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1. Анализ актуального состояния взаимодействия ПОО и
организаций работодателей по подготовке квалифицированных
кадров

Государственно - частное партнерствов (далее ГЧП) сфере образования
в соответствии с новым ФЗ «Об образовании в РФ» - это система
долгосрочных отношений между государством (субъектами его
представляющими) и субъектами частного сектора экономики по реализации
проектов в сфере профессионального образования на основе объединения
ресурсов и распределения доходов или неимущественных выгод, расходов и
рисков.

Установление тесных контактов с крупными бизнес-структурами и в
России, и за рубежом позволят создать систему подготовки кадров по
специальностям, которая будет удовлетворять запросам бизнеса и
формирующимся новым профессиональным рынкам труда. Такое
сотрудничество откроет возможности активного участия бизнес-структур в
учебном процессе в самых разнообразных формах – от проведения мастер-
классов до возможности организации стажировок слушателей в компаниях.
ГЧП, таким образом, начнет стимулировать спрос на образовательные
услуги, который постепенно будет трансформироваться в инвестиционную
модель образовательной системы подготовки кадров по перспективным
направлениям экономики.

Основными видами социальных инвестиций в сферу образования могут
быть следующие:

• финансовые инвестиции в виде пожертвований в эндаументы, фонды
развития и иные фонды, предназначенные для развития учебного заведения,
грантовые образовательные программы;

• прямые социальные инвестиции, направленные на совершенствование
или изменение рынка труда в целом или на территории своего присутствия;

• развитие совместных проектов на основе софинансирования и
взаимной выгоды;

• лоббирование интересов учебного заведения, проведение совместных
акций и мероприятий;

• безвозмездное предоставление оборудования и услуг учебному
заведению.

Важным направлением является создание и развитие институтов
общественного участия как механизма реализации ГЧП в области
образования. К таким институтам относятся наблюдательные,
попечительские, общественные, управляющие и иные виды советов,
создаваемых в учебных заведениях. Эти институты позволяют подключать к
развитию системы образования, материальной, интеллектуальной и научной
базы учебного заведения как представителей самого учебного заведения, так
и представителей государства, частного бизнеса, науки, широкой
общественности, обучаемых и других. Своим участием каждый
представитель призван вносить свой вклад в развитие учебного заведения.
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Это может быть привлечение финансирования, разработка стратегии,
предоставление грантов на обучение, помощь в трудоустройстве
выпускников, лоббирование интересов в органах власти, доведение
информации об учебном заведении до общественности и средств массовой
информации и другие формы участия.

Как правило, таким институтам (советам) предоставляются широкие
полномочия. Это придает большое значение вопросу об их составе. В число
участников входят (или могут входить) депутаты различного уровня,
руководители региональных и муниципальных органов власти и управления,
главы администраций субъектов Российской Федерации, руководители
предприятий.

Другим важным направлением ГЧП в области образования является
развитие взаимодействия государства, бизнеса, общественных организаций и
образовательных учреждений в разработке и совершенствовании содержания
образовательных программ, стандартов, разработке и реализации программ
повышения квалификации для профессорско-преподавательского состава и
работников компании.

Перспективным направлением взаимодействия является совместное
формулирование тем курсовых и дипломных проектов с ориентацией на
конкретных заказчиков из числа потенциальных работодателей из
государственного или частного сектора.

Правительство Российской Федерации в Программе экономического
развития  определяет государственно-частное партнерство основной
системой развития как экономики в целом, так и образования всех уровней в
частности. Поэтому разработка методики его внедрения в сферу образования
– важное условие достижения целей экономического развития Российской
Федерации. На сегодняшний день можно считать, что выполняется политика
государства по повышению заинтересованности учреждений образования в
качественном выполнении своих функций, а также созданию благоприятных
условий для их самостоятельной работы.

1.1. Характеристика состояния ПОО по государственно-частному
партнерству  на современном этапе

На сегодняшний день состояние государственно-частного партнерства
в Беловском политехническом техникуме заключается в следующем:

1.1. Стороны обязуются путем объединения усилий совместно
действовать в сфере подготовки:

ü студентов по специальностям и профессиям техникума,
ü слушателей по профессиональной переподготовке кадров и

повышению квалификации специалистов предприятия,
ü слушателей по обучению по рабочим профессиям.

1.2. Стороны совместно решают следующие задачи:
· Установление и развитие долгосрочного, эффективного и

взаимовыгодного сотрудничества Сторон
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· Организация профессионального обучения
· Организация и проведение производственной практики
· Работа по улучшению методической и материальной базы
· Организация мероприятий по  содействию трудоустройства

выпускников техникума.

Перечень организаций – социальных партнеров

Наименование
специальности по
которым ведется
подготовка в ПОО

Социальные партнеры по
специальностям

Ф.И.О.
Ответственного от
соц.партнера, должность,
конт.телефоны, е-mail

21.02.14
Маркшейдерсоке дело
21.02.15 Открытые
горные работы
21.02.18 Обогащение
полезных ископаемых
13.02.03
Электрические
станции, сети и
системы
13.02.11 Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования
23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
23.02.01 Организация
перевозок и
управления на
транспорте
23.02.07 Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей
08.02.01
Строительство и
эксплуатация зданий
и сооружений
09.02.07
Информационные
системы и

ЗАО «Шахта Беловская»

Алексей Сергеевич
Воробьев – директор,
телефон: (38452) 9-99-37,
е-mail:
reception@belovskaya.ru

«Разрез Виноградовский» -
филиал АО КТК

Алексей Олегович
Огрызько – директор,
Телефон: приемная/факс 9-
81-60, е-mail:
razrez@oaoktk/ru

ОАО «УК
«Кузбассразрезуголь»

Овчинников Николай
Иванович - заместитель
директора по персоналу и
общим вопросам,
Телефон: (384-2) 44-03-00

АО «Разрез Шестаки»

Александр Викторович
Кацубин - генеральный
директор
Телефон: 8(38452)9-52-40,
е-mail:
i.stolyarova@shestaki.stroyse
rvis.com

ООО «Разрез
Пермяковский»

Евгений Викторович
Подкорытов – генеральный
директор, Телефон:8(38452)
9-75-47,
е-mail: perm
priemnaya@stroyservis.com

ООО «Шахта Листвяжная»

Ануфриев Виктор Петрович
–  директор , телефон:
(38452) 5-00-20, e-
mail:office2@list.hcsds.ru

ООО «ММК-УГОЛЬ»

Владимир Федорович
Харченко – генеральный
директор, Телефон/факс: 2-
62-29, 2-62-35,
e-mail:office cof@belon.ru

mailto:reception@belovskaya.ru
mailto:i.stolyarova@shestaki.stroyse
mailto:priemnaya@stroyservis.com
mailto:cof@belon.ru
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программирование
ООО разрез «Задубровский –
новый»

Пружина Денис Игоревич –
генеральный директор,
телефон:4-61-05, e-mail:
kemoffice@zadubrovskiy.ru

БЕЛОВСКАЯ ГРЭС АО
«КУЗБАССЭНЕРГО»

Наталья Николаевна
Ноздренко – заместитель
генерального директора по
персоналу,
Телефон: 8 (38452) 96000

Беловское ПАТП Кузбасса
Михаил Николаевич Водов
– директор,
тел. приемной 8 (38452) 6-
17-39

ООО «Белтранс»
Валерий Вильгельмович
Эрнст – генеральный
директор, Тел/факс: (384-
52) 3-44-44, 6-20-25, 3-44-43

ПАО «Россети»

Кузбассэнерго-РЭС

Оксана Михайловна Сахно
– начальник службы
управления персоналом,
телефон: 8(38452)45-49-43

ОАО «КузбассЭлектро»

Сергей Алексеевич Немцев
– генеральный директор,
Телефон:  (38452) – 6-10-45
 e-mail:
kuzbasselektro@inbox.ru

ООО «КэнК» филиал
Энергосеть г. Белово

Анатолий Дмитриевич
Борисов – директор
филиала, телефон/факс: 2-
02-07

ООО «Монолит»

Алексей Викторович
Арапов – главный инженер,
тел. 95-3-49,
e-mail:monolitbelovo.ru

ООО «Махсут»

Махсут Саликбекович
Елесоузов – генеральный
директор,
Телефон:  6-12-36

ООО «Белком ЖКХ»

Иван Николаевич Власов –
директор, Телефон:
8(38452)2-69-62

ООО «Стек Кузбасс Сервис»

Евлений Викторович
Машуков – директор,
8(38452)2-81-10;9-77-77

ГБУЗ  КО «Беловская РБ» Дмитрий Викторович Белов
– начальник ИКЦ.

mailto:kemoffice@zadubrovskiy.ru
mailto:kuzbasselektro@inbox.ru
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АО «Гурьевский
металлургический завод»

Елена Владимировна
Савина – начальник отдела
кадров, телефон: 8(38463)5-
00-97, e-mail:
E.V.Savina@gmz.kuzbass.net

ООО «Шахта
«Грамотеинская»

Вадим Юрьевич Адонин –
генеральный директор ,
телефон: (38452) 9-64-01, e-
mail:gramoteinskaja@zsugol.
ru

АО Разрез «Инской»

Александр владимирович
Баяновский –
исполнительный директор,
Телефон: 8(38452)99-204

АО «СУЭК-Кузбасс»

Вадим Валериевич Иванов-
директор по работе с
персоналом и АХД
Телефон: 8-800-200-12-40

ООО "Промэлектромонтаж" Москвитин Яков
Николаевич - директор

МБДОУ «Детский сад №47
«Золотой ключик»» г.Белово

Надежда Викторовна
Денисюк - заведующая

ИП Пригаров Д.В. Денис Владимирович
Пригаров – директор

ООО «Альянс» Николай Васильевич ухарев
– директор

МБДОУ «Детский сад №41
«Солнышко»» г.Белово

Наталья Викторовна
Штоппель – заведующая

ООО «Цимус»

Рязанов Павел Валерьевич -
Директор
+7 384 231-80-79
terpugova@cimus.biz

ООО «Юность»
Альфия Афтаховна
Уразаева – директор

Ресторан «Крепость» Оксана Николаевна
Бояндина – директор

ООО «Розница К-1»
Ракшин Александр
Федорович – директор
tel:+73852223444

ООО Агроторг Пятерочка Владислав Курбатов
Телефон: 8 (812) 123-10-87

1.2 Основные факторы, влияющие на результативность
деятельности ГПОУ БлПТ по данному направлению

 Основными факторами, влияющими на результативность деятельности
ГПОУ БлПТ в области государственно-частного партнерства, являются:

mailto:E.V.Savina@gmz.kuzbass.net
mailto:terpugova@cimus.biz
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· Выстраивание  новой системы отношений между работодателями
и государством в части управления профессиональным образованием,
обеспечив  переход от формулы «участия» представителей бизнес-
сообщества в управлении к делегированию им ряда важных полномочий и
ответственности.

· Разработка  положения о наблюдательных советах организаций
профессионального образования с расширенными полномочиями как органах
управления, в составе которых равное представительство работодателей,
профессиональных сообществ, системы образования (1/3 для каждой
категории);

· Внедрение  механизмов профессионально-педагогической поддержки
ведущих специалистов и опытных мастеров, включенных в процесс
реализации профессиональных образовательных программ техникума;

· Обеспечение  условий для формирования кадрового резерва и
системы наставничества;

· Разработка положений по реализации дуальной системы образования
на основе сетефой формы обучения;

· Участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia);

· Развитие материально-технической и учебно-методической базы
техникума;

· Проведение профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ;

· Обеспечение  адресной поддержки обучающихся по
востребованным профессиям и специальностям;

· Введение  системы сопутствующих образовательных кредитов
для обучающихся, в том числе для лиц, получающих второе образование по
востребованным профессиям и специальностям;

· Обеспечение  повышения доступности профессионального
образования для  людей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в том числе с применением дистанционных
технологий и индивидуальных программ;

· Разработка  предложений  по введению отраслевого принципа
предоставления отсрочки от службы в вооруженных силах.

2 План мероприятий по программе развития

Целями разработки и реализации программы развития являются –
· обеспечение на длительный период высокой

конкурентоспособности  выпускников техникума на рынке
образовательных услуг и рынке труда,
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· удовлетворение запросов потребителей в квалифицированных
работниках со средним профессиональным образованием
современного уровня профессиональной компетенции и
квалификации – мобильных, способных легко осваивать новые
производственные технологии, мотивированных на личное
профессиональное совершенствование и успешную
профессиональную карьеру.

Задачи:
· Реализация образовательных программ с участием социальных

партнеров
· Обеспечение реализации образовательных программ

квалифицированными педагогическими кадрами
· Развитие институтов общественного управления
· Развитие материально-технической и учебно-методической базы
· Развитие целевого обучения
· Развитие сетевой формы реализации образовательных программ
· Развитие системы независимой оценки качества подготовки

выпускников
· Содействие в трудоустройстве выпускников  и развитие

профессиональной карьеры

2.1Организационный план (этапы и сроки) реализации
программы

Реализация образовательных программ с участием социальных
партнеров

Срок исполнения – разрабатывается в настоящее время;
Исполнитель – заместитель директора по учебно-производственной

работе.

Мероприятия 2018-2019 2019-2020 2021-2022
1. Привлечение работодателей к

разработке ППКРС, ППССЗ, преподаванию
дисциплин/модулей по образовательной
программе, участию организаций-
работодателей в подготовке выпускных
квалификационных работ, проведения
практик обучающихся.

+ + +

2. Проведение государственной
итоговой аттестации на основе стандартов
WSR (демонстрационный экзамен).

+ +

3. Развитие института
наставничества

+ + +

4. . Развитие сетевых форм
обучения

+ + +
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Обеспечение реализации образовательных программ
квалифицированными педагогическими кадрами

Срок исполнения – разрабатывается в настоящее время;
Исполнитель – заместитель директора по учебно-методической работе

и системы менеджмента качества.
Мероприятия 2018-2019 2019-2020 2021-2022

1. Повышение квалификации
педагогических работников ПОО на базе
организаций - работодателей;

+ + +

2. Разработка  программ
повышения квалификации педагогических
работников и участия в этих процессах
представителей организаций-
работодателей.

+ + +

Развитие институтов общественного управления
Срок исполнения – разрабатывается в настоящее время;
Исполнитель – заместитель директора по учебно-методической работе

и системы менеджмента качества.

Мероприятия 2018-2019 2019-2020 2021-2022
1. Расширение полномочий

членов попечительского совета
+ + +

2. Создание наблюдательного
совета.

+ + +

Развитие материально-технической и учебно-методической базы
Срок исполнения – разрабатывается в настоящее время;
Исполнитель – заместитель директора по учебно-производственной

работе.
Мастерские оборудуются в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

В мастерских созданы условия для организации проведения учебной
практики.

В перспективе учебные мастерские будут обновляться в соответствии с
изменениями в производственных технологиях

Развитие  материально-технической и учебно-методической базы
профессиональной образовательной организации осуществляется путем:

· участия техникума в региональных конкурсах «Горняк
Кузбасса», «Развитие XXI век»;
· технического   и   практического   содействия  при проведении
курсового и (или) дипломного  проектирования;
· проведение лабораторных, практических работ с применением
технологии инженерного моделирования;
· безвозмездная передача оборудования от  социального партнера;
· и др.
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Мероприятия 2018-2019 2019-2020 2021-2022
1. Создание структурных

подразделений на базе или совместно с
организациями-работодателями для
реализации образовательных программ

+ + +

2. Использование  ресурсов
организаций - работодателей для реализации
образовательных программ.

+ + +

Развитие целевого обучения
Срок исполнения – разрабатывается в настоящее время;
Исполнитель – заместитель директора по учебно-производственной

работе.
В Беловском политехническом техникуме обучающихся по программе

целевого обучения нет.

Мероприятия 2018-2019 2019-2020 2021-2022
1. Привлечение организаций-

работодателей к заключению договоров о
целевом обучении;

+ + +

2. Мотивация  абитуриентов и их
родителей к заключению договоров о
целевом обучении;

+ + +

Развитие сетевой формы реализации образовательных программ
Срок исполнения – разрабатывается в настоящее время;
Исполнитель – заместитель директора по учебно-производственной

работе.
В Беловском политехническом техникуме обучающихся по сетевой

форме обучения нет.

Мероприятия 2018-2019 2019-2020 2021-2022
1. Разработка двухстороннего

договора о сетевой реализации ОПОП по
специальностям техникума

+ + +

2. Создание структкрных
подразделений техникума на базе
предприятий -  участников сетевой
реализации ОПОП по специальностям
техникума

+ + +

3. Составление детального плана
работы группы, рабочего графика,
определение обязанностей преподавателей и
наставников по  сетевой реализации ОПОП
по специальностям техникума

+ + +

Развитие системы независимой оценки качества подготовки
выпускников
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Срок исполнения – разрабатывается в настоящее время;
Исполнитель – заместитель директора по учебно-производственной

работе.
По всем образовательным программам подготовки специалистов

среднего звена разработаны фонды оценочных средств по всем дисциплинам
и профессиональным модулям, ФОС включают задания для текущего, проме-
жуточного контроля, что соответствует  поэтапным  требованиям ОП СПО и
ФГОС.

Комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональным
модулям имеют рецензии (листы согласования) работодателей. Для
реализации рабочих программ разрабатывается необходимое методическое
обеспечение.
Мероприятия 2018-2019 2019-2020 2021-2022

1. Участие представителей
организаций-работодателей в процедурах
государственной итоговой аттестации.

+ + +

2. Внедрение системы/моделей
менеджмента качества профессиональной
образовательной организации.

+ + +

3. Процедура внешней оценки
качества образовательных программ (в т.ч.
процедура профессионально-общественной
аккредитации).

+ + +

4. Проведение независимой
экспертизы компетенций выпускников.

+ +

Содействие в трудоустройстве выпускников  и развитие
профессиональной карьеры

Срок исполнения – разрабатывается в настоящее время;
Исполнитель – заместитель директора по учебно-производственной

работе.
Мероприятия по Содействию в трудоустройстве выпускников  и

развитию профессиональной карьеры
1. Консультационная работа со студентами по вопросам

самопрезентации, профориентации и состоянии рынка труда.
2. Организация службой ярмарок вакансий, презентаций компаний,

дней карьеры.
3. Разработка методических материалов по вопросам содействия

трудоустройству  выпускников.
4. Организация временной занятости студентов.

Мероприятия 2018-2019 2019-2020 2021-2022
1. Участие обучающихся и

выпускников ПОО во всероссийских
конкурсах профессионального мастерства,
чемпионате «Молодые профессионалы»

+ + +
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(WSR) и др
2. Участие  работодателей в

качестве экспертов в движении WorldSkills
Russia.

+ + +

3. Востребованность выпускников
образовательных программ СПО
(трудоустройство выпускников
образовательных программ СПО - данные
ПФР).

+ + +

3. Анализ рисков и возможные пути их предотвращения

В ходе реализации программы развития могут актуализироваться или
возрасти:

– финансово-экономические риски, связанные с недостаточным
финансированием ПОО в условиях неблагоприятной макроэкономической
ситуации, вызванных этим бюджетных ограничений и сокращения объёмов
финансирования деятельности ПОО, а также возможностью снижения
поступлений во внебюджетный фонд ПОО;

– нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или
несвоевременным принятием нормативных правовых актов и программных
документов, на которые ориентирована программа развития;

– организационно-управленческие риски, связанные с изменением в
политике руководства социального партнера, недостаточным уровнем
мотивации наставников.

Нейтрализация или минимизация указанных рисков может быть
обеспечена путём:

– внесение Учредителем в государственное задание целевой статьи на
финансирование конкретной программы развития;

– заключения с социальными партнёрами техникума  договоров о
реализации мероприятий программы развития  с использованием механизмов
софинансирования;

– дополнительное вознаграждение  персонала предприятия
(наставников);

- организация оперативного взаимодействия руководителей и
исполнителей программы развития;

- обеспечения комплексного мониторинга реализации программы
развития.

4. Ожидаемые результаты
4.1.  Результаты для ПОО

Реализация программы развития ГПОУ БлПТ позволит:
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– оптимизировать систему управления техникумом, процессы
взаимодействия техникума с социальными партнёрами;

- привлечь наибольшее число абитуриентов  в техникум;
- вовлечь в образовательный процесс лиц с ОВЗ;
- расширить учебно-производственную базу техникума;
– повысить качество оказываемых техникумом образовательных услуг.

4.2.  Результаты для  государственно-частных партнеров

Реализация программы позволит развития ГПОУ БлПТ позволит:
– повысить качество подготовки потенциальных работников;
- совершенствование системы управления, подготовка и  повышения

квалификации специалистов среднего звена руководства;
– развивать взаимовыгодное сотрудничество на основе совместных

достижений.

4.3.  Результаты для потребителей образовательных услуг
(родителей, обучающихся, выпускников ПОО)

Реализация программы позволит развития ГПОУ БлПТ позволит:
- получение качественных образовательных услуг, с учетом требований

работодателей;
- повышение конкурентоспособности выпускников ГПОУ БлПТ на

рынке труда;
- гарантированное трудоустройство.

5 Финансовое обеспечение

Финансирование программы предусматривается осуществлять за счет
внебюджетных средств.

Помимо внебюджетных средств на финансирование программы
планируется привлечь:

- целевые средства и безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц;

- другие средства в соответствии с Бюджетным кодексом и иными
нормативными актами Российской Федерации.

6 Управление программой

Руководителем программы развития является директор ГПОУ БлПТ.
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Ответственными за реализацию программы развития являются
заместители директора ГПОУ БлПТ, которые осуществляют текущую работу
по координации работы структурных подразделений, обеспечивают их
согласованные действия, а также целевое и эффективное использование
финансовых средств.

Механизм реализации программы развития  предусматривает
ежегодное формирование рабочих документов, которые включают перечень
первоочередных работ, вытекающих из мероприятий программы, определяет
исполнителей и, если это необходимо, источники и объемы финансирования.

Важнейшими из этих документов являются:
- годовой план/отчет работы ГПОУ БлПТ;
- годовой план/отчет работы структурных подразделений.
Текущую реализацию программы развития  осуществляют

ответственные лица, назначенные приказом директора техникума.
Контроль за ходом, сроками, качеством реализуемой программы

осуществляется путем экспертных проверок и периодической отчетности на
заседаниях структурных подразделений, рабочих групп.


