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О взаимодействии образовательного учреждения с базами практики, социальными 

партнерами в рамках учебно-производственной и инновационной деятельности по 

организации учебных и производственных практик, повышению качества 

практической подготовки студентов 

 

  Эффективное взаимодействие колледжа с базами практики как социальными 

партнерами является одним из важнейших условий, обеспечивающих высокое качество 

профессиональной подготовки выпускников.  

Результатом такого партнёрства является создание благоприятных условий для 

самореализации обучающихся путем взаимодействия и сотрудничества всех сторон, 

участвующих в процессе практической подготовки.  

 

Социальное партнерство с базами практики открывает для колледжа 

дополнительные возможности: 

 - учет требований работодателей по содержанию подготовки специалистов путем 

совместной разработки рабочих программ практик; 

- организация практики студентов на оборудовании, задействованном в реальном секторе 

сферы услуг (ЦОР и учебно-методические ресурсы в образовательных учреждениях, 

медицинское оборудование лечебных учреждениях, дизайнерские мастерские и 

производства, фонды музеев и т.д.); 

- систематическая стажировка преподавателей колледжа в организациях для ознакомления 

с новейшим оборудованием;  

- оценка качества подготовки специалистов требованиям работодателей с учетом 

формирования необходимых профессиональных компетенций независимыми экспертами. 

 

Взаимодействие колледжа с базами практик реализуется в следующих формах:  

- участие представителей баз практик в организации образовательного процесса; 

- приглашение специалистов баз практик на различные мероприятия, проходящие в 

колледже, в частности, на дни открытых дверей, дни знаний, недели кафедр, классные часы, 

общеколледжевые мероприятия, др.; 

- направление студентов на производственную практику в места их возможного 

трудоустройства. 

 

В рамках социального партнерства заключены договоры по закреплению баз 

производственных, преддипломных практик по всем специальностям, реализуемым в 

колледже. За 2015-2016 уч.г. было заключено 72 договора со следующими организациями: 

 

№ 

п/п 
Наименование ОПОП Организации (базы практики) 

 

1 

31.02.01 

Лечебное дело 

34.02.01 

Сестринское дело 

ГБУЗ ПК «Соликамская районная больница» 

ГБУЗ ПК «Соликамская городская больница № 1» 

ГБУЗ ПК «Перинатальный центр» 

ГБУЗ ПК «Городская детская больница г. Соликамска» 

ГБУЗ ПК «Станция скорой медицинской помощи г. 

Соликамска»  

Поликлиника ОАО «Соликамскбумпром» 
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2 
39.02.01  

Социальная работа 

Соликамская общественная организация детей инвалидов 

«ЛУЧ» 

Государственное казённое учреждение Пермского края 

социального обслуживания населения «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. 

Соликамска 

ГКОУПК «Детский дом» г. Соликамска 

Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому 

краю г. Соликамска 

МБС (к) ОШ 8 вида г. Соликамска 

МАОУ «СОШ №2» г. Соликамска 

ООО Управляющая компания «Новолетие» г. Соликамска 

Территориальной управление министерства социального 

развития ПК по Соликамскому городскому округу и 

Соликамскому муниципальному району 

Совет ветеранов ОАО «Уралкалий» г. Соликамска 

КГАУ «Соликамский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

 

3 
43.02.10  

Туризм 

Турфирма «Виза-плюс» г. Соликамска 

Турфирма «Зелла-тур» г. Соликамска 

Турфирма «Оазис» г. Соликамска 

Турфирма «Чемодан-тур» г. Березники 

ООО «Плане-люкс» г. Березники 

ИП Пантелеева Л.В. 

ИП Толпыго И.П. 

Турагентство «Мандарин» г. Соликамска 

Турагентство «Интрэвел» г. Соликамска 

Турагентство «Авантаж-тур» г. Соликамска 

ООО «Три кита» г. Соликамска 

ООО «Гостевой дом «Кузьминки» г. Соликамска 

 

4 
44.02.01 Дошкольное 

образование 

МДОУ «Детский сад №2» г. Соликамска 

МДОУ «Детский сад №3» г. Соликамска 

МДОУ «Детский сад №6» г. Соликамска 

МДОУ «Детский сад №7» г. Соликамска 

МДОУ «Детский сад №9» г. Соликамска 

МДОУ «Детский сад №13» г. Соликамска 

МДОУ «Центр развития ребёнка - Детский сад №14» г. 

Соликамска 

МДОУ «Детский сад №17» г. Соликамска 

МДОУ «Детский сад №20» г. Соликамска 

МДОУ «Центр развития ребёнка - Детский сад №30» г. 

Соликамска 

МДОУ «Детский сад №32» г. Соликамска 

МДОУ «Детский сад №35» г. Соликамска 

МДОУ «Детский сад №36» г. Соликамска 

МДОУ «Детский сад №38» г. Соликамска 

МДОУ «Детский сад №41» г. Соликамска 

МДОУ «Детский сад №44» г. Соликамска 

МДОУ «Центр развития ребёнка - Детский сад №45» г. 

Соликамска 

МДОУ «Детский сад №46» г. Соликамска 

МДОУ «Центр развития ребёнка - Детский сад №47» г. 

Соликамска 

МДОУ «Детский сад №48» г. Соликамска 

МДОУ «Центр развития ребёнка - Детский сад №49» г. 

Соликамска 

МДОУ «Детский сад №19» ПГТ Яйва 
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5 

44.02.02  

Преподавание в начальных 

классах 

МАОУ «Гимназия № 2» г. Соликамска 

МАОУ «СОШ № 1» г. Соликамска 

МАОУ «ООШ № 4» г. Соликамска 

МАОУ «СОШ № 7» г. Соликамска 

МАОУ «СОШ № 9» г. Соликамска 

МАОУ «СОШ № 12» г. Соликамска 

МАОУ «СОШ № 14» г. Соликамска 

МАОУ «СОШ № 15» г. Соликамска 

  МАОУ ДОД «Центр детского творчества «Кристалл» г. 

Соликамска 

МАОУ ДОД «Детский образовательно-оздоровительный 

центр «Лесная сказка» г. Соликамска 

Детский оздоровительный центр «Уральские самоцветы» г. 

Соликамска 

Детский оздоровительный центр «Дружба» г. Березники 

 

6 
54.02.01  

 Дизайн (по отраслям) 

ООО «Дизайнерская фирма «Арт-дизайн» г. Соликамска 

ООО «Рекламное агентство «Рекламный экспресс» г. 

Соликамска 

ООО «Рекламное агентство «Премьер» 

ООО «Типограф», «Авантаж-тур» 

ООО «Типография «Соликамск» 

ООО «ИПК «Соликамск» 

ООО «Решение» 

ООО «Эксклюзив» 

ООО «Конструктикон» 

ООО «Максимум» 

ООО «Дизайн-студия «Сфера» г. Березники 

Рекламное агентство «БРЕНД» 

Рекламное агентство «Калипсо» 

Рекламное агентство «Печать плюс» 

Рекламное агентство «Логотип» 

Мастерская гравировки «Атман» 

ИП Адыгезалов Р.В. 

ИП Лаврёнова Л.Ю. 

МБУК «МСКО «Альянс» 

МБУК «Соликамский краеведческий музей» 

МАУК «Мемориальный ботанический сад Г.А. Демидова» 

МАОУ «ООШ № 4» г. Соликамска 

МАОУ ДОД «Центр детского творчества «Кристаллд» г. 

Соликамска 

МБОУ ДОД «Детская художественная школа» г. Соликамска 

МБОУ ДОД «Детская художественная школа имени Л. 

Старкова» г. Березники 

 

7 
54.02.05 (071001) 

Живопись (по видам) 

 
Качество баз практики (кадровые, материально-технические, др. условия) в целом 

соответствуют требованиям ожидаемого результата и содержанию практик.  

Проблемным является закрепление баз практик по специальностям Туризм и 

Дизайн из-за отсутствия финансирования учредителем ФГОС СПО в части практической 

подготовки обучающихся. 

 

В соответствии п.11 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (утв. приказом Минобраз от 18 апреля 2013 г. N 291) в период прохождения 

производственной практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, 

если работа соответствует требованиям программы производственной практики.  
Реализуя данное право, обучающиеся колледжа специальностей Дошкольное образование, 

Преподавание в начальных классах в период производственной летней практики были 
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трудоустроены в качестве воспитателей ДОУ и ЛОЦ. В 2016-2017 уч.г. обучающиеся 

группы В-31 зачислены на вакантные должности в МАДОУ «Детский сад № 5» (2 чел.), 

МАДОУ «Детский сад № 49» (1 чел.), МАДОУ «Рябининский детский сад» Чердынского 

района (1 чел.). 

В соответствии п.15 вышеуказанного Положения организации (базы практики): 
согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты практики, 

задание на практику; 

предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников; 

участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 

оценке таких результатов; 

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 

практики; 

обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

 В процессе производственной практики реализуются элементы системы дуального 

обучения: в колледже студент овладевает основами профессиональной деятельности через 

освоение теоретической части учебного плана, а практическая часть подготовки проходит 

непосредственно на рабочем месте: в школах, учреждениях дополнительного образования, 

ДОУ, медицинских учреждениях, социальных учреждениях, организациях малого и 

среднего бизнеса. Для обучающихся - это отличный шанс раньше приобрести 

самостоятельность, легче адаптироваться к взрослой жизни, к реальным производственным 

условиям и большая вероятность успешного трудоустройства по специальности после 

окончания обучения. Для баз практики - это возможность «присмотреть, заметить» и 

подготовить для себя кадры, сократить расходы, предусмотренные на поиск и подбор 

работников, их переучивание и адаптацию. Поэтому необходимо продолжить работу по 

разработке нормативно-правовой и учебно-методической документации, 

регламентирующей систему дуального обучения в колледже и организациях-базах 

практики. 

 

 Результатом взаимодействия являются стабильные результаты практической 

подготовки обучающихся, распределение выпускников колледжа по специальности в 

соответствии с контрольными цифрами гос.задания. 

 

 

 

Заместитель директора по УПП      Г.Н. Филиппова 

17.10.2016г. 


