
ИНФОРМАЦИЯ  

 О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ОБРАЗОВАНИЯ» В 2021 ГОДУ  

 

В рамках реализации государственной программы Челябинской области 

«Развитие профессионального образования в Челябинской области», 

утверждённой постановлением Правительства Челябинской области от 

29.12.17 г. № 756-П «О государственной программе Челябинской области 

«Развитие профессионального образования в Челябинской области», в 

соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 

22.06.2018 г. № 128 «О проведении в 2018-2025 годах областного конкурса 

«Социальный партнёр образования» (в редакции от 02.11.2020 № 274 в целях 

выявления лучших предприятий (организаций), принимающих участие в 

профессиональной подготовке лиц, обучающихся в областных 

государственных бюджетных и автономных учреждениях- профессиональных 

образовательных организациях, функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляются Министерством образования и науки 

Челябинской области, по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена, был проведен областной 

конкурс «Социальный партнер образования» 2021 (далее Конкурс).  

В 2021 году в Областном конкурсе «Социальный партнер образования» 

приняли участие 12 социальных партнеров 12 ПОО Челябинской области по 7 

направлениям подготовки. Информация об участниках Конкурса представлена 

в Таблице 1.  

 

Информация об участниках областного конкурса «Социальный партнер 

образования» в 2021 году 

Таблица 1 

п\п  Направление  Социальный партнер  ПОО  
1 Изготовление 

художественных 

изделий из металла 

ООО «Каслинский завод 

архитектурно-

художественного литья» 

ГБПОУ «Каслинский промышленно 

- гуманитарный техникум» 

2 Лёгкая 

промышленность 

ООО «Ронни» ГБПОУ «Челябинский социально-

профессиональный колледж 

«Сфера» 

3 Электро-  и  

теплоэнергетика 

ООО «Горэлектро» ГБПОУ«Южноуральский 

энергетический техникум» 

4 Машиностроение ПАО «Комбинат 

«Магнезит» 

ГБПОУ «Саткинский горно-

керамический колледж им. А.К. 

Савина» 



5 Машиностроение АО «Усть-Катавский 

вагоностроительный 

завод» 

ГБПОУ «Усть-Катавский 

индустриально-технологический 

техникум» 

6 Дошкольное 

образование 

МБДОУ «Детский сад № 

260 г. Челябинска» 

ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж» 

7 Железнодорожный 

транспорт 

ООО «Ремпуть» ГАПОУ ЧО «Политехнический 

колледж» 

8 Индустрия 

питания 

ГК «Рестостар ГБПОУ «Челябинский 

государственный колледж 

индустрии питания и торговли» 

9 Машиностроение ООО «Альфа-Лидер» ГБОУ ПОО «Магнитогорский 

технологический колледж им. В.П. 

Омельченко» 

10 Машиностроение ПАО «Агрегат» ГБПОУ «Симский механический 

техникум» 

11 Машиностроение ОАО «Уральская 

кузница» 

ГБПОУ «Чебаркульский 

профессиональный техникум» 

12 Машиностроение ПАО «Челябинский 

трубопрокатный завод» 

ГБПОУ «Челябинский 

государственный промышленно-

гуманитарный техникум им. А.В. 

Яковлева» 

 

В 2021 году не приняли участие социальные партнёры по направлениям 

подготовки: техника и технология строительства; сельское, лесное и рыбное 

хозяйство; техника и технология наземного транспорта; информатика и 

вычислительная техника.  

В Конкурсе приняли участия предприятия следующих форм 

собственности: общества с ограниченной ответственности - 5 организаций; 

акционерные общества - 1 организация; публичные акционерные общества - 3 

организации; открытое акционерное общество - 1 организация, муниципальная 

государственная организация - 1 организация; группа компаний - 1 

организация.  

Победители Конкурса 2021 стали следующие ПОО Челябинской области 

и их социальные партнёры, представленные в Таблице 2.  

 

Победители областного конкурса «Социальный партнер образования» 

Таблица 2 

ПОО   Социальные партнеры    Место  

ГАПОУ ЧО «Политехнический 

колледж» 

ООО «Ремпуть» 
1  

ГБПОУ «Челябинский государственный 

промышленно-гуманитарный техникум 

им. А.В. Яковлева» 

ПАО «Челябинский 

трубопрокатный завод» 2  



ГБПОУ «Челябинский государственный 

колледж индустрии питания и 

торговли» 

ГК «Рестостар 

3  

 

Общие итоги Конкурса в 2021 году представлены в Таблице 3.  

Представление Участника Конкурса было проиллюстрировано 

следующими конкурсными материалами:  

- заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденная приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области;  

- представление на участника конкурса по форме, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Челябинской области;  

- копия договора (соглашения) о социальном партнерстве (при 

наличии);  

- описание модели социального партнерства между ПОО и 

участником конкурса;  

- информация о результативности социального партнерства (за 

последние 3 года);  

- информация о трудоустройстве выпускников (за последние 3 года);  

- документы, подтверждающие оказание содействия участником 

конкурса в модернизации и развитии учреждения (за последние 3 года);  

- документы, подтверждающие участие представителей участника 

конкурса в профориентационной работе учреждения (за последние 3 года);  

- документы, подтверждающие участие представителей участника 

конкурса в проведении оценки качества подготовки выпускников (за последние 

3 года);  

- документы, подтверждающие реализацию института 

наставничества на предприятии (организации), участника конкурса.  

Высокими баллами по критерию «Представление участника конкурса 

«Социальный партнер образования» в 2021 году оценены ПАО «Челябинский 

трубопрокатный завод», ГК «Рестостар», ООО «Ремпуть», ООО «Альфа-

Лидер», ООО «Ронни». Организации представили более развернутую 

информацию по показателям с демонстрацией материалов и документов, тем 

самым подтвердили плодотворное сотрудничество.  

Показатель стабильности партнерских отношений между участниками 

конкурса и профессиональными образовательными организациями 

представлены на высоком уровне. Большинство участников в конкурсных 

материалах продемонстрировали многолетние партнерские отношения. 

Лучшими по данному показателю стали: ООО «Ремпуть», ПАО «Челябинский 

трубопрокатный завод», ГК «Рестостар», как и по показателю эффективное 

взаимодействие участника конкурса и ПОО в организации образовательного 

процесса. 



Так ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» представил 

действующую «Модель дуального образования: взаимодействие 

профессиональной образовательной организации и предприятия», а ООО 

«Ремпуть» раскрыт механизм реализации социального партнёрства, ГК 

«Рестостар» продемонстрировал сложившуюся систему наставничества и 

внутрифирменную систему повышения квалификации, обеспечивающую 

выпускникам ПОО траекторию карьерного роста. 

Обновление структуры и содержания подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена с учетом требований 

работодателей доказательно и развернуто продемонстрировали все участники 

конкурса, но особо отмечается ООО «Ремпуть». В конкурсных материалах 

представлено подробное описание модели взаимодействия социального 

партнерства между ЧО «Политехнический колледж» и ООО «Ремпуть». 

Социальные партнёры, принявшие участите в Конкурсе модернизируют 

материально-техническую базу, оснащают образовательный процесс 

оборудованием, производят его ремонт, оказывают материальную поддержку 

студентам. 

Наибольшую эффективность в этом направлении демонстрируют ПАО 

«Челябинский трубопрокатный завод» и ООО «Ремпуть». Самые низкие 

показатели демонстрирует ОАО «Уральская кузница». 

Одним из важнейших показателей эффективности совместной работы 

социальных партнеров, является трудоустройство выпускников ПОО. Лучшие 

показатели трудоустройства, за три года продемонстрировали следующие 

социальные партнёры ПОО: ГК «Рестостар», ПАО «Комбинат «Магнезит», 

ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ПАО «Агрегат». 

Высокий уровень оформления документов представили: ПАО 

«Челябинский трубопрокатный завод» и ООО «Ремпуть», на низком уровне 

«Уральская кузница» и ООО «Горэлектро». 

Исходя из выше описанного, можно сделать вывод, что социальное 

партнерство является одним из необходимых условий повышения качества 

профессиональной подготовки специалистов. Социальное партнёрство 

используется для решения различных задач, среди которых наиболее важными 

являются такие, как организация всех видов практик на предприятиях, 

трудоустройство выпускников, развитие и укрепление материально-

технической базы ПОО. 

Анализ конкурсных материалов показал, что популярными видами 

социального партнерства в сфере образования остаются: кооперация; 

инвестиции; благотворительность; спонсорская помощь, сотрудничество.  

Областной конкурс "Социальный партнер образования" в Челябинской 

области проходит с 2014 года.  



Участники Конкурса «Социальный партнер в образовании» с 2017 по 

2021 год представлены в Таблице 4.  

В течение пяти лет постоянными участниками Конкурса были 

следующие предприятия: ПАО «ЧМК», ПАО «Комбинат «Магнезит», ПАО 

«Челябинский трубопрокатный завод», ГК «Рестостар», ПАО «Агрегат», ООО 

«КНАУФ ГИПС», «Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С.М. 

Кирова», ПАО «Уральская кузница», АО «Автомобильный завод «Урал», 

подтверждая тем самым долгосрочные партнерские отношения. 

Среди них, лучшие показатели трудоустройства за пять лет, 

продемонстрировали: ГК «Рестостар», ПАО «Комбинат «Магнезит», ПАО 

«Челябинский трубопрокатный завод», ПАО «Агрегат». 

В течение пяти лет ряд ПОО представляли разных социальных партнеров, 

среди них: 

ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум» в 2017, 2018, 2019, 

2020 годах представлял документы на двух социальных партнёров; 

ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева» в 2018 и в 2020 годах представлял документы на 

двух социальных партнёров; 

Южно-Уральский агропромышленный колледж в 2018 году представил 

взаимодействие с двумя социальными партнёрами; 

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. 

Омельченко» в 2018 году представил взаимодействие с двумя социальными 

партнёрами.  

Ежегодными участниками Конкурса явились 6 ПОО, представляющие 

документы с одним социальным партнером, среди них: 

ГБПОУ «Каслинский промышленно - гуманитарный техникум»; 

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. 

Омельченко»; 

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»; 

ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина»; 

ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум»; 

ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева». 

Однако, ряд ПОО не принимали участие в Конкурсе в течение пяти лет 

ни одного раза:  

ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум»; 

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»; 

ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж»; 

ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум»; 

ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»; 

ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»; 



ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»; 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1»; 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2»; 

ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова»; 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж». 

 

На основании вышеизложенного, в целях повышения качества 

профессионального образования и дальнейшего совершенствования Конкурса 

«Социальный партнер в образовании», рекомендуется (адресные 

рекомендации): 

1. Руководителям всех ПОО Челябинской области: 

- изучить эффективный опыт взаимодействия с социальными 

партнёрами победителями Конкурса; 

- разнообразить мероприятия при организации взаимодействия с 

социальными партнёрами, обеспечивающие профессиональное 

самоопределение обучающихся, повышение качества профессионального 

образования, трудоустройство выпускников, внедрение различных форм 

наставничества, повышение квалификации педагогических работников;  

- активизировать деятельность по вовлечению социальных партнеров в 

процессы экспертной деятельности по оценки качества подготовки 

выпускников, шефского взаимодействия (цех-группа или бригада-группа), 

организации и проведения конкурсов профессионального мастерства или 

олимпиад среди студентов и работниками предприятия, разработки и 

реализации образовательных программ, в том числе разработку и грифование 

типовых образовательных программ СПО, разрабатываемых для проекта 

Профессионалитет. 

2. Руководителям ПОО: ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум», 

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова», ГБПОУ 

«Златоустовский педагогический колледж», ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный техникум», ГБПОУ «Троицкий педагогический 

колледж», ГБПОУ «Троицкий технологический техникум», ГБПОУ 

«Челябинский автотранспортный техникум», ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №1», ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж 

№2», ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова», 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» активизировать 

деятельность по вовлечению в ежегодном областном конкурсе «Социальный 

партнер в образовании» своих социальных партнеров. 

3. ГБУ ДПО ЧИРПО: 

-в целях обеспечения популяризации социального партнерства и поиска 

новых форм сотрудничества предприятий с ПОО разработать предложения по 



критериям оценивания показателей по номинациям: «Новый социальный 

партнёр» (недавнее сотрудничество), «Социальный партнёр малого бизнеса», 

«Стабильные социальные партнёры среднего и крупного бизнеса»; 

-организовать проведение методических мероприятий для 

руководителей ПОО, ответственных за данное направление и их социальных 

партнёров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация о результатах конкурса «Социальный партнер образования» в 2021 году 

   Таблица 3 

№  
п/п  

Участник конкурса. Социальный 

партнер  
Пок. 1  

9 б  
Пок. 2  

9 б  
Пок. 3  

9 б  
Пок. 4  

 9 б  
Пок. 5  

9 б  
Пок. 6  

9 б  
Пок. 7  

9 б  
Представле 

ние 24 б  

Общая 

сумма 

баллов 87  Место  

1 
ООО «Ремпуть» 

9 9 9 8 9 9 9 19 81 1 

2 
ПАО «Челябинский трубопрокатный 

завод» 
9 9 7 7 9 8 9 20,7 78,7 2 

3 ГК «Рестостар» 9 8 7 7 6 8 8 21,7 74,7 3 

4 ООО «Альфа-Лидер» 8 7 6 6 6 7 7 19,3 66,3 4 

5 ПАО «Комбинат «Магнезит» 8 8 6 6 6 6 8 16,7 64,7 5 

6 
МБДОУ «Детский сад № 260 г. 

Челябинска» 
7 8 7 7 5 7 8 14,3 63,3 6 

7 
ПАО «Агрегат» 

6 7 6 6 7 7 7 17 63 7 

8 
ООО «Ронни» 

7 7 5 6 6 5 8 18,3 62,3 8 

9 
ООО «Каслинский завод архитектурно-

художественного литья» 
8 7 7 7 7 6 8 11,3 61,3 9 

10 
АО «Усть-Катавский вагоностроительный 

завод» 
8 5 5 5 5 8 6 16,3 58,3 10 

11 ООО «Горэлектро» 7 6 5 4 5 3 5 14 49 11 

12 ОАО «Уральская кузница» 6 5 3 5 2 3 5 11 40 12 

 

 



Информация о ПОО, чьи социальные партнеры принимали участие в конкурсе с 2017 по 2021 год 

Таблица 4. 

№ 

№ 

п/п 

Название образовательной организации 2017 2018 2019 2020 2021 

1 ГБПОУ «Южно-Уральский агропромышленный колледж»  √ √√ √   

2 ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум»      

3 ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса 

им. М.Г. Ганиева» 

   √  

4 ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий 

кадетский корпус»  

√ √ √   

5 ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»      

6 ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж»      

7 ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»   √   

8 ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум»  √√ √√ √√ √√  

9 ГБПОУ «Каслинский промышленно - гуманитарный техникум» √ √ √ √ √ 

10 ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум» √   √  

11 ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» √ √    

12 ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»     √  

13 ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»    √  

14 ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум»       

15 ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. 

Омельченко» 

√ √√ √ √ √ 

16 ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж»    √  

17 ГБПОУ «Миасский педагогический колледж»    √  

18 ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж»  √ √ √ √  

19 ГБПОУ «Озерский технический колледж» √     

20 ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных 

материалов» 

√ √    

21 ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»  √ √ √ √ √ 



22 ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж им. А.К. Савина»  √ √ √ √ √ 

23 ГБПОУ «Симский механический техникум»  √ √ √ √ √ 

24 ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»      

25 ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»       

26 ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум»  √ √ √ √ √ 

27 ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум»  √ √ √  √ 

28 ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»       

29 ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и 

торговли» 

√ √  √ √ 

30 ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева»  

√ √√ √ √√ √ 

31 ГБПОУ «Челябинский государственный колледж «Рост»  √ √ √   

32 ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум»  √ √ √ √  

33 ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1»      

34 ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2»      

35 ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж»  √  √ √ √ 

36 ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»   √ √  

37 ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего» 

   √  

38 ГБПОУ «Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера»     √ 

39 ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова»      

40 ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»      

41 ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» √     

42 ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»     √  

43 ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»      √ 

44 ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»    √  

 


