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1. Обоснование необходимости проекта 

Начальное и среднее профессиональное образование является практико-

ориентированным и его главное предназначение состоит в кадровом обеспечении 

развития региональной экономики. 

 Комплекс мероприятий по повышению привлекательности программ 

профессионального образования, востребованных на региональном рынке 

труда, включает развитие системы профессиональной ориентации на всех 

уровнях, сетевого взаимодействия с системой общего образования и 

социальными партнерами, содействие трудоустройству выпускников  и 

обеспечение информированности населения о профессиональном 

образовании.  

Качество профориентационной работы напрямую связано с количеством 

потенциальных абитуриентов: положительная динамика деятельности кабинета 

профессиональной ориентации позволила выполнить прием контрольных цифр 

2012/2013 уч.г. по программам начального и среднего профессионального образования 

на 110%. В 2010 уч.году колледж включился в реализацию проекта в рамках 

экспериментальной площадки Федерального института развития образования по 

созданию колледж-классов. В рамках эксперимента открыты колледж-классы на базе 

школ Мичуринского и Первомайского районов. 

Колледжем был выполнен ряд масштабных проектов, в том числе, исследовательский 

проект по формированию кадрового потенциала  Тамбовской области, который был 

отмечен в области как перспективный. Опыт работы Бюро по содействию 

трудоустройства выпускников позволяет прогнозировать ситуацию и стабилизировать 

продвижение выпускников на рынке труда (за последние 3 года ни один выпускник 

колледжа не зарегистрирован в Центре занятости как безработный). Основными 

можно  считать проекты по созданию системы взаимодействия с соц.партнерами 

(развитие партнерской сети началось с 2003г. и за последние годы увеличилось в 2,5 

раза).  

Железнодорожный колледж является победителем областных конкурсов программ 

развития УСПО и  «Лучший сайт учреждения СПО».  

     Накопленный опыт и потенциал колледжа позволяют разработать и реализовать 

инновационный проект по продвижению рабочих кадров по укрупненным группам 

наиболее востребованных профессий и специальностей. 

 

 Идеей Модели сетевого взаимодействия является развитие взаимовыгодных 

отношений колледжа, призванного осуществлять подготовку рабочих кадров и  

специалистов для достижения максимально эффективного использования 

ресурсов региона при обеспечении кадровых потребностей развития 

региональной железнодорожной отрасли. 

 Проект призван способствовать повышению эффективности реализации 

программ профессионального образования, обеспечивающих сетевую 

преемственность продвижения рабочих кадров. 

 Реализация проекта позволит добиться улучшения в части внедрения новых 

подходов к управлению.  Для достижения единой цели необходимы усилия всех 
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заинтересованных сторон, совершенствование системы сетевого 

взаимодействия. Все должно работать на достижение максимально 

качественного конечного результата. 
 

2. Модель сетевого взаимодействия  

в области продвижения рабочих кадров 

2.1. Цели и задачи проекта 

Цель- разработка современной инновационной модели по созданию сетевого центра 

продвижения рабочих кадров для содействия экономического развития 

железнодорожной отрасли региона. 

 

В рамках реализации поставленной цели основными задачами политики сетевого 

центра являются 
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2.2. Этапы и сроки реализации проекта 

Целесообразная последовательность действий включает в себя ряд  

самостоятельных этапов, начиная с создания временной рабочей группы по 

стратегическому проектированию сетевого взаимодействия и заканчивая 

публичным обсуждением сформированных среднесрочных программ. 

 

1.Организационная деятельность 

Цель – совершенствование системы и структуры управления, 

развитие сетевого партнерства-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Реализация программ профессионального образования 

Цель- повышение привлекательности программ профобразования,  

обеспечение высокого уровня подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       
           Сетевой центр продвижения рабочих кадров 

 

6 

 

              2013                  2014                2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содействие трудоустройству выпускников 

Цель- приведение содержания образования в соответствие с потребностями,  

оказание услуг по продвижению на рынке труда 

 

 

 

     3.1. подготовка выпускников к поведению на  

     рынке труда 

     3.2. оценка возможностей выпускников по  

     освоению рынка труда 

     3.3. разработка механизма взаимодействия  

     участников мероприятий по содействию  

     трудоустройству выпускников 

     3.4. проведение совместных публичных  

     мероприятий по проблемам трудоустройства  

     (ярмарок вакансий, дней карьеры, презентаций  

     предприятий) 

     3.5. внедрение технологий самопродвижения 

      выпускников на рынке труда: размещение  

     резюме в АИСТ, формирование банка  

     видеорезюме 

     3.6. заключение договоров с социальными 

     парнерами на прохождение практики и   

     дальнейшего трудоустройства выпускников 

     3.7. разработка методических 

     рекомендаций в помощь выпускникам при 

     трудоустройстве на работу 

    3.8. организация стажировок выпускников 
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4.Диагностика и мониторинг 

Цель- совершенствование системы мониторинга, проведение диагностики качества 

подготовки рабочих кадров 
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5. Информационное обеспечение и социальное сопровождение 

Цель- создать механизм  информационно-консультационной и  

социальной поддержки развития сетевого центра; 
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2.3.Технология организации Центра сетевого взаимодействия 

Сетевой Центр продвижения рабочих кадров представляет собой устойчивое, 

организационно оформленное взаимодействие образовательных организаций между 

собой (внутренний фактор)  с предприятиями жд отрасли внешней среды в целях 

повышения эффективности привлекательности программ профессионального 

образования, востребованных на региональном рынке труда, оптимизации 

используемых ресурсов и достижения качества подготовки выпускников, 

соответствующего требованиям потребителей и заказчиков. 

Сетевое взаимодействие Железнодорожного колледжа предполагает собой 

организацию в следующих инновационных направлениях: 

 путем реализации сетевых основных профессиональных образовательных 

программ, в которых содержание образования осваивается обучающимися 

в нескольких образовательных учреждениях и на предприятиях 

 сетевая организация производственных и образовательных ресурсов, в 

рамках которой происходит совместное использование различных 

ресурсов на основе взаимовыгодных соглашений. 

     Условия сетевого взаимодействия: 

-Организация интегрированной образовательной среды (межпредметной, 

объединяющей различные виды деятельности, способы коммуникации, формы 

контроля, принципы оценивания и т.д.) 

-Производство каждым из участников собственного оригинального продукта  

-Обязательное качественное приращение при использовании сетевого ресурса 

-Формирование общесетевого ресурса (производство коллективных продуктов; 

разработка новых сред, способов коммуникации, форм мониторинга) 

   Перечень нормативных актов, на которых базируется сетевое взаимодействие, 

включает в себя договор между руководством колледжа и железнодорожными договор 

между колледжем и МБОУ СОШ (школами), Положение о сетевом взаимодействии. В 

Уставы учреждений, а также их локальные нормативные акты вносятся изменения (в 

соответствии с договорными обязательствами участников сетевого взаимодействия), 

расширяющие перечни видов и направлений их деятельности. Корректируются 

должностные обязанности отдельных категорий работников и администрации 

организаций.  
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2.3.1. Сетевые основные профессиональные образовательные программы   

/ОПОП/ 
 

В рамках существующего нормативного обеспечения наиболее приемлемыми в 

настоящий момент являются модели сетевого формата: 

 модель профильного параллельного обучения (технологического 

профиля), в которой общеобразовательная программа и часть  

спецдисциплин осваиваются в школе; 

 общеобразовательный цикл ОПОП реализуется в школе; 

 реализация программ профессиональных модулей и учебных практик 

ОПОП на базе предприятий жд транспорта;  

 сокращенные сроки обучения ОПОП за счет производственной практики 

по рабочим профессиям в формате стажировки. 

 

Введение ФГОС нового поколения создает предпосылки для реализации основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП) в сетевом режиме. Этому 

способствует структурирование по профессиональным модулям, соответствующим 

виду профессиональной деятельности в составе профессии / специальности. Данные 

обстоятельства создают ситуацию, в которой именно в период перехода на ФГОС 

нового поколения наиболее целесообразно апробировать сетевые форматы реализации 

ОПОП : 

1. процесс обучения строится на базе колледжа в рамках лицензированной ОПОП 

СПО, а для ее реализации привлекаются другие учебные заведения (или 

преподаватели и мастера производственного обучения других учреждений); 

2. Организация сетевого  взаимодействия более дифференцирована в плане 

предметности и предполагает реализацию общеобразовательной подготовки в 

стенах школы; 

3. Сетевая (распределенная) ОПОП СПО может быть организована таким образом, 

что студенты колледжа осваивают на железнодорожных предприятиях не весь 

профессиональный модуль, а только его фрагмент: например, проходят учебную 

практику (производственное обучение). 

4. Участники сетевого взаимодействия согласуют сетевой учебный план и сетевую 

программу, в соответствии с которыми часть содержания  производственной 

практики, связанную с современными производственными технологиями, 

обучающиеся в формате стажировки осваивают в подразделениях жд 

транспорта. 
 

Структура сетевой ОПОП: 

-сложная (многоуровневая и поливариантная) 

-открытая (свободный выбор взаимодействия) 

-нелинейная (мобильная, реагирующая на изменения, развивающаяся). 

Такая структура позволит нам создать условия для раннего профессионального 

самоопределения школьников, ориентировать их на направления, востребованные 

инновационной экономикой, разработать  

необходимые программы, обеспечить их актуальность  со стороны 
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работодателей. 

Требования: 

-Обеспечение открытого доступа к сетевым ресурсам в оптимальном 

индивидуальном режиме (с учетом познавательных особенностей, мотивов,  

склонностей и других личных качеств обучающегося) 

-Организация реального сетевого взаимодействия учителей школ, 

преподавателей колледжа и работодателей в рамках данной тематики/предметной 

области/профессионального модуля 

-Мониторинг образовательных результатов и фиксация достижений 

-Оптимизация соотношения теоретической и практической подготовки 

-Интенсификация процесса обучения 

-Возможность для работодателя активно включиться в проективный процесс 

изменения самой программы 

  Колледж и школа выходят за пределы собственных стен и образуют единое 

образовательное пространство, это позволяет расширить потенциал, взаимодействуя с 

большим количеством участников образовательного процесса. 

   В сетевом режиме возможна также реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ повышения квалификации, профессиональной подготовки 

и переподготовки для таких категорий населения региона как безработные и 

высвобождаемые граждане, персонал предприятий / организаций, представители 

местного сообщества. 

 

2.3.2. Сетевая организация производственных  

и образовательных ресурсов 

Как показывает анализ, в настоящее время созданы и действуют структуры, в 

которых под различные задачи концентрировались уникальные образовательные 

ресурсы: лаборатории и мастерские оснащались современным оборудованием, 

осуществлялась масштабная переподготовка кадров, разрабатывались учебно-

методические  материалы (например, модульные программы по профессиям). В то же 

время, нельзя не признать, что далеко не всегда эти уникальные образовательные 

ресурсы действительно соответствуют требованиям новых ФГОС и работодателей.  

Необходимость объединенных общесетевых ресурсов очевидна. 

Типы ресурсов, которые могут быть использованы как общесетевые: 

Кадровые ресурсы - высококвалифицированные преподаватели и мастера 

производственного обучения, владеющие современными производственными и 

педагогическими технологиями; методикой обучения в системе СПО, эксперты в 

области оценки профессиональной подготовки, наставники-производственники.  

Информационные ресурсы -  база данных с информацией о новейших 

производственных технологиях, развитии в компании ОАО «РЖД», о региональном 

рынке труда, изменениях требований работодателей к качеству профессиональной  

 

подготовки; медиатека; учебно-методические комплекты мультимедийных 

продуктов и т.д.  

Материально-технические ресурсы – лабораторные базы,  учебно-
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производственное оборудование, инструменты и материалы, а также компьютерные 

программы, тренажеры, и т.д.  

Учебно-методические ресурсы – основные и дополнительные 

профессиональные образовательные программы, профессиональные модули по 

современным производственным технологиям; методические материалы (пособия, 

рекомендации, комплекты и т.д.); диагностический инструментарий для оценки уровня 

освоения учебного материала.  

Социальные ресурсы - налаженные партнерские связи с предприятиями и 

организациями реального сектора экономики региона; «горизонтальные» связи в 

профессионально-педагогическом сообществе; связи с общественными 

объединениями и организациями, выражающими интересы работодателей, СМИ и т.д. 

Сетевая организация ресурсов, в рамках которой происходит совместное их 

использование на основе взаимовыгодных соглашений, выступает одним из 

первоочередных мероприятий проекта в рамках модернизации системы 

профессионального образования. 

Сетевое взаимодействие всех заинтересованных сторон предполагает пути 

осуществления: 

- концентрацию ресурсов целевым образом в сетевом центре продвижения 

рабочих кадров; 

-определение нормативно-правовой базой использование ресурсов, 

сосредоточенных в одной единице сети (внутрисетевое взаимодействие); 

-организация регионального взаимодействия сетевого центра с внешними  

структурами (с работодателями и их объединениями, профессиональными 

сообществами, учредителями ОУ). 

 Сетевой принцип организации производственных и образовательных ресурсов 

наиболее актуален, так как профессиональное образование является одним из наиболее 

затратных.  Это связано, в основном, с дорогостоящим материально-техническим 

оборудованием (в виде станочного оборудования, лабораторных комплексов, 

производственных материалов, крупногабаритных моделей). 

В составляемый перечень (каталог) должны быть внесены действительно 

уникальные модели, тренажеры, образцы, макеты, которые отсутствуют в 

большинстве других единиц сети. Кроме того, следует ориентироваться на 

современные (передовые) производственные ресурсы, без применения которых в 

процессе овладения профессией невозможно достичь качества профессионального 

образования, с учетом постоянно возрастающими требованию к персоналу. 

                                 

 

                             2.4. Механизм сетевого взаимодействия 

                                       2.4.1. Анализ интересов целевых групп 

Подготовка кадров является многоаспектной категорией, особым типом 

взаимодействия социальных групп. К реализации проекта привлекаются школьники, 

студенты, родители, педагоги, администрация, представители работодателей,  СМИ. 

Позиции субъектов социально-трудовых отношений определяются их основными 

интересами: 
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 доступность и качество образовательных услуг 

 непрерывное профессиональное образование 

 трудовые гарантии, социальная адаптация 

 участие в организации учебного процесса 

 оказание помощи в совершенствовании материально-технической 

базы 

 оценка качества профессионального образования 

 дополнительные инвестиционные вложения 

 подготовка квалифицированных специалистов по востребованным 

профессиям 

 привлекательность программ профессионального образования 

 инновационное развитие колледжа 

 социально-экономическое развитие региона 

 повышение эффективности системы профессионального образования 

 выполнение государственного заказа на подготовку кадров 

 соотношение спроса и предложения на рынке труда 

 участие в семинарах, круглых столах 

 удовлетворѐнность образовательным процессом 

 Направления поддержки      Способы поддержки    

1 Индивидуализация Обеспечение выбора и способов деятельности 

2 Социальная реализация Включение участников в социальные проекты и 

программы 

3 Рефлексия Самоконтроль и экспертиза результатов 

4 Публичная отчетность Участие в семинарах, круглых столах, публикация 

сборников 

5 Информационность Размещение проекта на сайте, статьи в СМИ 

 

Ценностные ориентиры 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Студенты 

 

 

 
Работодатели 

 

 
Образовательное 

учреждение 

 

 
 

Регион 

 

 
 

Родители 
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2.4.2. Направления и формы взаимодействия 

К элементам сетевого сообщества следует отнести: общие цели, совместную 

деятельность, планирование и  принятие решений, общая экспертиза, ответственность 

за результаты и система вознаграждения. 

Принципы сетевого центра: 

-открытость 

-демократичность 

-мобильность 

-потенциал развития 

-добровольность сетевого общения 

-независимость и равноправие взаимодействующих субъектов 

-совместимость и интегративность образовательной среды 

Методическое сопровождение: 

-совещания, консультации 

-рекомендации, пособия 

-курсы по менеджменту 

-совместное проектирование 

-карта образовательного пространства 

Основными компонентами содействия развития сетевого центра являются: 
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3.Ожидаемые результаты  

 

Развитие колледжа как инновационного образовательного учреждения путем создания 

новых организационных форм управления позволит повысить имидж системы 

профессионального образования в целом. 

В качестве основных показателей, отражающих степень достижения задач по 

формированию условий для эффективного организационного развития сетевого 

Центра использованы количественные и качественные результаты. 

                                                             

 Для общей образовательной ситуации:  обеспечение 

информационной открытости и прозрачности деятельности для 

общества, привлечение социального ресурса  и инвестиций; 

комплексное решение сложных педагогических проблем, которые 

одной образовательной структуре оказываются не под силу, рост 

эффективности их взаимодействия. 

 Для инновационной площадки как узла сети:  расширение 

«инновационного горизонта»; объективная оценка своего места и 

роли в сети; использование общесетевых ресурсов; участие в развитии 

сети; стимулирование социально-экономического развития 

железнодорожной отрасли региона. 

 Для инновационной площадки как участника сети:  оценка 

результатов собственной деятельности,  повышение эффективности 

системы подготовки кадров для потребностей железнодорожной 

отрасли; повышение качества управления, повышение 

привлекательности программ профессионального образования, 

стимулирование развития колледжа. 

 Для родителей и обучающихся: возникают принципиально новые 

возможности образования, которые может предоставить сетевой 

центр, включение в сетевые ОПОП и проекты, удовлетворение 

качеством образования. 

 Для работодателей и соц. партнеров: динамика повышения 

конкурентоспособности предприятий и развитие сотрудничества 

между предприятиями и образовательными организациями, 

расширение возможности трудоустройства, поддержка 

инновационных начинаний колледж 

 

 рост конкурентоспособности колледжа и железнодорожных 

предприятий; 

 рост образовательных услуг Железнодорожного колледжа; 

 доля проведенных совместных научно-исследовательских и 

экспериментальных работ; 

 доля организованных стажировок и производственной практики на 

 

 
Количествен

ные 

 

 

 
Качествен 

ные 
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предприятиях железнодорожного транспорта; 

 степень совместной реализации основных профессиональных 

образовательных программ и использования общесетевых ресурсов; 

 степень совместной разработки образовательных программ 

основного и дополнительного профессионального образования; 

 степень разработанности методической, информационно-

аналитической консультационной и образовательной поддержки; 

 степень разработанности  карты (матрицы) общесетевых ресурсов 

для подготовки кадров железнодорожного профиля, 

сконцентрированных в колледже и  оценки эффективности их 

использования; 

 количество материалов, включенных в сборник презентационных, 

методических и примерных нормативных документов по вопросам 

деятельности сетевого Центра; 

 увеличение количества пройденных профессиональных модулей на 

предприятиях железнодорожного транспорта; 

 увеличение количества ОПОП, проведенных через общественно-

профессиональную экспертизу; 

 увеличение количества изданных и опубликованных сборников по 

новым методам и механизмам управления. 

 

                                 4.Критерии результативности и эффективности  
Любые управленческие решения по сетевому взаимодействию имеют комплект 

показателей и критериев на предмет оценки успешности и эффективности. Созданный 

сетевой центр позволяет значительно снизить издержки при реализации проектных 

мероприятий любому из участников сети. В качестве оснований могут выступать 

следующие критерии и соответствующие им показатели. 

Критерий 1.  Социальная эффективность сетевой модели 

 показатели доступности профессионального образования; 

 обеспечение гарантий реализации прав граждан на выбор форматов 

профессионального образовании соответствующих их образовательным 

потребностям; 

 наличие программ двух уровней профессионального образования (НПО и СПО) 

и дополнительного профессионального образования этих же уровней; 

 разнообразие основных профессиональных образовательных программ по 

профессиям и специальностям подготовки (в том числе  с учетом «женских» и 

«мужских» профессий); 

 многообразие основных профессиональных образовательных программ по 

типам, видам и формам подготовки; 

 территориальная доступность (с учетом наличия общежитий); 

 использование потенциала колледжа для сохранения единого социокультурного 

пространства; 
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 согласование со всеми заинтересованными сторонами пакета  документов, 

регламентирующих сетевой Центр продвижения рабочих кадров (по 

направлениям/ уровням); 

 стирание границ между школой, колледжем и предприятием и сокращение 

сроков социальной адаптации кадров; 

 совместная реализация рекламных кампаний и мероприятий по связям с 

общественностью (организация конференций, семинаров, рабочих групп, 

создание специализированных интернет-ресурсов и электронных баз). 

  

Критерий 2. Соответствие системы профессионального образования 

актуальному состоянию и перспективам развития регионального рынка труда 

 структурное соответствие перечня профессий и специальностей  структуре 

региональной экономики (железнодорожная отрасль) с учетом  программ 

социально-экономического развития региона  и компании ОАО «РЖД»; 

 наличие предприятий железнодорожной отрасли и возможности использования 

образовательных и производственных ресурсов для организации учебных и 

производственных практик обучающихся, стажировок преподавателей и 

выпускников; 

 оценка полноты нормативного, организационно-технического и методического 

обеспечения программ профессионального образования; 

 степень разработанности и внедрения сетевых ОПОП;  

 совместное открытое проектирование процессов и результатов; 

 проведение систематической работы по выявлению примеров лучшей практики 

по новым методам и механизмам управления; 

 

Критерий 3. Экономическая эффективность сетевой модели 

 динамическое соответствие учебных мест в  колледже  прогнозным балансам 

выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных школ территорий (с учетом 

демографических  и  миграционных тенденций); 

 общесетевое ресурсное оснащение: материально-техническое, кадровое, 

информационное и т.д.; 

 привлечение инвестиций в развитие профессионального образования; 

 состояние учебных и лабораторных корпусов, общежитий, их необходимость и 

достаточность (по лицензионным нормам); 

 оптимальность инфраструктуры сетевого центра:  наличие обеспечивающих 

служб (маркетинговая, методическая, по профориентации, по содействию 

трудоустройства и др.); 

 отсутствие дублирования программ подготовки, избыточности площадей и 

мощностей, материально-технического оснащения, оборудования; 

 совместное финансирование маркетинговых исследований;  

 оптимизация сети является предпосылкой  организации различных форматов 

сетевого взаимодействия. 
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                                 5 . Диагностический инструментарий 

Актуальными становятся задачи мониторинга:  

• создание информационной основы для подготовки и принятия управленческих 

решений по совершенствованию содержания и механизмов реализации проекта; 

• определение рисков при реализации инновационной Модели и еѐ отдельных 

направлений; 

• оценка результативности инноваций; 

• реализация комплексного мониторинга, вовлечение в работу новых 

исполнителей;   

• оценка эффективности принятых решений и условий их реализации; 

• выявление отношения к проекту педагогической общественности;  

 оценка влияния комплексного мониторинга на социально-экономическое 

развитие региона.  

 

Одним из направлений работы сетевого Центра является маркетинговая деятельность. 

Через организацию маркетинговой деятельности колледж осуществляет функции:  

•  прагматическая- использование мониторинговой информации на этапе принятия 

обоснованных и адекватных требованиям ситуации управленческих решений,  

• прогностическая – выстраивание прогнозов последствий и эффектов от реализации 

проекта и апробации инновационной модели,  

• исследовательская- исследование удовлетворенности работодателей качеством 

обучения  

• диагностическая- отслеживание состояния профессиональной системы образования 

в целом или различных ее элементов как во времени, так и в пространстве 

•  экспертная- осуществление экспертизы состояния, концепции, норм, методов, форм 

развития сетевого центра, его компонентов и подсистем. 

• информационная-  получение и распространение информации, позволяющей 

анализировать и прогнозировать состояние и развитие колледжа 

 

Объекты, методы мониторинга:   

 1 Результативность учебно-воспитательного процесса  

- тестирование (тестовые задания, экзамены и другие виды итоговой аттестации), 

- анализ уровня обученности и обучаемости студента  коллежа, 

- информационная карта текущей успеваемости и посещаемости обучающегося. 

 2 Накопление и структуризация информации о преподавателях, материально-

технической оснащенности учебного процесса  

- педагогические кадры, их квалификация;  

- общие показатели, материально-техническая база; 

- комплексно-методическое обеспечение учебного процесса; 

- результативность образовательного процесса; 

- результативность воспитательного процесса; 

- инновационная и методическая деятельность; 

- мониторинг качества функционирования колледжа (расписание и т. п.)  
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 3 Психолого-социальное сопровождение 

-психолого-педагогические характеристики обучающихся; 

-изучение развития ключевых и профессиональных компетенций (карта наблюдения и 

оценки); 

- модель выпускника колледжа; 

-работодатель и проблема трудоустройства; 

- поступление в высшие профессиональные учебные заведения; 

 

-сопровождение профессиональной карьеры.  

 4 Кадровые ресурсы 

-  рейтинговая оценка деятельности инженерно-педагогических кадров; 

- результаты деятельности и система поощрения педагогических кадров; 

- изучение потребностей всех участников. 

 

              6. Оценка рисков, способы их профилактики и минимизации 

В условиях неопределенности экономической среды особенно важным становятся 

аналитические средства прогнозирования востребованности рабочих кадров, 

помогающие учесть возможные изменения и заранее принять необходимые меры. 

   Наиболее вероятными  рисками являются возможные (или предполагаемые) 

негативные социальные последствия для работников образовательных организаций, 

связанные с усилением конкуренции в системе профессионального образования; риск 

недостаточной координации деятельности участников сети;  изменение отдельных 

существенных условий деятельности персонала, увеличением нагрузок, связанных с 

трудоемкими процедурами формирования сетевых образовательных программ; риск 

неэффективности мониторинга реализации проекта. 

Указанные обстоятельства могут вызывать социальную напряженность в 

педагогическом сообществе системы профессионального образования, что  позволяет 

предположить возможность проявления протестного поведения.  

Для снижения вероятности наступления данных негативных последствий и 

предупреждение рисков целесообразно:  

-осуществление информационных кампаний во внешней среде, среди педагогической 

общественности и персонала отрасли профессионального образования, 

предупреждающих возникновения конфликтных ситуаций, разъясняющих 

преимущества и позитивные последствия реализации проекта; 

-специальная подготовка руководителей образовательных учреждений к работе в 

новых условиях;  

-использование проектного подхода и ориентация на результат при предоставлении 

финансирования и создание условий софинансирования; 

-участие администрации колледжа в проектировании и обсуждении вариантов 

реструктуризации образовательных сетей; 

-организация публичного обсуждения значимых вопросов деятельности Центра с 

публикациями и учетом мнений профессионального сообщества; 

- создание четкой системы показателей мониторинга и оценки их эффективности; 

-определение и поддержка лидеров образования, понимающих необходимость 
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структурных изменений сферы образования и способных эффективно участвовать в 

организации сетевых центров;  

- использование конкурсных и конкурентных  механизмов поддержки  деятельности 

сетевого Центра; 

-поэтапность, преемственность, открытость и гибкость проводимых преобразований. 

 

Минимизация риска по созданию Центра сетевого взаимодействия возможна в 

условиях сформированной системы мониторинга, который целесообразно 

ориентировать на анализ работы формирующихся механизмов и их составляющих, на 

непрерывное отслеживание внешних условий, в которых эта деятельность 

осуществляется, а на этом основании – прогнозирование и корректирование 

дальнейшего развития ситуации. 

 

 

                                                             Заключение 

Реализация  сетевого Центра способствует росту конкурентоспособности 

железнодорожной отрасли региона за счет реализации общесетевого потенциала и 

эффективного взаимодействия участников центра. 

   Развитие сетевого центра позволяет повысить привлекательность программ 

профессионального образования и конкурентоспособность профессионального 

образования в целом. Инициатива колледжа по созданию сетевого центра 

способствует инновационной активности при взаимодействии социальных партнеров. 

    Преимущества создания и деятельности Центра 

-Максимальный диапазон индивидуальных образовательных траекторий 

-Корпоративная общность  

-Высокоорганизованная образовательная среда  

-Системы мониторинга и экспертизы  

-Вариативность формирования «подсетей»  

-Единая система оценивания  

-Непрерывность образования и профессионального карьерного роста 

-Увеличение собственных ресурсов для реализации программ 

-Включенность в общересурсный обмен  

-Включенность в сетевое образовательное пространство при реализации ОПОП 
  

Для стратегических заказчиков ОАО «РЖД» ведется подготовка специалистов по 

наиболее востребованным на рынке труда профессиям. Главный секрет успеха – 

построение долгосрочных и доверительных отношений с работодателями, 

оптимальное распределение важных ресурсов, улучшение образовательного процесса, 

использование системы сбалансированных показателей спроса и предложения, 

удовлетворенности качеством профессиональной подготовки.  

В действительности  - все это составные части единого сетевого центра по 

продвижению рабочих кадров на рынке труда. 
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                                                                                              П р и л о ж е н и е №1 

Формирование стратегического планирования 

Основные принципы планирования 

1. единство (системный характер, вертикальная и горизонтальная координация) 

2. участие (практическое участие всех единиц сети и коллектива) 

3. непрерывность (интеграция и переходность этапов) 

4. гибкость (возможность изменяться от внешних и внутренних условий) 

5. точность (конкретизация, детализация) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ТОГБОУ СПО 

 «Железнодорожный колледж»  

_____________Г.М. Белоусов 

План работы сетевого Центра продвижения рабочих кадров 

на 2012/2015 уч. года 

№ Мероприятия Срок исполнения  ответственный 

1.Организационная деятельность 

Цель – совершенствование системы и структуры управления, 

развитие сетевого партнерства 

1.1 Участие Центра в областных,  

муниципальных и отраслевых 

социальных программах продвижения 

рабочих кадров 

постоянно Директор Белоусов 

Г.М., зам. директора 

по  УПР Макаров  

1.2 Разработка инновационного 

механизма взаимодействия 

участников сетевого центра по 

содействию трудоустройству 

выпускников 

Сентябрь, 2012г Зам. директора по  

УПР Макаров П.Е.,  

Зам. Директора по 

НМР Снопковская 

1.3 Проведение совместных мероприятий 

по проблемам трудоустройства и 

профориентации 

по графику  зам. директора по  

УПР Макаров П.Е., 

зам.директора по 

НМР Снопковская  

1.4 Разработать проектные решения по 

сотрудничеству с участниками сети 

Сентябрь 2012г Администрация, 

зам. директора по  

УПР Макаров П.Е.. 

1.5 Проведение производственных 

совещаний с социальными 

партнерами и работодателями 

Март, июнь 2011 Директор Белоусов 

Г.М., зам. директора 

по  УПР Макаров. 

1.6 Обновление информации на сайте 

колледжа по трудоустройству, 

вакансиям на рынке труда 

ежемесячно Зам.директора по 

НМР Снопковская, 

программист 

Поветьев И.В. 
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1.7 Организовать участие волонтеров 

колледжа в профориентационной 

работе по привлечению способной 

молодежи к обучению 

постоянно Зам. директора по 

УВР Струкова Н.П., 

мастера выпускных 

групп 

1.8 Создание системы мониторинга и 

единых оценок качества подготовки 

кадров 

по графику Администрация, 

работодатели 

1.9 Разработка и согласование 

нормативно-правовой базы центра 

1 раз в квартал Администрация, 

участники сети 

2. Реализация программ профессионального образования 

Цель- повышение привлекательности программ профобразования,  

осуществление методического обеспечения 

2.1 Приведение в соответствие ОПОП с 

требованиями работодателей 

Сентябрь 2012, 

Сентябрь 2013гг 

зам. директора по  

УПР Макаров П.Е., 

зам.директора по 

НМР Снопковская 

2.2. Разработка и согласование ОПОП с 

участниками сети 

Август, сентябрь 

2012, 2013гг 

зам. директора по  

УПР Макаров П.Е., 

зам.директора по 

НМР Снопковская, 

зам. нач. по кадрам 

Конюхова Н.А. 

2.3 Оказание содействия по 

методическому сопровождению 

деятельности сетевого центра 

ноябрь 2012, 

февраль 2013 

Методическая 

служба 

2.4 Участие работодателей в  организации 

учебного процесса и защите 

дипломных проектов 

По графику зам. директора по  

УПР Макаров 

2.5. Разработка электронного УМК по 

востребованным профессиям 

В теч. учеб. года Методическая 

служба 

2.6 Привлечение к педагогической 

деятельности представителей 

железной дороги 

По необходимости Отдел кадров, 

администрация 

2.7 Проведение общественно-

профессиональной аккредитации 

ОПОП 

По графику Методическая 

служба 

2.8 Апробация и внедрение  сетевых РУП 

и учебных программ со школами 

В теч. учеб. года Администрация 

колледжа и школы 

3. Содействие трудоустройству выпускников 
Цель- приведение содержания образования в соответствие с потребностями,  

обеспечение высокого уровня подготовки 

3.1 Сформировать банк данных 

выпускников колледжа для 

предоставления информации 

работодателям 

Январь,  2013 Зам. директора по 

УПР Макаров П.Е., 

мастера выпускных 

групп 

3.2 Создать банк данных вакансий 

предлагаемых работодателями по 

соответствующим направлениям 

подготовки (специальностям) с 

помощью программы АИСТ 

Декабрь 2012- 

февраль 2013г. 

зам. директора по  

УПР Макаров П.Е., 

зав. отделением  

Чекунов Г.А. 

3.3 Формирование банка предприятий  и Октябрь 2012г Зав. отделением  
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подразделений железной дороги 

(потенциальных работодателей) 

Чекунов Г.А., 

инженер по 

обучению кадров 

ДСП Кузнецова 

Ж.В. 

3.4 Внедрение технологий 

самопродвижения выпускников на 

рынке труда: размещение резюме в 

АИСТ, формирование банка 

видеорезюме 

ежемесячно зам. директора по  

УПР Макаров П.Е., 

зам.директора по 

НМР Снопковская 

Е.В. 

3.5 Проведение встреч и видеосессий 

выпускников с работодателями 

по графику зам. директора по  

УПР Макаров П.Е., 

зам.директора по 

НМР Снопковская  

3.6 Проведение практик, экскурсий, 

встреч, занятий в условиях 

производства 

по графику зам. директора по  

УПР Макаров П.Е., 

зав. отделением  

Чекунов Г.А. 

3.7 Составление реестра трудоустройства 

выпускников 

Февраль 2014 Зам. директора по 

УПР Макаров П.Е., 

мастера п/о групп 

3.8 Оформление текущих и 

перспективных заявок на 

востребованность рабочих кадров от 

ведущих предприятий города и 

региона 

 1 раз в квартал зам. директора по  

УПР Макаров П.Е., 

зам. начальника 

депо по кадрам 

Конюхова Н.А. 

3.9 Заключение договоров с социальными 

парнерами на прохождение практики 

и дальнейшего трудоустройства 

выпускников 

ежегодно 

март, апрель  

 

Зам. директора по 

УПР Макаров П.Е., 

мастера п/о групп, 

инженер по 

обучению кадров 

ДСП Кузнецова 

Ж.В. 

3.10 Подготовка документации по 

трудоустройству выпускников 

(направление, путевки, договора и 

т.д.). 

 

Июль, август  

ежегодно 

Старший мастер 

Кузьмин В.А., зав. 

отделением  

Чекунов Г.А. 

4.Подготовка выпускников к поведению на рынке труда 

Цель- оказание услуг по продвижению на рынке труда,  

повышение конкурентоспособности выпускника 

4.1 Обучение студентов старших курсов 

основам поиска работы, 

консультирование по вопросам 

трудового законодательства, 

информирование о ситуации на рынке 

труда 

В течение учебного 

года 

Преподаватели 

дисциплин 

экономики, 

правоведения 

4.2 Разработать методические 

рекомендации в помощь выпускникам 

при трудоустройстве на работу 

Май, июнь 2013г Зам. директора по 

УПР Макаров П.Е., 

зам.директора по 

НМР Снопковская . 
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4.3 Проведение консультаций со 

студентами,  направленных на 

содействие трудоустройству 

Апрель-июнь  

ежегодно 

психолог 

Степанкова Н.А., 

социальный педагог 

Воеводина С.Ю. 

4.4 Проведение тренинговых занятий по 

вопросам профессионального и 

карьерного роста 

Ноябрь 2012г., 

апрель 2013г. 

Психолог 

Степанкова Н.А., 

социальный педагог 

Воеводина С.Ю. 

4.5 Проведение комплексных 

мероприятий (семинар, лекции, 

круглые столы), направленные на 

сокращение сроков адаптации 

выпускников 

1 раз в квартал психолог 

Степанкова Н.А., 

социальный педагог 

Воеводина С.Ю. 

4.6 Организация стажировок 

выпускников 

июнь, июль  

ежегодно 

зам. директора по  

УПР Макаров П.Е., 

мастера выпускных 

групп, работодатели 

 

 4.7 Принимать участие в проведении 

организационных мероприятий 

(ярмарок вакансий, дней карьеры, 

презентаций предприятий)  

По плану   зам. директора по  

УПР Макаров П.Е., 

Конюхова Н.А., 

Кузнецова Ж.В. 

4.8 Обучение написанию резюме, 

публичной защиты портфолио, 

проведения собеседования и пр. 

Апрель 

ежегодно 

психолог 

Степанкова Н.А., 

социальный педагог 

Воеводина С.Ю. 

5.Сбор и систематизация информации по реализации 

Цель- проведение мониторинга и диагностики 

5.1 Прогноз распределений выпускников. ежемесячно 

 

Зам. директора по 

УПР Макаров П.Е. 

5.2 Мониторинг трудоустройства и 

социальной адаптации выпускников, 

размещение на сайте КЦСТ 

Май, июнь 2013г. 

 

Зам. директора по 

УПР Макаров П.Е., 

программист 

Поветьв И.В. 

5.3 Динамика трудоустройства 

выпускников за последние три года 

июнь, июль 

ежегодно 

Зам. директора по 

УПР Макаров П.Е. 

5.4 Отчет о работе Бюро трудоустройства 

колледжа  

 июль ежегодно Зам. директора по 

УПР Макаров П.Е. 

5.5 Составление списка выпускников по 

профессиям, трудоустроенных на 

предприятия города и региона за 

текущий учебный год 

июнь, июль 2011г Зам. директора по 

УПР Макаров П.Е., 

мастера выпускных 

групп 

5.6 

Проведение мониторинга рынка труда 

и рынка образовательных услуг 

февраль, март 2011 зам. директора по  

УПР Макаров П.Е., 

зав. отделением  

 

 

Чекунов Г.А. 

5.7 Проведение мониторинга и оценки 

эффективности деятельности сетевого 

Центра  

Июль 2014г. Директор Белоусов 

Г.М., Зам. директора 

по УПР Макаров 
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 П.Е. 

5.8 Отслеживание промежуточных этапов 

реализации по критериям 

ежегодно Участники сети 

6. Информированность и взаимодействие с социумом 

Цель- рекламная и издательская деятельность по реализации,  

взаимодействие с социумом 

6.1 Разместить на сайте колледжа 

Полезные ссылки по Центрам 

занятости города и области, 

отраслевым ведомствам 

Апрель 2011г Зам.директора по 

НМР Снопковская 

Е.В. 

6.2 Обновлять информацию на стенде 

«Центр содействия трудоустройству: 

трудоустройство, практика»   

ежемесячно Зам. директора по 

УПР Макаров П.Е., 

6.3 Подготовить информацию о лучших  

выпускниках колледжа в  справочник 

«Лучшие выпускники Тамбовской 

области» 

Май, июнь 2014г Зам. директора по 

УПР Макаров П.Е., 

зам. директора по 

УВР Струкова Н.П. 

6.4 Пропагандировать достижения 

выпускников колледжа в 

студенческой среде, в СМИ города и 

области. 

ежемесячно зам. директора по 

УВР Струкова Н.П. 

6.5 Подготовка и издание 

информационных материалов о 

ситуации на рынке труда и 

трудоустройстве выпускников 

Январь, февраль 

2014г. 

Зам.директора по 

НМР Снопковская 

Е.В., программист 

Поветьев И.В.. 

6.6 Обмен опытом работы Центра, 

тиражирование успешного опыта 

По этапам 

реализации 

зам. директора по  

УПР Макаров П.Е., 

Зам.директора по 

НМР Снопковская 

Е.В. 

6.7 Публичная отчетность по этапам 

реализации проекта 

По графику. Участники сети 

6.8 Обновление рекламного 

сопровождения по содействию 

трудоустройства (сайт, базы данных, 

баннеры, стенды, буклеты) 

По необходимости Зам.директора по 

НМР Снопковская 

Е.В., программист 

Поветьев И.В 

 


