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Культура сотрудничества

Мы приходим с претензией и порождаем 

конфликт. 

Мы приходим с идеей и становимся партнерами.

Связь между

образованием и

профессией является

достаточно гибкой.

Такими же должны быть

взаимоотношения между

системой образования и

работодателями.



Общность целей

Профессиональное образование

Компетентные специалисты 

определенной квалификации

Предприятие

Наличие высокопрофессиональных 

кадров, обеспечивающих прибыль

Взаимодействие бизнеса и образования не 

только возможно, но и реально

Источник формирования содержания

профессионального образования – технологические

процессы, оборудование, техника

Общность содержания

Базовые личностно-профессиональные компетенции

специалиста адекватны содержанию профессиональной

деятельности специалиста на производстве



Поддержание и 

развитие 

кадрового 

потенциала 

Компании

Сохранение 

кадрового 

потенциала

Развитие 

кадрового 

потенциала

Воспитание 

кадрового 

потенциала

Стратегическая

цель

Направления

деятельности

Меры по реализации

• Определение особой категории работников,

удержание которых имеет ключевое значение

для Компании;

• Разработка и внедрение комплекса

мероприятий по омоложению персонала, в

особенности персонала производственных

подразделений (рабочих и инженерно-

технических специалистов);

• Усиление сотрудничества с учебными

заведениями высшего и среднего

профессионального образования, в том числе

в направлении целевой подготовки молодых

специалистов;

• Развитие системы профессионального

обучения, подготовки и переподготовки

персонала в направлении широкого

использования возможностей региональных

учебных центров Компании и внедрения

гибких технологий обучения;

• Совершенствование системы мотивации,

развитие системы социального партнерства;

• Усиление работы с кадровым резервом.

Структура кадровой политики предприятия



Кадровое

планирование

Совершенствование организационных 

механизмов

Подбор и 

расстановка

кадров

Организация 

работы с 

персоналом

Оценка 

деятельности 

персонала



1. Сложность взаимодействия

(неструктурированность) отношений «малый и средний

бизнес – образовательная организация».

2. Отсутствие у работодателя законодательно

определенных механизмов сотрудничества с

образовательными организациями.

Особенности существующей системы

3. Недостаток компетенций для

экспертного сопровождения

образовательных процессов.



4. Слабая нормативная и методическая база,

регламентирующая взаимодействия между

работодателями и системой образования.

5. Отсутствие внятных механизмов постоянного

мониторинга и прогнозирования потребностей рынка

труда.

Особенности существующей системы

6. Противоречия между спросом и

предложением на рынке труда и рынке

образовательных услуг.

7. Слабая мотивация специалистов к

непрерывной профессиональной

подготовке.



Проблема Сегодняшнее решение Новый формат

Несоответствие потребностей

рынка труда возможностям

системы образования.

Целевая контрактная подготовка. Мониторинг рынка труда и

образовательных услуг.

Госзаказ на подготовку кадров с

приоритетом перспективных

отраслей.

Мониторинг карьерного трека

выпускников (до 30 лет) по

специальности.

Несоответствие потребностей

рынка труда карьерным

устремлениям молодежи

Ярмарки вакансий, экскурсии на

предприятия.

Навигация по востребованным и

перспективным профессиям.

Система профессиональных проб.

Доминирование договорных

форм взаимодействия над

организационными.

Организация учебной практики;

стажировки преподавателей;

участие специалистов

предприятий в руководстве

курсовым и дипломным

проектированием.

Создание совместных

организационных структур: СЦК,

ЦОК, Кадровый комитет

«Иннокама».

Региональный стандарт кадрового

обеспечения кадрового роста

Несоответствие квалификации

и компетенций работников

системы образования

современному уровню развития

технологий и техники.

Единичные стажировки на

предприятиях.

Подготовка мастеров

производственного обучения и

преподавателей на площадках

работодателей.

Развитие института

наставничества.

Проблемы и их решение



Проблема Сегодняшнее решение Новый формат

Несоответствие содержания

подготовки выпускников

профессиональных учебных

заведений требованиям

реального производства.

Итоговый контроль качества

образования.

Процессный контроль содержания и

результатов освоения ОПОП:

практико-ориентированное

(дуальное) профессиональное

обучение.

Инженерная подготовка на основе

профессиональных стандартов.

Участие объединений

работодателей в работе УМО и

УМК.

Профессионально – общественная

экспертиза образовательных

программ.

Независимая оценка качества

подготовки кадров.

Недостаточное ресурсное

обеспечение

образовательных учреждений

и отсутствие условий

использования в учебном

процессе оборудования и

технических средств

последнего поколения.

Несистемные решения в виде

спонсорской помощи

предприятий.

Создание ресурсных центров на

базе образовательных организаций.

Развитие сетевого взаимодействия.

Проблемы и их решение



 содействие в организации и проведении чемпионатов

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills разных

уровней, проводимых на территории Республики Татарстан;

 содействие в формировании регионального экспертного

сообщества движения WorldSkills Россия и обеспечения доступа в

международные профессиональные сообщества;

 привлечение лучших международных практик в целях внедрения

Стандарта;

 участие в осуществлении независимой и прозрачной оценки

качества подготовки кадров;

 содействие в подготовке мастеров производственного обучения

образовательных организаций, участвующих во внедрении Стандарта, а

аккредитации экспертов по стандартам WorldSkills;

 осуществление аккредитации образовательных организаций,

участвующих в реализации Стандарта, в качестве специализированных

центров компетенций;

 содействие в разработке новых компетенций.

Движение «WorldSkills Россия» как особый 

формат сотрудничества



 Центр карьеры образовательной

организации: оптимальная модель

 Отраслевые профессиональные

стандарты: специфика предприятий

малого и среднего бизнеса

 Модель социального партнерства:

совместное проектирование.

 Модель сетевого взаимодействия:

совместное проектирование.

 Развитие регионального сегмента

Национальной системы квалификаций.

 Алгоритм дискуссионных площадок

по проблемам управления персоналом.

Идеи для совместного проектирования



Организационно-подготовительный этап

1. Формирование 

концепции и организации 

сетевой модели

3. Разработка сетевых 

образовательных 

программ

2. Проектирование 

структуры среды

Этапы создания сетевого взаимодействия

Рабочий этап

1. Разработка и 

внедрение программно-

инструментальных 

средств для создания 

учебно-методического 

обеспечения

3. Проведение экспертизы 

образовательных ресурсов и 

последующая их апробация 

на предмет соответствия 

содержания требованиям 

ФГОС и целесообразности 

использования 

педагогических технологий

2. Формирование 

образовательных 

ресурсных фондов



 Повышение эффективности процессов подготовки кадров

для экономики региона;

 Внедрение механизмов совершенствования систем СПО, ВО,

ДПО, а также дополнительного образования детей;

 Обеспечение подготовки кадров в соответствии с мировыми

стандартами и требованиями работодателей;

 Систематизация основных положений, механизмов и

инструментов обеспечения кадрами;

 Тиражирование лучших практик.

5 основных задач регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста



Спасибо за внимание!


