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1. Основные направления развития социального взамодействия 

1.1. Взаимодействие ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический 

колледж» (далее Колледж) с социальными партнерами может 

осуществляться в различных формах и должно быть направлено 

на обеспечение всех основных аспектов  инновационного 

развития профессионального образования: 

• формирование стратегии развития Колледжа в условиях опытно- 

экспериментальной площадки; 

• вовлечение студентов в разнообразную деятельность органов 

студенческого самоуправления, обеспечивающую усвоение ими основных 

профессиональных компетенций и формирование лидерских качеств; 

• обеспечение качественного образования, социализация и 

адаптация обучающихся к условиям современной жизни через организацию 

сетевого взаимодействия между ОУ и другими организациями; 

• обеспечение доступности качественного образования 

обучающихся, удовлетворяющего потребности социума, за счет внедрения в 

систему образования новых информационно-коммуникационных и 

педагогических технологий; 

• обновление содержания методической работы с педагогическими  

и руководящими кадрами на принципах сетевой организации и маркетинга. 

• кадровое обеспечение; 

• материально-техническое обеспечение; 

• привлечение дополнительных финансовых средств. 

1.2. Социальное партнерство и взаимодействие призвано играть 

важную роль в обеспечении практического обучения 

обучающихся Колледжа с использованием современного 

оборудования и новейших технологий. С этой целью необходимо 

осуществлять: 
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• расширение взаимодействия с социальными партнерами по 

развитию производственной и воспитательной деятельности колледжа; 

• привлечение работодателей ведущих предприятий - социальных 

партнеров, являющихся потребителями кадров по отношению к колледжу, к 

обеспечению контроля качества подготовки рабочих кадров и специалистов 

путем участия в работе государственных аттестационных комиссий при 

проведении государственной итоговой аттестации выпускников; 

• введение социальных партнеров в состав жюри конкурсов 

различной направленности; 

1.3. Развитие социального партнерства в области кадрового 

обеспечения образовательного процесса должно осуществляться 

путем привлечения к преподаванию в колледже специалистов, 

имеющих опыт профессиональной деятельности в 

соответствующих отраслях производства. Такие специалисты 

могут привлекаться для следующих видов деятельности: 

• проведение теоретических занятий; 

• руководство курсовым проектированием; 

• руководство дипломным проектированием; 

• проведение мастер-классов и обучающих практико- 

ориентированных семинаров. 

 

2. Нормативно-правовые акты, 

регулирующие сетевое взаимодействие 

2.1. Взаимодействие ОУ и других организаций: 

 наличие нормативно-правовой базы, регулирующей совместную 

деятельность (положения, приказы); 

 договорные формы правоотношений между участниками сетевого 

взаимодействия; 

 совместное планирование и организацию методического и психолого- 

педагогического сопровождения деятельности. 
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3. Обеспечение механизма социального взаимодействия колледжа 

Одним из основных путей обеспечения социального взпимодействия 

являются заключение двухсторонних договоров о сотрудничестве между 

субъектами социального партнерства. Такие договоры могут быть заключены 

между колледжем и предприятиями, организациями - заказчиками кадров, 

службами занятости населения. 

Заключение и реализация двухсторонних договоров осуществляются в 

соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации. 

Договоры о сотрудничестве могут предусматривать участие 

социальных партнеров в обеспечении совершенствования содержания 

образования и организации образовательного процесса, контроля качества 

образования в соответствии с ФГОС; материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, в частности путем передачи  денежных  средств 

или имущества колледжу. 
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4. Модель социального взаимодействия 

В качестве средства наглядной демонстрации возможных связей, путей 

установления взаимовыгодного сотрудничества, как на естественной, так и на 

договорной основе нами предлагается модель социального взаимодействия. 

Модель социального взаимодействия Колледжа представляет собой 

систему социальных связей между официальным представителем Колледжа – 

Советом студенческого самоуправления «ИМПУЛЬС» и другими 

организациями. 
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