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Добрый день! Уважаемые участники круглого стола. 

Очень отрадно видеть сегодня всех Вас во втором заседании круглого стола, уже 

можно с гордостью сказать в рамках сельскохозяйственного кластера. В прошлом 

заседании круглого стола мы рассматривали основные задачи социального 

партнерства, и определяли следующие цели: 

- организацию практического обучения студентов с использованием современной 

технологической базы предприятий; 

- расширение взаимодействия с социальными партнерами по развитию 

производственной деятельности учебных заведений; 

- формирование учебно-производственных комплексов путем интеграции учебных 

заведений с производством. 

Озвучивались следующие рекомендации по обеспечению механизма 

социального партнерства в системе среднего профессионального образования: 

- Направлением взаимодействия с социальными партнерами в области содержания 

образования привлечение их к разработке учебно-программной документации по 

подготовке специалистов. 

- Изучение рынка труда осуществляется во взаимодействии с социальными 

партнерами с целью обеспечения соответствия структуры и масштабов подготовки 

специалистов потребностям экономики. 

- Развитие социального партнерства в области кадрового обеспечения 

образовательного процесса должно осуществляться путем привлечения к 

преподаванию в средних специальных учебных заведениях специалистов, имеющих 

опыт профессиональной деятельности в соответствующих отраслях производства. 

- Развитие социального партнерства в области материально-технического 

обеспечения, привлечения дополнительных финансовых средств должно 

осуществляться путем заключения двусторонних договоров между работодателями 

и образовательными учреждениями. 

Но на сегодняшний день самой распространённой формой взаимодействия 

является организация учебной и производственной практик обучающихся 

техникума на базе работодателей и социальных партнеров на основе двухсторонних 

договоров. Тем не менее системности во взаимодействии между образовательным 

учреждением и предприятиями АПК не достигнуты. Здесь стоит отметить что 

экономическая ситуация, в которой оказались сельскохозяйственные предприятия, 

не позволяют стимулировать полноценное взаимодействие с учебными 

заведениями. 

Анализируя схему взаимодействия с работодателями, мы вынуждены 



признать, что роль наших социальных партнеров и работодателей пока еще не столь 

значительна и эффективна в частности: 

-совершенствовании содержания и организации учебного процесса, контроль 

качества образования через привлечение социальных партнеров к формированию 

стратегии развития образовательного учреждения, разработке учебно-программной 

документации, к работе в государственных аттестационных комиссиях; 

-совместном изучение рынка образования и рынка труда для обеспечения 

соответствия структуры и объемов подготовки специалистов потребностям 

региональной экономики; 

По поводу взаимодействия рынков образования и рынка труда необходимо еще 

отметить следующее. Сегодня проблема заключается в том, что никто не готов 

сказать, что представляет собой рынок труда. Целенаправленным его изучением в 

Республике практически никто не занимается, если даже занимаются, то не 

выработана система оповещения потребителей этого рынка. Между тем без его 

решения и без объективной информации о состоянии рынка труда в республике, 

городе, районе образовательным учреждениям и работодателям трудно объективно 

прогнозировать свое развитие. Также, когда мы говорим, потребности экономики, 

нет четкого понимания того, в чем они выражаются, где и кем они сформулированы. 

А все потому, что реальные потребности экономики и рынка труда практически 

никто из работодателей четко не формулирует и, соответственно, учебные 

заведения, ориентируется на собственное видение этих потребностей.  

Несмотря на вышеперечисленные проблемы у нашего техникума сложились 

тесные и взаимовыгодные отношения с такими предприятиями как: ГКУ 

«Балгазынское лесничество», АУ «Балгазынский лесхоз»; ООО СПК 

«Тывахолдинг», эти 3 предприятия находятся непосредственно на территории 

сумона Балгазынский, поэтому у нас давние отношения, специалисты данных 

предприятий являются председателями ГАК. МУП «Каа-Хемский» с.Ильинка, 

охотно принимают на ознакомительную практику для изучения оборудования по 

переработке молока; СПК ПХ «Бай-Хол» на чабанские стоянки которых буквально 

вчера на учебную практику выехали обучающиеся по профессии «Младший 

ветеринарный фельдшер», по отработке модуля «Уход за новорожденными» в 

рамках окотной компании. Для участия в окотной компании в это предприятие наши 

обучающиеся выезжают в 4 раз. Здесь прослеживается постоянность 

взаимодействия в этом вопросе, так как техникум подстраивает учебный график под 

потребность предприятия, т.е. мы уже знаем сроки проведения окотной компании 

СПК ПХ «Бай-Хол» и выставляем учебные практики для групп по профессии 

«Младший ветеринарный фельдшер» в это период. Но это еще не система, это 

только зарождение сетевого взаимодействия, и у меня просьба к Министерству 

сельского хозяйства разработать нормативно-правовой акт по поощрению тех 

хозяйств и сельскохозяйственных предприятий которые тесно взаимодействуют 

образовательными учреждениями.  



Программу сетевого взаимодействия по привлечению специалистов с/х 

предприятий к преподаванию в средних профессиональных учебных заведениях 

специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности в соответствующих 

отраслях производства, освоили с помощью Карти Майи Бадыевны кандидата с/х 

наук, руководителя СПК «Улатай».  

Одной из основных задач обучения студентов техникума является закрепление 

и совершенствование полученных знаний и навыков на практике, в реальных 

условиях, достижение профессионализма и мастерства. Ни для кого не секрет, что 

сегодня престиж рабочего невысок. Эту проблему озвучивал Айдыс Валерьевич 

Сынаа – начальник отдела правового и кадрового обеспечения Министерства 

сельского хозяйства Республики Тыва, на заседании Координационного совета 

образовательного сельскохозяйственного кластера, который проходил 10 февраля 

2016 года. На этом же заседании было принято решение о проведении внутри 

сельскохозяйственного кластера конкурсов профмастерства, эти конкурсы надо 

проводить на базах работодателей и социальных партнеров.  Я думаю, это поможет 

нашим выпускникам заинтересоваться рабочими профессиями, из уст работодателей 

услышат о привлекательности и преимуществах рабочих профессий, о 

востребованности в выпускниках сельскохозяйственного направления. Важно 

сформировать у молодых людей понимание того, что участие в таких конкурсах 

может стать первой ступенькой успешной карьеры. 


