
Отчет ГПОАУ АКСТ на заседании общественного совета при министерстве образования и
науки Амурской области

Тема: Модернизация образовательных организаций СПО с учетом внедрения
регионального стандарта подготовки кадров

Отчет составлен в соответствии с:
 материалами конференции «Кадровое обеспечение региона» (05.12.2019г.) и рекомендаций для
образовательных организаций профессионального образования;
 Программой развития ГПОАУ «АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ТОРГОВЛИ» на 2017-2020 гг;
 Программой модернизации государственного профессионального образовательного
автономного учреждения Амурской области «Амурский колледж сервиса и торговли» в целях устранения
дефицита рабочих кадров(2018-2024)

Рекомендации по
материалам
конференции

В программах
развития и
модернизации
колледжа

На сегодняшний день

Развитие
взаимодействия с
органами местного
самоуправления,
представителями
бизнеса,
общественными
объединениями с
целью
трудоустройства
выпускников, их

Программа сетевого
взаимодействия
«Школа-Колледж-
Предприятие»

Реализация программы сетевого взаимодействия
«Школа-Колледж-Предприятие» с целью
 разработки системы профориентации, в том

числе ранней профориентации и адаптации
обучающихся первого года обучения;
(сотрудничество со школами (Сергеевская
СОШ, Березовская СОШ, 8 школа-интернат,),
профориентационная работа с
первокурсниками)

 совершенствования организационно-
педагогического сопровождения



адаптации на
рабочих местах и
профессионального
роста

профессионального самоопределения
школьников, в том числе в рамках стандартов
Ворлдскиллс-юниор; ( Билет в будущее)

 совершенствования успешности выпускников
в сфере профессиональной деятельности
(наставничество, Белогорск);

 заключения договоров сетевого
взаимодействия по использованию
оборудования мастерских с образовательными
организациями Амурской области
(Райчихинск)

 заключения договоров о сотрудничестве с
предприятиями Амурской области (245
договоров с работодателями)

 совместная с предприятиями-партнерами
разработка системы с элементами дуального
обучения (проведение практики, практических
занятий сотрудниками предприятий)

 сотрудничество с Региональным
объединением работодателей «Союз
промышленников, предпринимателей и
работодателей Амурской области» (посещение
обучающих мероприятий студентами
колледжа)

 сотрудничество с Фондом содействия



предпринимательству (участие в конкурсах на
право проведения обучающих мероприятий
для предпринимателей)

Совместная с
работодателями,
деятельность по
разработке и
реализации
инновационных
образовательных
программ,
внедрению в
образовательный
процесс модульно-
компетентностного
подхода для
совершенствования
механизмов
социального
партнерства

Обновление
содержания
дисциплин и
профессиональных
модулей по
профессиям и
специальностям
колледжа

Специальности и профессии, открытые по
заявкам работодателей:
ОАО «Авиационный ремонтный завод»
 Радиомеханик

ООО «Маслоэкстракционный завод«Амурский»
Аппаратчик получения растительного масла
Мастер контрольно-измерительных приборов

и автоматики
Внесение изменений в содержание  учебных
планов по специальностям и профессиям по
рекомендациям:
ООО «МЭЗ «Амурский»
ООО «Белхлеб»
МКП «Комбинат школьного питания», Хименко
М.Ю.
Кафе «Изумрудный город»
ООО «Фри Тайм»
ИП. Румянцева Ю.А.
ИП Жалдак О.А.
ИП Ререкина Е.Г.
ИП Савицкая С.В.
ИП Алексеенко А.А.



ИП Гороховская Т.Н.
ООО «Копеечка»
ООО «Прима»
ООО «Мега-Тур»
Центр Активного отдыха «ЮниорЭкстрим»
ТФ «ПилигримПлюс»
ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика
«Зея»
Научно-исследовательские работы по заявкам
работодателей:
ООО «МЭЗ «Амурский»
ООО «Белхлеб»
ИП Мельниченко Д.В. (Торговая марка ПТК «МиС
Серышевский»)
МКП «Комбинат школьного питания», Хименко
М.Ю.
Кафе «Изумрудный город»
ООО «Фри Тайм»
ООО «Мега-Тур»
Центр Активного отдыха «ЮниорЭкстрим»
ТФ «ПилигримПлюс»
Сотрудничество с предприятиями-
работодателями в учебном процессе
 выполнение студентами лабораторных и

практических работ, прохождение



Участие
работодателей в
проведении
промежуточной и

Внедрение
современных
технологий оценки
качества подготовки

производственной практики на
производственных базах под руководством
наставников - технологов и мастеров
предприятий;

 стажировка преподавателей и мастеров
колледжа на производственных базах
предприятий;

 заключение целевых договоров на обучение
с предприятиями;

 трудоустройство выпускников колледжа на
предприятиях в соответствии с полученной
квалификацией;

 проведение информационных встреч,
мастер-классов, практических семинаров
сотрудниками предприятий для студентов -
будущих специалистов;

 совершенствование материально-
технической базы колледжа;

 совместная работа в Координационном
Совете работодателей (г.Белогорск)

Председатели государственных экзаменационных
комиссий, аттестационных, квалификационных
комиссий по всем специальностям и профессиям
колледжа, эксперты чемпионатов Ворлдскиллс,



государственной
итоговой
аттестации, жюри
профессиональных
чемпионатов и
конкурсов

выпускников эксперты демонстрационного экзамена являются
представителями работодателей.
( представители малого и среднего бизнеса,
государственных организаций)


