
Информация  

о подписанных соглашениях о социальном партнерстве 

 

В целях развития дуального обучения в Кемеровской области институт 

инициировал подписание ряда соглашений о социальном партнерстве между 

департаментом образования и науки, ведущими производственными 

компаниями,  профессиональными образовательными организациями и 

Кузбасским региональным институтом развития профессионального 

образования. 

Целью соглашений является формирование системы партнерских 

отношений между сторонами для повышения качества подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для 

производственных компаний и успешного социально-экономического 

развития сторон. 

Задачи соглашений: 

- развитие дуального обучения; 

- укрепление системы шефства компаний над профессиональными 

образовательными организациями; 

- обеспечение соответствия качества подготовки выпускников 

техникумов и колледжей требованиям компаний; 

- реализация совместных образовательных, культурно-воспитательных, 

организационно-управленческих, социально-экономических проектов. 

Департамент образования и науки Кемеровской области принял на себя 

обязательства осуществлять общую координацию деятельности сторон 

соглашений, согласование открытия подготовки по новым профессиям, 

специальностям, востребованным в компаниях, координировать деятельность 

по организации региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскилс Россия) по компетенциям, необходимым компаниям, 

обеспечивать взаимодействие между сторонами соглашений по внедрению 

Национальной системы квалификаций и созданию ее региональной 

инфраструктуры. 

Компании приняли на себя обязательства формировать заказ на 

подготовку квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, 

вносить предложения по улучшению качества подготовки выпускников 

профессиональных образовательных организаций, направлять специалистов 

для участия в разработке и корректировке образовательных программ, 

предоставлять техникумам и колледжам техническую и технологическую 

документацию для включения в содержание профессионального образования 

информации об устройстве и правилах эксплуатации используемого в 



компаниях современного оборудования, особенностях технологических 

процессов, направлять квалифицированных специалистов в качестве членов 

аттестационных комиссий для участия в итоговой и промежуточной 

аттестации обучающихся, организовывать стажировку мастеров 

производственного обучения и преподавателей профессионального цикла в 

условиях действующих технологических процессов, оказывать помощь в 

обновлении учебно-материальной базы образовательных организаций. 

Профессиональные образовательные организации приняли на себя 

обязательства проводить мониторинг удовлетворенности специалистов 

компаний качеством подготовки выпускников, вносить изменения в 

содержание и организацию обучения с учетом предложений компаний, 

осуществлять обучение студентов вторым профессиям по запросу компаний, 

оказывать образовательные услуги по профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации работников компаний без отрыва от 

производства, обеспечивать участие сотрудников и обучающихся в 

реализации социальных программ и проектов компаний. 

Кузбасский региональных институт развития профессионального 

образования принял на себя обязательства оказывать методическую и 

организационную поддержку формирования и реализации программ 

дуального обучения, образовательные услуги по заявкам компаний и 

профессиональных образовательных организаций, участвовать в организации 

и проведении региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскилс Россия), демонстрационных экзаменов, организовывать 

взаимодействие с компаниями по внедрению в области Национальной 

системы квалификаций и созданию ее региональной инфраструктуры.  

 

Перечень подписанных соглашений о социальном партнерстве: 

 

№ Социальный партнер 

 

ПОО 

1. ГКУ КО «Дирекция автомобильных 

дорог Кузбасса» 

 

ГАПОУ «Кузбасский   техникум 

архитектуры, геодезии и 

строительства» 

ООО «Кузбассдорстрой» 

  ГПОУ «Кемеровский аграрный 

техникум» им.Г.П.Левина 

 

ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический 

техникум» 



2. ООО «Кузбасская энергосетевая 

компания» 

  

ГПОУ «Осинниковский 

горнотехнический колледж» 

 

ГПОУ «Кемеровский 

коммунально-строительный 

техникум» им. В.И.Заузелкова   

 

ГПОУ «Беловский 

политехнический техникум» 

 

3. ООО «Кузнецкие 

металлоконструкции» 

ГПОУ «Новокузнецкий 

строительный техникум» 

 

4. ООО «ОК «Сибшахтострой» ГПОУ «Новокузнецкий 

строительный техникум» 

 

5. Акционерное общество Холдинговая 

компания «Сибирский деловой союз» 

  

ГКПОУ Кемеровский 

горнотехнический  техникум 

 

ГПОУ «Сибирский 

политехнический техникум» 

 

6. Акционерное общество Холдинговая 

компания «Сибирский деловой союз» 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Кузбасский центр 

сварки и контроля» 

 

ГАПОУ «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и 

строительства» 

7. Акционерное общество «СУЭК-

КУЗБАСС» 

ГКПОУ Ленинск-Кузнецкий 

горнотехнический техникум 

 

 

 

 

 


