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ИННОВАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ КАДРОВ  
НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
В подготовке рабочих кадров в целях модернизации образования важную роль играет социальное 
партнерство учебного заведения с предприятиями – заказчиками кадров. В статье раскрываются 
методы внедрения в содержание программ новых образовательных и производственных технологий 
на инновационной основе. Конкретные задачи и требования в подготовке специалистов для 
высокотехнологичного авиадвигателестроительного производства помогают улучшать качество 
обучения учащихся. 
Ключевые слова: инновационная подготовка, рабочие кадры, заказчики кадров, базовые 
предприятия, учебно-производственный комплекс, социальное партнерство, профессиональный 
модуль. 
In preparing the workforce for the modernization of education a social partnership with the school 
enterprise – customers of personnel plays an important role. 
The article describes methods of implementing of new educational programs and technologies in an 
innovative manner. 
The specific requirements for training of high-tech aircraft engine manufacturing  help to improve the 
quality of student learning. 
Key words: innovative training, workforce, customers training, basic business, educational and production 
complex, social partnership, professional unit. 

 
 

Модернизация российского 
образования объективно потребовала 

ускоренного развития социального 
партнерства с предприятиями - 
заказчиками кадров. 

Однако поставленная на 
Президентском Совете Российской 
Федерации задача приведения качества и 

структуры подготовки выпускников в 
соответствие с требованиями современной 

экономики выявила в системе образования 
ряд проблем, среди которых основными 
являются две: во-первых, содержание 

образования, которое обеспечивало 
подготовку лишь квалифицированных 

исполнителей, отодвигая на задний план 
умение самостоятельно добывать и 
обобщать знания - то, что важно для 

работодателя на современном этапе. 
Вторая проблема - устаревшая 

материально-техническая база ОУ, не 
позволявшая овладевать обучающимся 
современными технологиями 

производства. 
Ключом к решению этих проблем 

для профессионального лицея № 52 имени 
М.А. Ферина стала инновационная 
подготовка рабочих кадров на основе 

развития социального партнерства. Как 
проходил данный процесс? 

Важно было реорганизовать 
образовательный процесс, обновив 

содержание образовательных программ за 
счет внедрения новых образовательных и 
производственных технологий. С этой 

целью была разработана инновационная 
образовательная программа (в дальнейшем 
- ИОП) «Создание базовой инновационной 

образовательной программы для сквозной 
подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов для высокотехнологичных 
авиадвигателестроительных производств 
на базе развития учебно- 

производственного комплекса». В проекте 
были поставлены следующие задачи: 

- формирование требований к ИОП 
со стороны работодателей, включающих 
все необходимые объемы знаний и 

навыков для поддержки 
высокотехнологичных производств; 

- разработка нового содержания 
образовательного процесса, методического 
обеспечения; 

- создание материально-технической 
базы современного оборудования и 

вычислительной техники для совместного 
обучения; 

- модернизация существующих 

основных фондов, обеспечивающих 
образовательный процесс; 



- создание механизма мониторинга и 
обратной связи от предприятий к учебным 
заведениям и ИОП; 

- апробация работодателем 
разработанных образовательных программ 

и методик; 
- разработка и запуск системы 

повышения квалификации рабочих кадров 

и специалистов предприятий. 
Решение этих задач невозможно без 

развития социального партнерства с 
основным работодателем выпускников ПЛ 
№ 52 - ОАО «УМПО». Постоянное 

техническое перевооружение ОАО 
«УМПО», развитие кооперации с 

зарубежными партнерами, освоение 
критических технологий для создания 
двигателей нового поколения требуют 

непрерывной и качественной подготовки 
персонала различных категорий и 

квалификации. Уже много лет лицей 
успешно взаимодействует с ОАО 
«УМПО», решая задачу удовлетворения 

потребности этого предприятия в 
специалистах. Мы считаем наше взаимное 

сотрудничество успешным, отношения 
стабильными и взаимовыгодными. 
Имеется договор о подготовке и 

повышении квалификации рабочих между 
ПЛ № 52 имени М.А. Ферина и ОАО 

«УМПО». Срок действия договора - 5 лет. 
Объединение непосредственно участвует в 
укреплении и обновлении материально-

технической базы лицея. Ежегодно на 
Совете директоров принимается Смета на 

подготовку и переподготовку кадров, 
согласно которой энергозатраты по 
учебно-производственным мастерским, 

капитальный ремонт здания, помещений, 
прокладка новых линий 

электроснабжения, необходимый 
инструмент и металл для обучения, 
питание, доплата работникам лицея и 

зарплата обучающихся в период 
производственной практики 

осуществляются за счет средств ОАО 
«УМПО». 

Для закрепления выпускника на 

предприятии заключается трехсторонний 
контракт между обучающимися, 

профессиональным лицеем и УМПО «О 
реализации целевой контрактной 

подготовки рабочих», в соответствии с 
которым работодатель финансирует 
подготовку кадров, а обучающиеся после 

окончания работают на предприятии не 
менее 1 года. 

Сам учебно-производственный 
процесс максимально приближен к 
потребностям работодателя. Со 

специалистами предприятия 
согласовываются учебные планы и 

графики учебного процесса.  
В настоящее время лицей и базовое 

предприятие совместно работают над 

внедрением федеральных образовательных 
стандартов начального профессионального 

образования. 
Согласованы программы 

профессиональных модулей, сроки и 

задания для проведения производственной 
практики, содержание вариативной части, 

конкретизированы конечные результаты 
обучения в виде компетенций, умений и 
знаний, приобретаемого практического 

опыта. 
В вариативной составляющей новых 

образовательных программ мы 
предусмотрели формирование 
дополнительных профессиональных 

компетенций выпускников, связанных с 
уникальными производственными 

технологиями, особенностями организации 
труда на базовом предприятии. 

Получено предварительное 

положительное заключение работодателя 
по контрольным материалам для 

государственной (итоговой) аттестации. 
Работодатели активно привлекаются 

в качестве внешних экспертов к оценке 

образовательных результатов 
обучающихся (выпускников) - к текущей, 

промежуточной и государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся.  

Итогом этой работы станет 

устранение расхождений между 
профессиональными компетенциями, 

полученными выпускниками лицея, и 
квалификационными требованиями 
рабочих мест; сократится период 

адаптации молодых рабочих и 
необходимость «доучиваться» и 

«переучиваться» на рубеже «учеба - 
работа». 



Важнейшим условием 
инновационной подготовки рабочих 
кадров является активное использование 

информационных технологий. После 
победы в конкурсе в рамках 

национального проекта «Образование» в 
2008 году лицею была оказана 
государственная поддержка в объеме 30 

млн. рублей из федерального бюджета, 
привлечено софинансирование от базового 

предприятия ОАО «УМПО» в объеме 30 
млн. рублей, из бюджета Республики 
Башкортостан - 3 млн. рублей и вложены 

собственные средства в сумме 150 тысяч 
рублей. Результат: полностью 

модернизированы и оснащены 
современным оборудованием учебно-
производственные мастерские, 

расположенные на территории базового 
предприятия ОАО «УМПО», и учебные 

кабинеты. Установлено свыше 60 единиц 
современного оборудования, свыше 50 
единиц компьютерной техники. 

Локальные сети связывают их с сервером, 
на котором доступны учебно-

методические материалы, электронные 
учебники. Все компьютеры имеют выход в 
Интернет, действует внутренний сайт, 

который позволяет вести дистанционное 
обучение. Таким образом, каждый кабинет 

превратился в отдельный мультимедийно-
акустический комплекс: компьютеры, 
интерактивная доска, проектор, документ-

камера и другое информационно-
техническое оборудование, электронные 

учебники, пакеты модульных программ. 
Для обучения в кабинетах спецдисциплин 
установлены универсальные 

металлорежущие станки и станки с ЧПУ, 
тренажеры, имитаторы технологических 

процессов и другое оборудование. 
Наши обучающиеся сразу используют 

полученные знания на практике. Ежегодно с 

ОАО «УМПО» заключается договор или 
дополнительное соглашение к договору о 

прохождении производственной практики 
на предприятии, в котором оговариваются 
все необходимые условия и обязательства, 

профессии, количество практикантов, 
рекомендуемые разряды, сроки начала и 

окончания практики. Издается приказ по 
лицею о выходе учащихся на 

производственную практику и о назначении 
мастеров производственного обучения, 
ответственных за организацию практики. 

Производственную практику 
обучающиеся проходят в составе лучших 

производственных бригад под 
руководством передовиков и новаторов 
производства, опытных наставников в 

цехах, на участках, оснащенных 
современной техникой, с прогрессивной 

технологией, высоким уровнем 
организации безопасности труда, 
организовано изучение новейшей техники 

и технологий, применяемых на 
производстве, приемов и методов труда 

лучших рабочих по профессии. 
Мастер производственного обучения 

совместно с работниками бюро обучения 

кадров подбирает рабочие места в цехах 
предприятия в соответствии с профессией 

обучающихся, составляет списки и 
согласовывает их в отделе кадров 
объединения. Предприятие издает приказ о 

зачислении учащихся на 
производственную практику с указанием 

инженерно-технических работников, 
ответственных за проведение практики. На 
руководителя практики приказом 

возлагается ответственность за 
приобретение производственных навыков 

и соблюдение учащимся правил ОТ и ТБ.  
Перед началом практики и при 

выдаче нового задания руководитель 

практики (наставник) проводит вводный 
инструктаж по правилам поведения, 

требованиям по безопасности труда, 
содержанию работы, обслуживанию 
рабочего места. В дальнейшем 

инструктажи по технике безопасности 
проводятся в порядке, установленном для 

рабочих объединения. Работы, 
выполненные учащимися, проходят 
технический контроль, принимаются и 

учитываются. 
Объединение обеспечивает 

обучающихся спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты по 
нормам, установленным для рабочих 

соответствующих профессий. Учащимся и 
мастерам производственного обучения 

предоставляются производственно-
бытовые помещения. 



Оплата за изготовленную продукцию 
обучающимся по металлообрабатывающим 
профессиям производится в полном 

объеме; учащиеся получают начисленную 
заработную плату одновременно с 

рабочими в кассах предприятия. 
Помимо всего перечисленного, 

совместно с ОАО «УМПО» проводятся 

культурно-массовые, спортивные и учебно-
массовые, торжественные мероприятия - 

Дни знаний, праздничные и тематические 
вечера, посвящения в рабочие. 

Социальное партнерство с ОАО 

«УМПО» и победа инновационной 
образовательной программы лицея в 2008 

году в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» 
позволяет формировать инновационное 

мировоззрение выпускника учебного 
заведения, повышает его адаптированность 

к реальным условиям производства. Как 
результат - в настоящее время около 30% 
выпускников получают повышенный 

разряд, а процент их трудоустройства 
составляет около 95%. 

В лицее проводится большая работа 
по привлечению молодых специалистов 
ОАО «УМПО» к инженерно- 

педагогическому труду, повышению 
квалификации и переподготовки педагогов. 

Сегодня доля мастеров и преподавателей с 
высшей квалификационной категорией 
составляет 75%, в возрасте до 35 лет: 

мастеров - 42%, а преподавателей -100%; 
доля педагогических работников в возрасте 

до 35 лет - 47%. Все они владеют 
компьютерными технологиями. 

За последние три года обучающиеся и 

мастера производственного обучения лицея 
дважды становились победителями 

республиканских олимпиад 
профмастерства по профессии «Станочник 
широкого профиля», награждались 

дипломами за лучший проект 
«Компьютерное моделирование», «Мастер 

года», «Преподаватель года», 
республиканских конкурсов «Космос», 
«Ломоносовские чтения», агитбригад «За 

здоровый образ жизни», плакатов «Я 
выбираю - жизнь!», «Российский азимут», в 

соревнованиях спартакиад среди УНПО и 
других. 

Неслучайно в день знаний 1 сентября 
2010 года наш лицей  посетил Президент 
республики Р.З. Хамитов. На базе лицея 

проводились республиканские совещания 
руководителей НПО и СПО, руководителей 

школ Калининского, Орджоникидзевского 
и Октябрьского районов города Уфы, 
семинары-совещания руководителей 

лицеев, техникумов и училищ по 
реализации приоритетного национального 

проекта «Образование», республиканские 
конкурсы профмастерства по профессии 
«Станочник широкого профиля» в 2009 и 

2011 годах. 
Лицей награжден дипломами «За 

вклад в развитие экономики Республики 
Башкортостан» Правительства Республики 
Башкортостан и Торгово-промышленной 

палаты, Дипломом Полномочного 
представителя Президента Российской 

Федерации в Приволжском федеральном 
округе за проект, представленный на 
форуме «Образование и бизнес 2010» в 

городе Оренбург. 
За высокий уровень представления 

учебного заведения лицей многократно 
награждался дипломами выставки 
«Образование. Наука. Карьера».  

Таким образом, следствием 
реализации ИОП стал переход лицея на 

качественно новый уровень развития, 
определяемый возможностями, 
появившимися у преподавателей и 

обучающихся благодаря сформированным 
высокоразвитым коммуникациям с 

основным работодателем - ОАО «УМПО». 
Эти коммуникации, существующие на 
уровне социального партнерства, вызвали 

качественные преобразования в учебно-
производственной работе, управлении 

образовательным процессом, 
взаимодействии с внешними партнерами. 
Благодаря им лицей осуществил 

решительный прорыв в своем развитии и 
стал фундаментом инновационной 

подготовки рабочих кадров для лидера 
авиадвигателестроения России - ОАО 
«УМПО». 
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