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Как рассказал декан фа-
культета среднего про-
фессионального образо-

вания технологического инсти-
тута ОрёлГТУ Е.В. Жарких, 
факультет (бывший машино-
строительный техникум) со-
трудничает со многими круп-
ными промышленными пред-
приятиями Орловщины. На 
«круглый стол» в качестве со-
циального партнёра  была при-
глашена заместитель дирек-
тора по кадрам молодого и ди-
намично развивающегося пред-
приятия ООО «Фригогласс Евра-
зия» О.В. Сме танина.

— Мы только в этом году 
заключили договор о парт-
нёрстве, — пояснил Е.В. Жар-
ких. — Условия впечатляют! 
Студенты, проходящие здесь 
практику, получают заработ-
ную плату — шесть тысяч руб-
лей. Но самое главное — у них 
есть возможность осваивать 
современные автоматизиро-
ванные системы — многомил-
лионные роботоустановки, 
приобрести которые наше 
учебное заведение просто не 
в состоянии.

В дальнейшем нам хоте-
лось бы выйти за рамки прак-
тики, наладить более глубокое 
сотрудничество в области на-
учного и технического обще-
ния. Было бы замечательно, 
если бы предприятие предо-
ставляло цеха для работы над 
курсовыми и дипломными 
проектами, размещало заказы 
на наши разработки. 

Что же касается финансо-
вой поддержки, как человек, 
работавший в бизнесе, знаю, 
что её сразу просить нельзя. 
Мы сначала попытаемся заин-
тересовать партнёра, пока-
зать свою привлекательность. 
А вот когда он заинтересуется 
нами, можно будет заводить 
речь и о финансовой  помощи. 

— Почему в этом году мы 
пригласили группу студентов 
техникума на практику? — под-
хватывает разговор Ольга Ва-
сильевна. — В настоящий мо-
мент промышленные пред-
приятия России испытывают 
нехватку подготовленных ра-
бочих, просто рабочих рук. 
Когда-то было модно учиться 
на экономистов и менедже-
ров. Теперь приходится пожи-
нать плоды этого бума. Чтобы 
решить проблему кадрового 
дефицита, предприятие нала-
дило сотрудничество с техни-
кумом и другими учебно-про-
фессиональными заведения-
ми Орла. Это взаимодействие 
для нас очень важно.

Во время практики нами 
проводилось анкетирование, 
изучались отзывы студентов. 
Кто-то написал, что узнал мно-
го нового и интересного. Кто-
то сказал, что работать в та-
ком режиме сложно, задумал-
ся о необходимости дальней-
шего обучения. В целом же мы 
остались довольны студента-
ми, их подготовкой. На пред-
приятие пришли заинтересо-
ванные, умеющие работать 
ребята. По окончании учёбы 
все они будут трудоустроены. 

Мы ждём от них креативных 
подходов, новых идей, реше-
ний наших конкретных задач 
на производстве.

Кроме того, мы готовы ока-
зывать поддержку в работе 
над дипломными и курсовыми 
проектами и даже внедрять 
наиболее интересные из них в 
производство. 

— Следующим этапом со-
трудничества должна стать 
целевая подготовка. Возмож-
но, мы будем размещать зака-
зы на обучение групп специа-
листов, спонсировать талант-
ливых студентов с тем, чтобы 
они пришли к нам на работу. 
Но детально об этом пока го-
ворить рано, — подытожила 
О.В. Сметанина.

А вот социальный партнёр 
Орловского технического кол-
леджа (директор Г.К. Сафро-
нова) ОАО «Орёлстройтранс»  
уже сегодня готов обсуждать 
детали целевой подготовки 
кадров для своего предпри-
ятия. Об этом на «круглом сто-
ле» сообщил главный инженер 
«Орёлстройтранса» А.Ф. Тор-
шин.

Надо сказать, что в Орлов-
ском техническом колледже 
налажены давние и крепкие 
контакты с работодателями. 

Много лет это учебное за-
ведение сотрудничает с ОПХ 
«Стрелецкое». Здесь ежегод-
но проходит производствен-
ную практику около 80 студен-

тов. Они работают на тракто-
рах, комбайнах, операторами 
машинного доения. 

— Хочется отметить подго-
товку учащихся колледжа, — го-
ворит руководитель хозяйства 
Ю.С. Белоусько. — Препода-
ватели внимательно относятся 
ко всем нашим замечаниям и 
просьбам. Но организацией 
практики сотрудничество не ог-
раничивается. Ежегодно на ба-
зе колледжа мы проводим пе-
реподготовку механизаторов 
на возмездной основе.

— Для того чтобы выпускать 
квалифицированные кадры, 
нам  нужна сильная матери-
ально-техническая база, — 
считает Г.К. Сафронова. — Но 
она не обновлялась более 20 
лет. Вот почему мы стараемся 
проводить практику на пере-
довых предприятиях — таких, 

как «Стрелецкое», «Орёл-
стройтранс», «Знаменский се-
лекционно-гибридный центр». 
Студенты должны иметь воз-
можность практиковаться на 
современном оборудовании, 
быть конкурентоспособными 
на рынке труда. 

Интересное предложение 
для средних специальных 
учебных заведений, готовя-
щих кадры для села, прозвуча-
ло от исполнительного дирек-
тора ООО «Знаменский СГЦ» 
Е.И. Сизаревой: 

— Сегодня сельхозпроиз-
водство не то, что было рань-
ше. Это высокие технологии, 
последние достижения науки 
и техники. И наши предпри-
ятия — яркое тому подтверж-
дение. Все они оснащены пер-
воклассным оборудованием и 
сельхозтехникой последнего 
поколения. Ведётся строи-
тельство новых объектов. И 
мы заинтересованы в хорошо 
подготовленных кадрах, уме-

ющих работать 
на современном 
производстве. 
То л ь к о  п р е д -
ставьте комбайн 
«Лексион» — он 
требует не прос-
то комбайнера, а 
человека, разби-
р а ю щ е г о с я  в 
электронике. 

Что касается 
наших предло-
жений, то мы го-
товы взять уча-
щ и х с я  л ю б ы х 
техникумов на 
практику, нам да-
же железнодо-
рожники понадо-
бятся (на строя-
щемся комби-

кормовом заводе будет же-
лезнодорожная ветка). Более 
того, мы готовы к разработке 
совместных обучающих про-
грамм. Наши специалисты мо-
гут приехать в ссузы, по ут-
верждённому графику провес-
ти бесплатно для студентов 
лекции, рассказать о новинках 
сельскохозяйственной техни-
ки, объяснить, как она работа-
ет. Пусть слабая материально-
техническая база не позволя-
ет ссузам купить дорогостоя-
щие почвообрабатывающие, 
зерноуборочные машины. Но 
существует множество других 
обучающих программ, напри-
мер видеофильмы. Каждый 
техникум просто обязан иметь 
кабинет, в котором бы учащие-
ся смогли хотя бы на плёнке 
увидеть новые тракторы или, 
скажем, шприцы для забора 
крови у животных. Мы могли 

бы снять фильм о современ-
ных условиях работы, предо-
ставить необходимые матери-
алы, только обращайтесь.

Без сомнения, такое пред-
ложение директора ссузов 
пропустят едва ли.

На «круглом столе» было 
любопытным и выступление 
директора  Орловского бан-
ковского колледжа О.В. Ко-
ренева. Олег Владимирович 
говорил о востребованности 
специалистов банковского де-
ла и тех проблемах, с которы-
ми пришлось столкнуться шко-
ле из-за моды на экономичес-
кие специальности у абитури-
ентов:

— В 1990-х годах сложи-
лась ситуация, когда очень 
многие учебные заведения от-
крыли экономические специ-
альности и начали буквально 
на улицу выпускать специа-
листов. Нашей задачей было 
найти нишу для своих студен-
тов, обеспечить их работой. 
Начиная с 2003 года мы поста-
рались установить партнёр-
ские связи с «потребителями» 
наших выпускников. А пос-
кольку мы учим студентов не 
только из Орловской области, 
но и из многих других регио-
нов России, то поставили за-
дачу объехать всю эту терри-
торию. Побывали в Брянске, 
Курске, Липецке, Воронеже, 
доехали до Смоленска, Калу-
ги, взяли курс на юг, в Адыгею. 
Именно тогда нам удалось до-
говориться о базах практики, 
возможных местах работы для 
выпускников, решить вопросы 
с набором абитуриентов. Кро-
ме того, параллельно мы про-
водили следующую работу: 
предлагали свои услуги по пе-
реподготовке кадров, изучили 
интересующие бухгалтеров 

вопросы и темы, готовили на-
ших преподавателей для ос-
вещения этих тем. Сегодня у 
нас накоплен богатый опыт в 
повышении квалификации 
банковских сотрудников. У нас 
ежегодно проходят перепод-
готовку 1,5 тысячи специалис-
тов. Мы заключили долгосроч-
ный договор с Россельхозбан-
ком, который занимается кре-
дитованием сельхозпредпри-
ятий по национальному проек-
ту «Развитие АПК». Сегодня 
офисы этого банка открыва-
ются по всей стране. Мы уже 
провели занятия в 12 группах, 
обучены более 300 специалис-
тов на коммерческой основе. 
Этого достаточно, чтобы мы 
могли финансировать обуче-
ние наших студентов и разви-
вать материально-техничес-
кую базу школы.

О качестве подготовки вы-
пускников этого учебного за-
ведения рассказала партнёр 
школы — управляющая фили-
алом «Орловский коммерче-
ский банк «Капиталкредит» 
В.Ю. Чеснокова: «Я сама — 
выпускница банковской шко-
лы, но имею ещё два высших 
образования и одно незакон-
ченное (в ОрелГТУ), поэтому у 
меня есть возможность срав-
нить образовательные про-
цессы в вузах и ссузах. Как 
правило, институты и универ-
ситеты дают стандартный на-
бор услуг для специалиста по 
банковскому делу. Когда к нам 
приходят студенты из ОРАГС, 
ОрелГТУ, ОрелГАУ, ОГУ, они 
демонстрируют примерно 
равный уровень подготовки. 
И, надо признать, он несколь-
ко ниже уровня подготовки 
учащихся банковской школы. 
Это учебное заведение идёт в 
ногу со временем, даёт имен-

но те знания, которые необхо-
димы. Ежедневно в банков-
ском законодательстве проис-
ходят изменения, за месяц их 
набирается более тысячи. 
Банковская школа чётко реа-
гирует на все новшества и до-
носит их до студентов. Поэто-
му мы с радостью берём этих 
ребят на практику, примерно 
восемь-девять человек в год. 
А вот насчёт того, перенасы-
щен ли рынок бухгалтерами и 
экономистами, мне хочется 
сказать, что настоящими спе-

циалистами рынок не 
перенасыщен и в них су-
ществует огромная пот-
ребность».

Но вот перед кем 
действительно не стоит 
проблема трудоуст-
ройства, так это перед 
молодыми строителя-
ми.  Сегодня это одна из 
самых востребованных 
профессий.

— Наших выпускни-
ков вы не найдёте на 
бирже труда, — говорит 
директор ФГОУ СПО 
«Строительный кол-
ледж» ОрелГАУ И.Е. Ел-
фимов. — Мы практи-
чески не испытываем 
проблем с набором. Ро-
дители понимают, что 
сегодня наблюдается 
перепроизводство спе-
циалистов с высшим об-
разованием, отправля-

ют своих ребят на нашу сту-
пень обучения. Что же касает-
ся уровня подготовки, есть оп-
ределённые проблемы. Они у 
всех есть. Я так понимаю: пос-
ле того, как среднее специ-
альное образование «пересе-
ло» на региональный бюджет, 
появились трудности, связан-
ные с финансированием. Ког-
да нет средств — реформиро-
вать очень сложно. 

И всё же основная пробле-
ма среднего профессиональ-
ного образования мне видит-
ся в нехватке квалифициро-
ванных педагогов. Сегодня 
преподаватели в техникумах и 
колледжах — это в основном 
люди пенсионного возраста, 
которые потихонечку начина-
ют уходить. Заменять их не-
кем: не идут молодые специа-
листы на низкую заработную 
плату учителя. Всё это, без-
условно, скажется на уровне 
подготовки выпускников. 

Я помню то время, когда 
пришёл в колледж, которым 
сейчас руковожу. Зарплата 
была достойная, и не надо бы-
ло «крутить» никакие надбав-
ки, придумывать, как извер-
нуться и «подтянуть» педаго-
гам зарплату. Сегодня, увы, 
это стало необходимостью. 
Уверен, что если улучшить фи-
нансовое состояние молодого 
преподавателя, то сам собой 
отпадёт ряд проблем, начиная 
от нехватки высококвалифи-
цированных педагогов и за-
канчивая квалифицированны-
ми выпускниками. 

Если говорить о наших 
парт нёрах, то мы сотруднича-
ем практически со всеми стро-
ительными организациями. И 
никто в поддержке нам не от-
казывает. Помогают главным 

образом материалами. В этом 
году нам подлатали спортив-
ный зал, сделали освещение. 
Охотно оказывают помощь и 
выпускники, которые сейчас 
заняты в бизнесе, потому что 
они сами прошли эту школу, 
знают её проблемы. 

Не могу не поделиться ещё 
одним  опасением. Недавно я 
побывал на совещании, где го-
ворилось о передаче среднего 
профессионального звена на 
местные бюджеты. По-моему,  
это не совсем правильно со 
стороны государства. Оно уже 
фактически избавилось от 
хлопот по финансированию 
ссузов. Появившиеся резервы 
денег были переданы высшей 
школе. Естественно, она сде-
лала колоссальный рывок, 
оторвалась по обеспеченно-
сти от среднего звена. Ведь 
сегодня что ни университет, то 
огромная стройка, но при этом 
мы никогда не слышали о стро-
ительстве корпусов для сред-
них учебных заведений, даже 
о ремонтах. Однако, по боль-
шому счёту, образования нет 
высшего, среднего, оно об-
щее. Это составные части од-
ной цепи, которые надо сохра-
нять и поддерживать одновре-
менно, — заключил Игорь Ев-
геньевич.

Важно отметить, что строи-
тельный колледж является 
структурным подразделением 
аграрной академии и находит-
ся на федеральном финанси-
ровании. По словам И.Е. Ел-
фимова, под крылом ОрёлГАУ 
педагогический коллектив 
колледжа чувствует себя куда 
более уверенно, чем препода-
ватели многих других ссузов.

В числе редких счастливчи-
ков, которые находятся на до-
статочном финансовом обес-
печении, значится и Орлов-
ский техникум железнодорож-
ного транспорта (он относится 
к Московскому государствен-
ному университету путей со-
общения). 

— За 85 лет из нашей куз-
ницы кадров вышли более 20 
тысяч специалистов-железно-
дорожников, — рассказывает 
директор ОТЖТ В.Е. Рюмшин. 
—  Сегодня, когда железнодо-
рожная отрасль реформиру-
ется, идёт и реорганизация 
образования. Мы находимся 
на завершающем этапе ре-
формы. За последние три го-

да  мы установили тесные свя-
зи с партнёрами — Москов-
ской железной дорогой и Ор-
ловско-Курским отделением 
Московской железной дороги. 
А благодаря пристальному 
вниманию руководства ОАО 
«РЖД», Федерального агент-
с т в а  ж е л е з н о д о р о ж н о г о 
транспорта, которые помогли 
укомплектовать лаборатории 
техникума современным обо-
рудованием, мы получили воз-
можность перейти на качест-
венно новый уровень подго-
товки молодых специалистов. 
Также нами были заключены 
договоры с Московской же-
лезной дорогой не только на 
производственную практику, 
но и на обучение студентов. 
Есть заказы на подготовку кад-
ров — значит, есть и уверен-
ность в обязательном трудо-
устройстве наших выпускни-
ков. Кроме того, на базе тех-
никума работает центр по под-
готовке и переподготовке кад-
ров, повышения квалифика-
ции. 

Слова Владимира Егоровича 
полностью подтвердил заме-
ститель начальника отдела кад-
ров Орловско-Курского отделе-
ния Московской железной до-
роги А.А. Поликарпов: «В чём 
плюс целевой подготовки? Мы 
знаем, на какой год и по какой 
специальности нам нужно под-
готовить студентов. При наборе 
ориентируемся на тех, кто 
живёт в отдалённых районах об-
ласти, чтобы выпускники на 
станции пришли местные. Че-
рез направления стараемся 
соблюдать определённые про-
порции учащихся. 

Что устраивает в работе 
техникума? Качественная под-
готовка, современная матери-
ально-техническая база, пед-
коллектив, очень грамотный и 
профессиональный. Что хоте-
лось бы изменить? Мы так тес-
но сотрудничаем, что все воп-
росы решаются в оператив-
ном порядке. Со своей сторо-
ны мы назначаем доплаты к 
стипендиям талантливых сту-
дентов, даём гарантирован-
ные места практики, рабочие 
места, большой пакет соци-
альных услуг для молодых спе-
циалистов по окончании тех-
никума». 

А ещё прибавьте острый де-
фицит квалифицированной 
рабочей силы в стране и пре-
тензии, которые предъявляют 
работодатели по подготовке 
кадров: дескать, ссузы        прак-
тически не готовят тех, кто 
действительно востребован 
на рынке труда, а вот специа-
листов модных профессий, 
напротив, выпускают излишне 
много. Есть вопросы и по ка-
честву подготовки. С послед-
ним, правда, можно поспо-
рить. Но, в общем, картина по-
лучается невесёлая. 

Есть ли выход из сложив-
шейся ситуации? Есть. Соци-
альное партнёрство. По край-
ней мере, об этом свидетель-
ствует накопленный мировой 
опыт. Да, подготовка кадров 
— это задача государства, но 
участие бизнеса в этом про-
цессе должно только при-
ветствоваться. Ведь, по ста-
тистике, до 80% выпускников 
трудоустраивается бизнес-
сообществом (и наш регион 

не исключение), а значит, его 
представители должны вести 
себя более активно: форми-
ровать заказ на подготовку 
кадров, ока-
зывать под-
держку учеб-
ным заведе-
ниям.

И м е н н о 
э т о й  т е м е 
был посвя-
щен «круг-
л ы й  с т о л » , 
который прошел в Орловс-
кой банковской школе под 
занавес 2007 года. Его  ор-
ганизатор — управление об-
разования и молодёжной 
политики департамента со-
циальной политики области. 
Проблемы партнёрства в 
системе среднего профес-
сионального образования и 
пути их решений обсуждали 
директора орловских ссу-
зов, представители бизне-
са, бюджетных 
организаций.

Это был откровенный диалог заинтересован-
ных в совместной работе людей. Преподавате-
ли на встрече говорили о том, каких специалис-
тов и как они готовят, каким в перспективе ви-
дят партнёрство. В свою очередь работодатели 
отмечали, что устраивает или не устраивает их 
в подготовке выпускников, высказывали поже-
лания, вносили конкретные  предложения. И 
было очевидно, что для этих людей термин «со-
циальное партнёрство» давно перестал быть 
этаким модным, расхожим выражением, обрел 
четкое, конкретное содержание.

Не правда ли, это почти идеальная форма социального партнёр-
ства? К сожалению, о такой многим ссузам остаётся только меч-

тать. Особенно это касается тех учебных заведений, которые гото-
вят специалистов для бюджетных организаций: медсестёр, учите-
лей, воспитателей, работников культуры. В качестве социального 
партнёра медицинских, педагогических и других колледжей высту-
пает государство. Разумеется, работодатели из числа бюджетных 
учреждений  никакой дополнительной финансовой помощи, как биз-
несмены, оказывать не могут. Именно этим и объясняется нынеш-
нее бедственное положение Орловского медицинского колледжа, о 
котором наша газета уже рассказывала в публикации от 15.08.07г. 
«То ли авось, то ли небось...». Не лучше обстоят дела и у колледжа 
культуры и искусств. Руководство всех этих ссузов тоже присутство-
вало на «круглом столе». Директора делились своими бедами, а уж 
сколько было у них пожеланий   своим «социальным партнёрам»...   
Но это, думается, уже другая тема для разговора, которую мы не-
пременно будем поднимать на страницах «Орловской правды».

 ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС:  ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС: 
 ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Отечественная система начального и среднего профессио-
нального образования переживает сегодня, увы, не лучшие вре-
мена: слабое финансирование, изношенная материально-тех-
ническая база, низкие заработные платы педагогов… В этих 
«штрихах к портрету» редкий техникум не узнает себя.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

«Круглый стол» провела замести-
тель начальника управления образо-
вания и молодёжной политики, на-
чальник отдела профессионального 
образования Т.А. Ступина. 

В Орловской области насчитывается 
22 учреждения среднего профессио-
нального образования, 12 из которых на-
ходится на региональном финансовом 
обеспечении. 

В техникумах и колледжах готовят 
кадры как для производственной, так и 
для социокультурной сферы. Здесь 
обучаются механизаторы, ветеринары, 
воспитатели, педагоги начальных клас-
сов, строители, медицинский персо-
нал среднего звена... Всех специаль-
ностей не перечесть. Всего их больше 
ста!

Полосу подготовила Ольга ЧАНОВА.


