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В Концепции развития образования РФ до 2020 года подчеркивается, что 

развитие системы профессионального образования должно предусматривать 

расширение участия работодателей на всех этапах образовательного 

процесса. 

За последние годы в техникуме созданы благоприятные условия для 

качественных преобразований в области социального партнерства. 

Совместно выработаны основные принципы, цели, задачи и направления 

социального партнерства, определена законодательная и правовая база 

сотрудничества. 

Техникум заключил договоры о сотрудничестве с работодателями по 

направлениям деятельности: организация и проведение производственной 

практики, взаимодействие по вопросу трудоустройству выпускников. 

Работа по трудоустройству наших выпускников начинается с первого года 

обучения; обучающиеся, положительно зарекомендовавшие себя на 

производственной практике не испытывают затруднений при 

трудоустройстве. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ЭКСКУРСИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ 

УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ВАКАНСИИ 



Основными направлениями развития социального партнерства 

являются: совершенствование содержания образования и организации 

образовательного процесса, контроль качества образования. 

Важным направлением взаимодействия с работодателями является их 

привлечение к разработке учебно-программной документации. Такое 

взаимодействие направлено на обеспечение учета современных и 

перспективных требований к обучающимся и выпускникам, предъявляемых 

со стороны работодателей. 

Социальное партнерство призвано играть важную роль в обеспечении 

практического обучения обучающихся, с использованием современного 

оборудования и технологий. С этой целью необходимо осуществлять 

организацию практического обучения студентов с использованием 

современной технологической базы предприятий; расширять взаимодействия 

с социальными партнерами по производственной деятельности техникума. 

Социальными партнерами ГБПОУ КК ЛМТ являются:  

 АгроХолдинг Кубань Акционерное общество «Агрообъединение 

«Кубань» Усть-Лабинский район 

 ФГУП ПЗ Ладожское п. Вимовец Усть-Лабинский район 

 СПК СК «Родина» Усть-Лабинский район 

 ИП «Кальдин В.Т» Усть-Лабинский район 

 ИП Балян А.Г. Салон красоты «Твой стиль» 

 ООО «Фортуна» Усть-Лабинский район 

 Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) 

«Восток» Усть-Лабинский район 

 ООО ОПХ им. Тимирязева Усть-Лабинский район 

 МБОУ СОШ№19 Усть-Лабинский район 

 ИП Другов В.Ю. Усть-Лабинский район 

 ИП КФХ Коробка А.Н. Усть-Лабинский район 

 ИП  Кукса ст.Воронежская Усть-Лабинский район 

 И.П. Алайчиев «Фергана»  

 МБДОУ №»29 ст. Ладожская Усть-Лабинский район 

 Кафе-бар «Марио» пос.Вимовец Усть-Лабинский район 

 ХХКО аул «Хатукай», Адыгея 

 МБДОУ № 7 ст. Ладожская Усть-Лабинский район 

 ООО Лидер-1 г.Усть-Лабинск 

 СПК «Ариадна» пос.Вимовец Усть-Лабинский район 

 МБДОУ №30 пос. Вимовец Усть-Лабинский район 

 КФХ Шубин х.Братский Усть-Лабинский район 

 МБДОУ №39 х.Братский Усть-Лабинский район 

 

 

 


