
 

 
 

 

Актуальность. ГБПОУ «Дубовский 

педагогический колледж» осуществляет 

подготовку учителей начальных классов, 

юристов, социальных работников и 

специалистов документоведения. 

     В последние годы завершилось 

нормативно-правовое оформление нового 

социального заказа для среднего 

профессионального образования, 

основанного на компетенциях, умениях, 

знаниях – утверждены федеральные 

государственные стандарты среднего 

профессионального образования (ФГОС 

СПО), определяющие необходимость 

социального партнерства образовательного 

учреждения с организациями. 

 

 

Цель проекта – разработать и апробировать 

на практике Модель социального 

партнерства колледжа с организациями, 

обеспечивающую подготовку конкурентных  

выпускников в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, основанную на 

сбалансированности  интересов  партнеров.  

 

 

Этапы реализации  проекта 

 

1. Подготовительный  этап  

*    анализ состояния  проблемы развития 

социального партнерства  в теории и 

практике,  

*   определение  категориального  аппарата, 

* определение круга задач, которые 

необходимо решать педагогическому 

коллективу.  

2. Организационный этап 

* разработка Модели социального 

партнерства, 

*  организация переговорного процесса с   

организациями по вопросам подготовки 

будущих специалистов,  

*  установление устойчивых связей с 

социальными партнерами. 

3. Реализация Модели  
*  разработка, последующая коррекция и  

рецензирование работодателями рабочих 

программ по учебной и производственной 

практике.  

4.  Системообразующий    этап 

*  определение эффективных вариантов 

организации производственной  практики  

согласно специфике каждой из реализуемых 

в колледже специальностей, 

*  организация деятельности экспертов по 

оценке эффективности социального 

партнерства. 

5. Обобщение  результатов внедрения 

Модели социального партнерства  
* определение    эффективности 

управленческой деятельности по ее 

реализации. 

Направления  социального партнерства  

колледжа:  

  трудоустройство выпускников 

 

  производственная  практика 

 

  социальная    сфера 
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Система мероприятий, осуществляемых в 

рамках социального партнерства, 

предполагает создание и укрепление  

устойчивых связей между колледжем и 

учреждениями – социальными партнерами: 

 

1. Реализация  проекта финансово-

экономического просвещения будущих 

специалистов во внеурочной деятельности в 

учреждении среднего профессионального 

образования. 

2. Реализация  проекта правового и 

финансового просвещения «Правовая и 

финансовая грамотность молодежи». 

3. I Областная  научно-практическая 

конференция  для  загородных детских 

оздоровительных лагерей Волгоградской 

области «Фестиваль  вакансий». 

4. Профориентационная игра для 

студенческой молодежи «Форватер». 
5.  Автомарафон   «Молодежь - 34». 

6. Тематические  семинары «Развитие 

системы социального партнерства в 

колледже», «Сфера деятельности 

Управления социальной защиты населения», 

«Программные продукты Управления 

социальной защиты населения». 

7. Обзорные  экскурсии и   лекции в 

организации социальных партнеров. 

8. Специализированная выставка  

«Образование  Волгоградской области». 

9. Мастер-класс «Социальное партнерство: 

помощь  выпускнику  в трудоустройстве». 

10. Молодежный образовательный форум 

«Концепция успеха», специализированная 

выставка «Ярмарка образования». 

Прогнозируемые  результаты социального 

партнерства: 

 обеспечение учета требований 
работодателей к содержанию 

подготовки будущих специалистов, 

эффективная корректировка 

существующих и разработка новых 

учебных планов и программ; 

 

 повышение  авторитета колледжа, 

получение общественного признания,  

высокой оценки  деятельности 

педагогического коллектива  со 

стороны властей и местного 

сообщества; 

 

 эффективный анализ  потребностей 
организаций и  учреждений  в 

выпускниках колледжа на основе  

мониторинга карьеры выпускников 

(на основании обработки сведений 

представленных работодателями);  

 

 расширение  возможностей 

трудоустройства выпускников 

колледжа на предприятиях 

социальных партнеров.    

    Контактная   информация 

ГБПОУ  «Дубовский педагогический 

 колледж» 

404002, г. Дубовка ул. 30 лет Победы, 81 

тел./факс (84458) 3-10-40, 3-26-59 

E-mail: dpk2005@mail.ru 
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