
Информация о Республиканском методическом объединении преподавателей 
и мастеров п/о профессий торговли, легкой промышленности и бытового 
обслуживания на тему: «Взаимодействие профессиональных организаций с 
работодателями по формированию профессиональных компетенций обучающихся» 

 
 
23 ноября 2015 года на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» состоялось Республиканское объединение преподавателей и 
мастеров п/о профессий торговли, легкой промышленности и бытового обслуживания на 
тему: «Взаимодействие профессиональных организаций с работодателями по 
формированию профессиональных компетенций обучающихся», организованное ГБПОУ 
ДПО Республики Марий Эл «Научно-методический центр профессионального 
образования». 

Директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» Ванюшин Анатолий Витальевич 
поприветствовал участников методического объединения, пожелал им плодотворной 
работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Заместитель директора по учебной работе Арефьева Татьяна Борисовна 
представила визитную карточку колледжа, историческую справку о колледже и рассказала 
о системе работы ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» с работодателями и 
социальными партнерами по подготовке квалифицированных специалистов. Были 
представлены специальности колледжа по программе подготовки специалистов среднего 
звена: 43.02.02 Парикмахерское искусство – квалификация – технолог, углубленной 
подготовки – модельер- художник; 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы – 
квалификация – техник по компьютерным системам, углубленной подготовки – 
специалист по компьютерным системам; 38.02.04 Коммерция  (по отраслям)– 
квалификация – менеджер по продажам, 35.02.03 Технология деревообработки – 
квалификация – техник - технолог, углубленной подготовки – старший техник; 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий – квалификация - 
технолог-конструктор, углубленной подготовки - технолог - конструктор; по программе 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) – 11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Арефьева Т.Б. отметила в системе работы 
колледжа открытые уроки  и внеклассные мероприятия, «круглые столы» с привлечением 
работодателей и социальных партнеров, экскурсии на предприятия, учебную и 
производственную практики на базе предприятий, государственную итоговую 
аттестацию. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 
 
 



В колледже создана Программа развития социального партнерства с субъектами рынка 
труда на период 2013 - 2017 гг.,  целями которой являются совершенствование 
механизмов, обеспечивающих качественную подготовку квалифицированных 
специалистов, отвечающих требованиям рынка труда, адаптация процессов подготовки, 
обучения и переподготовки кадров к изменениям на рынке труда, повышение 
профессиональной мобильности и  конкурентоспособности кадров. Ожидаемыми 
результатами программы должны быть: удовлетворение спроса производственных 
предприятий, предприятий торговли и сферы услуг  в квалифицированных специалистах и 
рабочих; 

 стабильное функционирование социального партнерства в сфере 
профессионального образования; 

 гармонизация программ подготовки кадров в соответствии с текущими запросами 
рынка труда; 

 удовлетворение образовательных потребностей личности в соответствии с её 
жизненными ценностями и запросами современного рынка труда; 

 оптимизация процессов профессиональной адаптации выпускников. 
Система мероприятий внедрения этой Программы включает в себя: 
 Заключение договоров с предприятиями-социальными партнерами; 
 Проведение классными руководителями и зав. отделениями мониторинга 

трудоустройства и закрепления выпускников на рабочем месте; 
 Проведение анализа трудоустройства выпускников на протяжении 3 лет; 
 Проведение профориентации  в процессе всего курса обучения; 
 Проведение курса лекций «Введение  в специальность»  и  « Адаптация 

выпускника на рынке труда»; 
 Проведение  классными руководителями учебных групп тематических 

информационных часов по  осознанию и формированию интереса к выбранной 
профессии; 

 Проведение классными руководителями и зав. отделениями индивидуальных и 
групповых бесед  со студентами по активному поиску работы; 

 Организация и проведение уроков на производстве, уроков-экскурсий; 
 Проведение  на отделениях колледжа  и общеколледжного конкурса «Лучший по 

профессии»; 
 Привлечение социальных партнеров к работе на экзаменах квалификационных,  

председательство в  ГИА. 
 Организация и проведение вечеров с приглашением  выпускников колледжа; 
 Организация  работы студенческого клуба бизнес-инкубатор «ЙОТК»; 
 Собеседование с каждым выпускником по перспективе трудоустройства; 
 Исследования Центра развития качества подготовки специалистов (создание базы 

данных выпускников); 
 Создание в колледже центра содействия трудоустройству выпускников. 

В колледже идет  комплексное решение вопросов трудоустройства выпускников, 
функционирует Центр содействия  трудоустройству выпускников, далее были приведены  
итоги трудоустройства выпускников 2015 года. Выступление Арефьевой Татьяны 
Борисовны закончилось показом коллекции «Нескучная работа», созданной в 2014 году 
творческим коллективом специальности «Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий».  

Суворова Людмила Николаевна, руководитель отдела развития профессиональных 
квалификаций ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «НМЦ ПО»,  комплексно осветила 
вопрос формирования профессиональных компетенций, требований ФГОС, работодателей 
к результатам обучения. Егорова С.Г., преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл 



«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий», затронула  в своем выступлении 
требования WSR к результатам обучения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Синяговская И.В., заведующая торгово-производственным факультетом ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Торгово-технологический колледж»,  поделилась опытом работы 
колледжа по взаимодействию с социальными партнерами в вопросах формирования 
профессиональных компетенций студентов колледжа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Васютина Галина Ивановна, преподаватель цикла профессиональных дисциплин 
специальности  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», рассказала  о сотрудничестве ПОО с социальным 
партнером «Труженица и К», об опыте организации учебной и производственной 
практики по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий»  на базе фабрики. Ее выступление продолжила Князева Екатерина Леонидовна, 
директор фабрики «Труженица и К», которая отметила большую заинтересованность 
предприятия в студентах данного колледжа, она указала на требования к студентам и 
выпускникам специальности, подняла вопросы трудоустройства молодых специалистов 
после окончания колледжа. 
 

                                                         
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Тонких Лариса Геннадьевна, преподаватель цикла профессиональных дисциплин 
специальности 43.03.02 «Парикмахерское искусство», провела мастер-класс «Актуальные 
тенденции  в парикмахерском искусстве» и показала роль работодателей в формировании 
профессиональных компетенций обучающихся. На мастер-класс были приглашены 
социальные партнеры Меркушина Марина Владимировна, заведующая салоном красоты 
«Ультрамарин» г.Йошкар-Олы. 
  
 
 
 
 
 
 
 



Горланова Наталья Викторовна, заведующая отделением специальности  38.02.04 
«Коммерция», преподаватель финансово-экономических дисциплин, в своем выступлении 
также подняла вопросы взаимодействия экспериментального студенческого Бизнес-
Инкубатора «ЙОТК» и социальных партнеров по развитию профессиональных 
компетенций обучающихся, она отметила лучшие бизнес-планы 2014,2015 годов: 
«Светящиеся скамейки», «Ателье по пошиву рюкзаков с зарядным устройством», «Студия 
ландшафтного дизайна “Зеленая усадьба”», «Бизнес-план Фитнес-клуба», «Экспресс-
маникюр». Она представила тезисы бизнес-плана «Швейный бизнес на дому» 
Максимовой Марии, выпускницы специальности «Конструирование и моделирование и 
технология швейных изделий», который получил диплом I степени городского конкурса 
бизнес-планов «Успешный старт». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Антонова Елена Павловна, преподаватель цикла профессиональных дисциплин 
специальности 43.03.02 «Парикмахерское искусство», поделилась опытом формирования 
профессиональных компетенций обучающихся и подготовки их к процедуре оценки и 
сертификации по рабочей профессии «Парикмахер», ее выступление закончилось показом 
творческой коллекции причесок с постижерными изделиями, созданных студентами на 
лабораторных работах по МДК Технология постижерных работ. 
 

 
 
 Как отметили все присутствующие в заключение, Республиканское 
методобъединение преподавателей и мастеров п/о профессий торговли, легкой 
промышленности и бытового обслуживания прошло на  хорошем организованном уровне, 
был соблюден регламент всех выступлений, тема методического объединения была 
освещена и раскрыта всеми выступающими интересно и достаточно емко. 


