их трудоустройству студентов и выпускников

содействуют обеспечению непрерывности 
профессионального образования (продолжение обучения 

по профилю специальности в вузе, включая заочную 
форму обучения и экстернат)

совместно с колледжем осуществляют системную 
профориентационную работу, направленную на 

популяризацию сельскохозяйственных профессий



Опыт работы по данной системе, показывает высокое 

качество профессиональной подготовки студентов. 

Подтверждением этому являются :

положительные отзывы работодателей о 

качестве выполненных работ, 

высокая заинтересованность самих 

студентов в продолжении работы на 

предприятии, обеспечивающем социальную 

защищенность (стабильная работа, высокий 

для региона уровень заработной платы, 

трудовой стаж



Важна роль социального партнерства в организации 

контроля над качеством подготовки специалистов

Наших партнеров часто 
можно увидеть в колледже 

на защите отчетов по 
производственной практике

на научно-практических 
конференциях

на защите курсовых 
проектов

на итоговой 
государственной 

аттестации

при распределении студентов 
на практику



В современно социально-экономических условиях 

образовательные учреждения профессионального 

образования только в тесном контакте с работодателями –

непосредственными потребителями образовательных 

услуг, смогут выполнять свою главную задачу –

осуществлять подготовку высококвалифицированных 

кадров по специальностям, востребованным на рынке 

труда.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


