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Аннотация: в статье представлен практический опыт КГБПОУ  

«Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» по организации со-

циального партнерства с предприятиями Алтайского края. Основной целью 

его является обеспечение конкурентоспособного качественного образования 

при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, с 

одной стороны, и удовлетворение потребностей рынка труда, конкретных за-

просов работодателей в кадрах, обладающих необходимыми общими и профес-

сиональными компетенциями, с другой.  

Предложенный материал может представлять интерес для работников про-

фессиональных образовательных организаций и работодателей при создании 

системы партнерских отношений. 
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Решить проблемы профессиональной компетентности и конкурентоспо-

собности выпускников можно через создание практико-ориентированной обра-

зовательной среды учебного заведения. В современных условиях сделать это 

без участия работодателей невозможно.  
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 Развитие современного образования: теория, методика и практика 

КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» - 

первое и единственное в крае образовательное учреждение по подготовке спе-

циалистов для предприятий мясоперерабатывающей промышленности. В на-

стоящее время колледж готовит квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена, востребованных на рынке труда Алтайского края, по 9 направ-

лениям на 3 отделениях: перерабатывающей промышленности, торговли и де-

лопроизводства, сервиса.  

За годы работы налажены тесные связи с предприятиями города и края, 

что позволяет быстро реагировать на изменения в требованиях работодателей. 

Колледж сотрудничает непосредственно с каждым работодателем, но гораздо 

больший эффект дает организация работы с их объединениями. 

Образовательное учреждение является членом некоммерческого партнер-

ства «Мясной Союз Алтая», отстаивающего интересы местных производителей. 

В него входят 14 предприятий Алтайского края. Колледж принимает непосред-

ственное участие в формировании совместного с ними плана работы, вынося на 

рассмотрение вопросы качества подготовки специалистов, трудоустройства 

выпускников, отработки навыков и формирования профессиональных компе-

тенций, организации производственных практик на предприятиях города и 

края, готовности обучающихся колледжа к выполнению производственных за-

даний. 

На базе КГБПОУ «АКПТиБ» проводятся отчетные собрания объединения, 

обучающие семинары для работников отделов кадров, специалистов-

маркетологов.  

Налажены и постоянно укрепляются партнерские отношения с Управлени-

ем Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической про-

мышленности и биотехнологиям. При непосредственном участии отделения 

перерабатывающей промышленности организуются и ежегодно проводятся 

краевые конкурсы профессионального мастерства «Обвальщик мяса» и «Фор-

мовщик колбасных изделий». Педагоги колледжа разрабатывают теоретические 

вопросы для данных конкурсов, критерии оценки практических заданий. Обу-
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чающиеся выступают в качестве статистов, производя замеры времени работы 

участников. Наблюдая за лучшими рабочими, они приобретают опыт ответст-

венного отношения к выполняемому поручению и учатся у них. 

Основная доля конкурсантов и победителей таких конкурсов представлена 

выпускниками колледжа. Примечательно, что сопровождают конкурсантов 

мастера, начальники и технологи производств, также окончившие в разные го-

ды АКПТиБ.  

Стало традиционным участие колледжа в подготовке и проведении еже-

годных краевых ярмарок «День мясного гурмана». Студенты-промоутеры раз-

мещают по городу рекламные плакаты, осуществляют сэмплинг (раздачу бес-

платных образцов продукции), распространяют купоны со скидкой на продук-

цию торговых марок, проводят анкетирование гостей ярмарки и конкурс «На-

родное признание», рекламируют мясную продукцию. По поручению неком-

мерческого партнерства «Мясной Союз Алтая» отдел маркетинга колледжа 

провел фотофиксацию оригинальной продукции предприятий - участников яр-

марки и завершил оформление первого тома книги «Мясные чудеса Алтайских 

производителей». 

Тесное общение с работодателями, собственниками предприятий позволя-

ет оперативно решать многие проблемы. Например, при запуске предприятия 

«Алтайский бройлер» была разработана необходимая учебно-программная до-

кументация и осуществлена курсовая подготовка по профессии «Переработчик 

мяса птицы». Нет проблем у предприятий с повышением квалификации и про-

фессиональной подготовкой кадров на рабочих местах, педагоги осуществляют 

обучение, как на базе колледжа, так и с выездом на производство. 

Первичные профсоюзные организации педагогов и обучающихся колледжа 

входят в состав Алтайской краевой общественной организации профсоюза ра-

ботников пищевой, перерабатывающей и смежных видов экономической дея-

тельности Российской Федерации. В 2013-2014 учебном году студентка кол-

леджа получила именную стипендию Алтайского краевого объединения орга-

низаций профсоюзов. 
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Более 10 лет Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса 

входит в состав некоммерческого партнерства «Ассоциация туристической ин-

дустрии Алтая». В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Раз-

витие туризма в Алтайском крае на 2011-2016 годы» колледж принимает уча-

стие в краевом проекте «Создание художественно-этнографического парка в 

селе Полеводка Бийского района как туристско-экскурсионного объекта». 

С 2011 года начато сотрудничество с Алтайской региональной ассоциаци-

ей «Алтайское гостеприимство». Команда обучающихся АКПТиБ по специаль-

ности «Гостиничный сервис» стала обладателем Гран-при – высшей награды 

первого краевого профессионального конкурса гостеприимства «Юность. Ус-

пех. Карьера». 

Колледж активно участвует в формировании и реализации международных 

образовательных проектов. Вопросы сотрудничества при подготовке специали-

стов в области переработки мяса, гостиничного бизнеса и туристической инду-

стрии по дуальной системе обучения обсуждались с представителями Палаты 

ремесленников г. Магдебург (Германия). Для повышения конкурентоспособно-

сти и профессионального роста своих специалистов колледж использует стажи-

ровки на предприятиях за рубежом. 

Имея большой опыт в подготовке специалистов для перерабатывающей 

промышленности, педагоги колледжа совместно с ФГУ «Федеральный инсти-

тут развития образования» Минобрнауки РФ и работодателями участвовали в 

разработке федеральных государственных образовательных стандартов и ос-

новных профессиональных образовательных программ начального профессио-

нального образования нового поколения по следующим профессиям: «Перера-

ботчик скота и мяса», «Мастер производства молочной продукции», «Изгото-

витель мороженого». 

Представители предприятий-работодателей традиционно являются пред-

седателями государственных экзаменационных комиссий колледжа. КГБПОУ 

«АКПТиБ», являясь активным членом некоммерческих партнерств работодате-

лей, постоянно владеет информацией, необходимой для решения конкретных 
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образовательных задач. Именно тесное сотрудничество с работодателями по-

зволило специалистам колледжа в рамках реализации стандартов нового поко-

ления учесть все особенности отработки общих и профессиональных компе-

тенций.  

Как результат в сентябре 2013 года по итогам экспертизы и конкурсного 

отбора инновационного опыта системы профессионального образования Ал-

тайского края колледжу присвоены статусы:  

 «Инновационная (экспериментальная) площадка» по теме «Алтайский 

колледж промышленных технологий и бизнеса – пространство профессиональ-

ной социализации и формирования образовательных ресурсов обучающихся»; 

 «Базовая площадка» по теме «Центр инновационного развития профес-

сионального образования для подготовки специалистов индустрии туризма в 

городе Бийске Алтайского края». 

Эффективность социального партнерства с работодателями подтверждает-

ся и следующими показателями: 

 трудоустройство выпускников 2014 года составило 85%; 

 выполнение государственного задания – 102%. 
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