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Значение развития социального партнерства в условиях
внедрения ФГОС

(из выступления на педагогическом совете мастера производственного обучения
Рябцева В. В. )

Главная задача нашего учебного заведения в создании необходимых условий
для удовлетворения потребностей личности в получении среднего
профессионального образования. Также колледж призван обеспечивать
качественную подготовку конкурентоспособных кадров в условиях рыночных
отношений.

В научно-техническом прогрессе изменяется содержание труда рабочих, а
потому изменяется и место, и роль человека в производственном процессе.

Чтобы подготовить компетентного и желающего работать в сфере
обслуживания автотранспорта выпускника, колледжу необходимо развивать
социальное партнерство.

Социальное партнерство в системе начального профессионального
образования – это взаимодействие образовательного учреждения с субъектами
рынка труда. На современном этапе именно от взаимоотношений предприятий с
учебным заведением зависит решение основной задачи образования –
формирования у будущего молодого квалифицированного рабочего полной
готовности к профессиональной деятельности, кардинального повышения
качества образования, подготовки конкурентоспособных рынке труда рабочих.

Социальное партнерство обеспечивает полную защиту социальных прав и
быструю адаптацию выпускников к новым социально-экономическим условиям
общества.

Цели социального партнерства в системе начального профессионального
образования включают:

- удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся в
соответствии с современными условиями труда;

- удовлетворение потребностей производства в росте кадрового потенциала;
- удовлетворение потребностей общества в обеспечении занятости и

развитии рынка труда;
- удовлетворение потребностей самого образовательного учреждения в развитии и

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.
Приоритетными направлениями этой совместной деятельности следует считать
развитие договорных отношений между обучающимися, образовательными
учреждениями и предприятиями работодателями, способствующее
удовлетворению потребностей предприятий различных форм собственности в
требуемых им рабочих кадрах.



На сегодняшний день по профессии автомеханик мы имеем таких
социальных партнеров как: ОАО «Вязниковское пассажирское АТП» ИП
Дмитриев, ООО "Автотехсервис - Вязники", ООО"Нововязниковское РТП и др.

База этих предприятий позволяет нам подготовить выпускника способного
эффективно осуществлять профессиональную деятельность по диагностированию
узлов и агрегатов автомобиля, техническому обслуживанию, ремонту и
управлению автомобильным транспортом, производству заправки транспортных
средств горючими и смазочными материалами, в соответствии с техническими
требованиями современного производства; профессионально владеть
информационно-коммуникационными технологиями, аргументировано выбирать
средства и методы ремонта автомобиля; обладать чувством долга, личной
ответственности и культурой труда.


