ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЕРАХ-РАБОТОДАТЕЛЯХ
Колледж выстраивает отношения с работодателями на условиях
социального партнерства. Количество договоров о сотрудничестве колледжа
с социальными партнерами составило: 2016 год - 12, 2017 год – 12.
Колледжем заключены договоры о социальном партнѐрстве с
предприятиями:
№
Наименование предприятия (организации)
Адрес предприятия
п/п
(организации)
1.
МУП «Тамбовтранс»
г.Тамбов, ул.Чичканова,
д.6
2.
ОАО «Тамбовский автотранспортный
г.Тамбов,
комбинат»
ул.Бастионная, д.1А
3.
ТОГБУ «Автобаза»
г.Тамбов, Моршанское
шоссе, д.18Б
4.
Автомобильный спортивный клуб «4х5
г.Тамбов,
Чернозем»
ул.Авиационная, д.150Ж
5.
Филиал ООО
г.Тамбов,
"КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ" в
ул.Авиационная, д.143А
г.Тамбове
6.
ООО «Первая экспедиционная компания»
г.Тамбов, проезд
Энергетиков, д.30
7.
Транспортная компания «ПЭК»
г.Тамбов,
ул.Кавалерийская, д.13
8.
Транспортная экспедиторская компания
г Тамбов, ул. Академика
«Деловые линии»
Островитянова, д. 9Б
Договоры с социальными партнерами включают различные направления
взаимодействия. Работодатели активно участвуют в разработке ОПОП и
программ профессиональных модулей; подготовке рабочих кадров,
обеспечивая обучающимся производственную практику на своей базе и
дальнейшем трудоустройстве выпускников.
За два года 100% выпускников по всем профессиям прошли
производственную практику на предприятиях на оплачиваемых и
неоплачиваемых рабочих местах.
Мастера производственного обучения и преподаватели проходят
стажировку на предприятиях социальных партнѐров колледжа.
Предприятия-партнеры содействуют в трудоустройстве выпускников
колледжа. На основании договоров о взаимодействии, заявок на
трудоустройство от работодателей все выпускники
2016 и по
предварительным данным 2017 года были трудоустроены.
Ежегодный план набора колледжа определяется контрольными цифрами
приѐма, регулируемыми договорными отношениями и заявками от

предприятий потенциальных работодателей, с которыми у колледжа имеются
договорные отношения.
На 2017-2018 год потребность предприятий в выпускниках колледжа по
программам подготовки квалифицированных рабочих составляет:
- автомеханик - 90
- слесарь по ремонту строительных машин – 25
- мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – 25
по программам подготовки специалистов среднего звена:
- организация и управление на транспорте – 70
- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 90
- эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики – 25
- техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей - 25
Развитие
партнёрских
отношений
с
потенциальными
работодателями
1. Изменилась работа в направлении установления и развития
партнерских отношений с предприятиями региона. Заключены новые
договоры о социальном партнерстве. Представители работодателей стали
играть еще большую роль в образовательном процессе колледжа – они
входят в состав экспертной и экзаменационной комиссий центра
сертификации профессиональных квалификаций; выполняют экспертизу
фондов оценочных средств и образовательных программ; оказывают помощь
в вопросах эксплуатации и обслуживания сложного современного
оборудования;
поддерживают
колледж
расходными
материалами,
необходимыми для образовательного процесса. Увеличилось количество
мест для практики и стажировок на производственных площадках
предприятий.
2. Разработано
с
участием
потенциальных
работодателей
организационно-управленческое, нормативно-правовое и информационнометодическое обеспечение для ведения процедур сертификации
профессиональных квалификаций выпускников, в результате чего создан и
функционирует центр сертификации профессиональной квалификации.
Центр дает возможность выпускникам колледжа получить, помимо
основного диплома, дополнительный сертификат, подтверждающий
профессиональную квалификацию на основании независимой процедуры
оценивания с участием экспертов от работодателей. Центр позволяет поновому построить работу с предприятиями региона в части трудоустройства
выпускников за счет проведения добровольной процедуры независимой
оценки качества образования, экспертной комиссией, в состав которой
входят ведущие специалисты предприятий.
3. Предприятия-деловые партнѐры приняли участие в разработке,
проведении экспертизы, согласовании программ дополнительного
профессионального
образования.
Разработано
33
программы
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации.

Деловые партнѐры колледжа принимают участие в укреплении учебноматериальной базы.
4. Совместно с социальными партнѐрами колледж проводит круглые
столы, где разрабатывается новое содержание учебных программ и системы
развития профессиональных и общих компетенций.
5. Все образовательные программы колледжа, прошли экспертизу
работодателей.
6. Предприятия-деловые
партнѐры
участвуют
в
повышении
квалификации мастеров производственного обучения и преподавателей.
7. Социальные партнѐры проводят профориентационную работу,
активно участвуя в мероприятиях колледжа «День открытых дверей»,
«Ярмарках рабочих мест».

