
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Интеграция профессионального образования и производства – это совместное
использование  потенциала  образовательных  и  производственных  организаций  во
взаимных  интересах.  В  первую  очередь,  в  областях  подготовки,  повышения
квалификации  и  переподготовки  кадров.  Данные  интеграционные  процессы
охватывают широкий спектр различных направлений деятельности и проявляются в
самых  разнообразных  формах.  Интеграция  профессионального  обучения  и
производства  предусматривает  их  органическое  соединение  в  деле  подготовки
студента по избранной профессии или специальности. Эффект от такого соединения
существенно  зависит  от  формы  его  реализации,  причем открытое  пространство
образования строится  в  виде  системы  формальных  и  неформальных  отношений,
предоставляющих  обучающемуся  единые  возможности  для  профессионального
роста и последующей деятельности в соответствии с полученной подготовкой.

Тема проекта. Интеграция профессионального образования и производства.
Цель  проекта. Предоставление  обучающимся  единых  возможностей  для

профессионального  роста  и  последующей  деятельности  в  соответствии  с
полученной подготовкой.

Актуальность проекта. Время предъявляет новые требования к выпускникам
профессиональных  организаций. Их  профессиональная  квалификация  во  все
возрастающей  мере  определяется  базой  их  подготовки,  способностью
адаптироваться к меняющимся хозяйственным условиям, постоянным пополнением
и  творческим  использованием  своих  знаний.  Современный  специалист  должен
уметь согласовывать свои цели, задачи и действия с целями, задачами и действиями
других  людей.  Во  многих  жизненных  и  производственных  ситуациях  советы  и
рекомендации, полученные во время обучения в профессиональной организации, не
«срабатывают», а зачастую и становятся вредными: молодой специалист использует
их,  не  понимая  сути  конкретной  ситуации.  Система  образования,  а
профессиональное  образование  в  особенности,  неразрывно  связаны  с  той
социально-экономической  формацией,  в  рамках  которой  она  сформировалась  и
существует.

В условиях быстрого социально-политического и экономического обновления
нашего общества особую актуальность приобретает проблема резкого повышения
эффективности  производства,  для  чего  нужны  подготовленные
кадры. Традиционным  источником  пополнения  квалифицированными  кадрами
промышленности  являются  профессиональные  организации. Связующим  звеном
между  профессиональной  организацией  и  промышленностью  выступает
студенческая производственная практика. 

Срок реализации. 2016-2019 гг.
Для достижения цели проекта «Интеграция профессионального образования и

производства» предполагается решение следующих задач:
- создание адаптированной к запросам работодателей системы подготовки рабочих
кадров;
- вовлечение специалистов-производственников в учебный процесс;
- организация участия предприятий в разработке учебных программ и пособий;
- тесное взаимодействие профессиональных организаций и предприятий по вопросу
организации  производственной  практики  и  дальнейшего  трудоустройства
выпускников на рабочих местах;



- совершенствование условий для закрепления и адаптации молодых специалистов
на рабочих местах.

Реализация  проекта  «Интеграция  профессионального  образования  и
производства» осуществляется в нескольких направлениях и этапах.

Этап Направление
1  этап  –
подготовительный

Внедрение  активных  форм  и  методов  профориентации:
профориентационные  тренинги  и  игры;  развитие  сети
различных  кружков  по  профессиональным  интересам;
привлечение  представителей  предприятий  к  мероприятиям 
по профориентации, взаимодействие с бывшими студентами
образовательного  учреждения,  в  частности  с  теми,  кто  в
настоящий момент сам является работодателями
Заключение  трехсторонних  договоров  о  сотрудничестве,
социальном партнерстве  с предприятиями Тульской области
Работа по расширению круга деловых партнеров техникума,
налаживание крепких связей на взаимовыгодной, договорной
основе
Усиление материальной базы техникума
Вовлечение   специалистов-производственников  в  учебный
процесс 
Корректировка  старых  и  разработка  новых  учебных
материалов  и  программ,  отвечающих  требованиям
работодателей
Организации краткосрочной стажировки преподавателей для
ознакомления  с  новейшими  типами  оборудования  и
технологическими процессами
Интеграция  со  службой  занятости  населения  Киреевского
района

2  этап  –
реализация проекта

Тесное  взаимодействие  профессиональных  организаций  и
предприятий  по  вопросу  организации  производственной
практики
Совершенствование  условий  для  закрепления  и  адаптации
молодых специалистов на рабочих местах
Максимальное трудоустройство выпускников техникума
Максимальное  количество  долгосрочных  договоров  о
сотрудничестве
Поиск  дополнительных  источников  финансирования  и
альтернативных  путей  компенсации  затрат  на  содержание
учреждения профессионального образования
Новые  совместные  коммерческие  проекты,  для  пополнения
внебюджетных  фондов  образовательных  учреждений:
открытие  курсов  по  повышению  квалификации  работников
предприятий,  создание  совместных  мастерских,  магазинов,
центров обслуживания населения

3  этап  –
аналитический

Анализ  результативности  и  оценка  эффективности
реализации инновационного проекта 




