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Социально‐экономическое развитие любого российского региона определя-

ется требованиями работодателей к качеству профессионального образования, 

которое обеспечивает его кадровые потребности с учетом ближайших, средне-

срочных и долгосрочных перспектив. Стратегической задачей модернизации 

профессионального образования является приведение содержания и структуры в 

соответствие с потребностями рынка труда [3, 4]. 

Функцию партнерства в реализации региональной кадровой стратегии в со-

временных условиях выполняют государственно‐частные структуры и обще-

ственные объединения. К их числу относятся попечительские, управляющие, 

наблюдательные и иные советы, отдельные компании и производства, союзы и 

ассоциации работодателей, советы директоров учреждений профессионального 

образования. 

Для выстраивания сетевого интегративного партнерства в региональной си-

стеме профессионального образования необходимы, на наш взгляд, отлаженные 

интегративные связи на разных уровнях взаимодействия: 

1) интеграции общего и среднего профессионального образования, способ-

ствующей укреплению престижа рабочих профессий, их популяризации среди 

школьников; 

2) партнерства профессиональной и высшей школы, предусматривающего 

открытие новых интегрированных направлений подготовки, совместную органи-

зацию и проведение научных мероприятий (конференций, мастер‐классов, реги-

ональных педагогических мастерских, стажировок, семинаров, практикумов) 

для выявления и распространения лучшего опыта подготовки кадров в рамках 

реализации сетевого плана; 

3) тесного взаимодействия профессиональных образовательных учрежде-

ний всех уровней с производственной сферой, предоставляющей базы практик, 

нацеленного на эффективную деятельность ресурсных центров, учебно‐произ-

водственных площадок и учебных фирм по отработке профессиональных компе-

тенций будущих специалистов в условиях максимального приближения к произ-

водству; 
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4) партнерства учреждений профобразования, работодателей (как основных 

заказчиков кадров), отраслевых ассоциаций работодателей, региональных тор-

гово‐промышленных палат (объединяющих предприятия и организации в со-

ставе профильных комитетов), способствующего расширению базы производ-

ственных практик, закреплению кадров на предприятиях, а также содержатель-

ной и процессуальной интеграции на основе общности совместных сетевых ре-

сурсов; 

5) интегративного взаимодействия учреждений профобразования с научно‐

исследовательскими, производственными структурами, общественными объеди-

нениями и организациями, что в конечном итоге формирует стратегическое или 

социальное партнерство [1,2]. 

В научной литературе достаточно глубоко исследован феномен «социаль-

ного партнерства», о чем свидетельствуют работы С.Я. Батышева, А.Т. Глазу-

нова, И.П. Смирнова, Е.В. Ткаченко, В.М. Демина, Г.В. Мухаметзяновой, М.В. 

Никитина, О.Н. Олейниковой и др. 

Мы придерживаемся позиции приоритетности стратегического партнер-

ства, которому имманентно присуще интегративное взаимодействие учреждений 

профессионального образования с вузами, базовыми работодателями и регио-

нальным рынком. Целью стратегического партнерства является объединение 

всех возможных ресурсов, прежде всего, интеллектуальных, материально‐техни-

ческих, кадровых, корпоративных, сетевых для качественной подготовки про-

фессиональных кадров. Оно предусматривает комплексное сотрудничество в 

научной, образовательной, производственной и инновационной сферах. В дан-

ном виде партнерства важна роль высшей школы, рассчитанной на длительную 

подготовку специалистов и выполняющей функцию опережающей системы. 

Нормативно стратегическое партнерство закрепляется договором о сотрудниче-

стве, в котором детально определяются все направления и механизмы взаимо-

действия. 

Соглашаясь с позициями исследователей, все же считаем, что социальное 

партнерство формируется в недрах региональной системы профессионального 
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образования между социальными группами профессиональной общности (выс-

шая школа, профессиональная школа, ресурсные центры, ведущие предприятия). 

Оно базируется на взаимовыгодном сотрудничестве посредством инвестиций (на 

основе договора или контракта) и кооперации (предусматривающей сотрудниче-

ство по обоюдному согласию сторон). 

Из этого следует, что целью стратегического партнерства является объеди-

нение возможных ресурсов для качественной подготовки специалистов – про-

фессионалов. Именно качество подготовки кадров выступает критерием его эф-

фективности. Отличительной чертой социального партнерства является взаимо-

выгодное сотрудничество, социальный диалог или кооперация между социаль-

ными группами внутри подсистемы образования. Такой характер партнерства 

способствует достижению эффекта синергии, проявляющейся через взаимодо-

полняющее сотрудничество субъектов интеграции, усиление конкурентных пре-

имуществ каждого участника партнерской сети, расширение спектра образова-

тельных услуг в сети, повышения горизонтально‐вертикальной мобильности бу-

дущего выпускника, удовлетворение его личных запросов и потребностей рабо-

тодателей. 

Наряду со значимостью идеи партнерства, в развитии региональной си-

стемы профессионального образования важна идея кластерности. Сетевое инте-

гративное партнерство способствует формированию профессионально‐образо-

вательных кластеров, создаваемых на условиях государственно‐частного парт-

нерства и сетевого использования научного, образовательного, производствен-

ного, ресурсного, инфраструктурного, кадрового потенциала, привлечения адми-

нистративных ресурсов для освоения новых технологий подготовки конкуренто-

способного выпускника профессиональной школы. С этих позиций кластерность 

позволяет обеспечивать кадровые потребности производственных сфер, инве-

стиционных проектов региона, создавать «поле потенциальных возможностей» 

для партнерства учреждений профобразования с производством на муниципаль-

ном, региональном, межрегиональном, федеральном уровнях [2]. 
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В системе профессионального образования Тульской области продолжается 

процесс реструктуризации кластерной сети в направлениях реорганизации, при-

соединения, создания комплексов, открытия профильных ресурсных центров, 

специализированных центров компетенций. Сеть развивается и расширяется, 

успешно решается проблема обеспеченности кадрами малых городов в муници-

пальных образованиях региона. Формируются кластерные модели социального 

партнерства, разрабатываются сквозные образовательные программы подго-

товки рабочих кадров и специалистов среднего звена. 

Внутри кластера качественно меняется содержание профессиональной под-

готовки требуемых специалистов, корректируются методы организации образо-

вательного процесса, внедряются новые методики подготовки кадров с разными 

сроками обучения, апробируется возможность построения индивидуальных тра-

екторий профессиональной подготовки по модульным образовательным про-

граммам, разработанным с участием работодателей. За счет формируемых гори-

зонтально‐вертикальных прямых и обратных связей между субъектами взаимо-

действия, обеспечивается синергия, оптимально используются ресурсы, форми-

руются базовые и инновационные площадки для комплексных и целевых стажи-

ровок мастеров производственного обучения и преподавателей, самих обучаю-

щихся, точечной переподготовки и повышения квалификации незанятого насе-

ления, работников предприятий. 

Таким образом, сетевое интегративное партнерство ориентировано на инте-

грацию ресурсных возможностей субъектов взаимодействия в процессе кадро-

вого обеспечения развивающихся профессионально‐образовательных кластеров 

региона, что влечет за собой открытие новых направлений подготовки кадров и 

создания в муниципальных образованиях региона новых рабочих мест. 

Тем не менее, достаточно актуальными для развития региональной системы 

профессионального образования в ближайшей перспективе являются задачи, 

обеспечивающие: 
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− максимальное использование в сетевом партнерском взаимодействии ре-

сурсов учреждений‐лидеров, имеющих современную материально‐техническую 

базу и качественный преподавательский состав; 

− создание системы независимой оценки качества подготовки рабочих кад-

ров и специалистов. 

Это создаст предпосылки объективной оценки социально‐экономической 

эффективности региональной системы профессионального образования со сто-

роны работодателей. 
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