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План работы 

с социальными партнёрами 

КГКП «Железинский аграрно-технический колледж» 

2021-2022 учебный год 

Цель: совместная разработка, принятие и реализации социально-экономической и 

трудовой политики образовательного учреждения, основана на интересах общества, 

инженерно-педагогических работников и работодателей. 

Стратегическая цель колледжа –подготовить развитого,конкурентноспособного и  

востребованного на рынке труда специалиста,  способного без «доучивания» приступить к 

работе. 

 

№п/п Наименование мероприятия  Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 Создание и корректировка базы данных 

социальных партнеров  

Сентябрь –

октябрь  

Зам руководителя 

по УПР, методист 

2 Исследование потребности региона в 

специалистов для сельскохозяйственной 

отрасли, определение тенденции 

развития рынка труда  

В течении года  Зам руководителя 

по УПР, методист 

руководитель ПЦК 

3 Разработка совместно с работодателями 

положения о стажировке преподавателей 

и мастеров п/о на предприятиях 

социальных партнёров   

Август  Зам руководителя 

по УПР, методист 

руководитель ПЦК 

4 Корректировка РУП, РП в соответствии с 

предложениями работодателей  

Август  Зам руководителя 

по УПР, методист 

руководитель 

5 Участие социальных партнёров в 

организации воспитательного процесса 

(встреча с ветеранами отрасли, 

организация экскурсий на предприятия и 

КХ) 

В течении года Зам руководителя 

по УВР, методист 

руководитель ПЦК 

6 Организация прохождения стажировок 

преподавателей и мастеров п/о на 

предприятиях социальных партнёров, 

имеющих современное оборудование и 

применяющих инновационные 

технологии 

В течении года Зам руководителя 

по УПР, методист  

7 Проведение мониторинга 

трудоустройства  

В течении года Зам руководителя 

по УПР 

8 Формирование ГАК по проведению 

итоговой аттестации обучающихся 

колледжа с участием представителей 

предприятий социальных партнёров  

Апрель Зам руководителя 

по УПР 

9 Оказание помощи и поддержки 

выпускникам колледжа в 

трудоустройстве с привлечением 

В течении года Зам руководителя 

по УПР, методист 

руководитель ПЦК 



работодателей   

10 Проведение совместно с работодателями 

службой занятости анализ потребности 

рынка труда в профессиях 

(специальностями)  

Октябрь –ноябрь  Зам руководителя 

по УПР, 

работодатели, 

служба занятости  

11 Согласование с работодателями, 

службами занятости профессий, 

специальностей, востребованных на 

рынке труда и востребованных в 

перспективе  

Октябрь –ноябрь  Зам руководителя 

по УПР, 

работодатели, 

служба занятости  

12 Участие социальных партнёров в 

современных, научно-исследовательских 

проектах 

В течении года ЦМК, методист 

13 Организация и прохождение  

профессиональной практики на 

предприятиях района в рамках дуального 

обучения 

В течении года Зам руководителя 

по УПР, 

работодатели 

14 Проведение круглого стола 

«Профессиональное образование и 

бизнес.  Диалог партнеров». Встреча 

обучающихся с социальными 

партнерами, выпускниками колледжа. 

Июнь  Зам руководителя 

по УПР 

15 Совместная с социальным партнёром 

подготовка студентов  к региональному 

чемпионату Worldskills 

Апрель-май Зам руководителя 

по УПР, ЦМК 

16 Анализ действующих 

регламентирующих документов 

нормативно-правовой базы социального 

партнерства  

В течении года ЦМК, методист  

 


