Социальное партнерство
Взаимодействие ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и
искусств» с социальными партнерами осуществляется в различных формах и
направлено на обеспечение основных аспектов модернизации среднего
профессионального образования:
— формирование стратегии развития колледжа;
— совершенствование содержания образования;
— организация образовательного процесса;
— контроль качества образования;
— изучение рынка труда;
— кадровое обеспечение;
— материально-техническое обеспечение;
— привлечение дополнительных финансовых средств.
Одним из приоритетных направлений развития колледжа сегодня
является формирование устойчивого взаимодействия образовательного
учреждения с работодателями, направленного на удовлетворение
потребностей работодателей, обеспечение связи процесса подготовки
выпускников с организациями и предприятиями, на которых им предстоит
работать.
Сотрудничество колледжа с предприятиями и организациями
осуществляется на постоянной основе по следующим направлениям:
1. Организация и прохождение различных видов практик по
профессиям и специальностям с обязательным обеспечением условий
безопасности на каждом рабочем месте.
2. Участие работодателей в разработке программ профессиональных
модулей, содержания выпускных практических работ.
3. Проведение экскурсионных занятий.
4.
Привлечение опытных специалистов для проведения обзорных
лекций.
5. Назначение
опытных
специалистов
председателями
государственных экзаменационных комиссий, руководителями практик,
руководителями выпускных квалификационных работ, рецензентами работ.
6. Проведение деловых встреч работников организаций и
предприятий со студентами.
7. Переподготовка кадров и повышение квалификации преподавателей
колледжа
8. Прохождение стажировки в образовательных организациях
преподавателями спецдисциплин.
9. Помощь в укреплении учебно-материальной базы колледжа.
На протяжении многих лет колледж тесно связан с учреждениями
дополнительного образования, культурно – досуговыми учреждениями.
Сотрудничество колледжа с организациями осуществляется на основе
договоров о прохождении различных видов практик по специальностям и

отношений, предоставляемых работодателями на студентов с обязательным
обеспечением условий безопасности на каждом рабочем месте.
В 2018 2019 учебном году Колледж заключил 16 договоров о
прохождении
производственной
практики
с
организациями
и
предприятиями:
по специальности 51.02.01Народное художественное творчество
1. МКУ
«Районный
Дом
культуры»
«Биробиджанский
муниципальный район»
2. ОГОБУ «Детский дом № 2»
3. ОГБУК ДО «Детская хореографическая школа»
4. МАОУДО «Центр детского творчества»
5. МАУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Биробиджан
6. Детский оздоровительный лагерь «Жемчужина» ЕАО
7. Детский оздоровительный лагерь «Фома» ЕАО
по специальности 51.02.02 Социально – культурная деятельность
1. МКУ «Районный дом культуры» муниципального образования
«Биробиджанский муниципальный район»
2. МАОУДО «Центр детского творчества»
3. МБУ «Городской Дворец культуры»
4. МБОУ «Центр образования имени полного кавалера ордена Славы
В. Пеллера» Биробиджанский муниципальный район
5. ОГБУК «Центр народного творчества ЕАО»
6. ОГБУК «Биробиджанская областная филармония»
7. МКУ «Центр культурного, спортивного и библиотечного
обслуживания
населения»
п.
Хинганск
«Облученский
муниципальный район»
8. МБУ «Районный Дом культуры» Ванинский муниципальный район,
Хабаровского края
по специальности 53.02.01 Музыкальное образование
1. МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 24»
2. МБОУ СОШ № 8
3. МАОУДО «Центр детского творчества»
4. МБОУ «Центр образования имени полного кавалера ордена Славы В.
Пеллера» Биробиджанский муниципальный район
5. МБОУ «Лицей № 23»
по специальности 54.02.02 Декоративно – прикладное искусство и
народные промыслы
1. МБОУ ДО «Детская художественная школа»
2. МАОУДО «Центр детского творчества»
3. МБОУ СОШ № 24 п. Бира, Облученский муниципальный район
4. МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, Облученский муниципальный
район

5. МБОУ СОШ № 10 г. Биробиджан
6. МБОУ СОШ № 7 г. Биробиджан
7. МБОУ «Гимназия № 1» г. Биробиджан
по специальности 54.02.01 Дизайн (графический дизайн)
1. Мебельное ателье «Конструкт» г. Биробиджан
2. Студия «Фотофабрика» г. Биробиджан
3. Фотостудия «Вдохновение» п. Заветы Ильича, Совгаванский
муниципальный район, хабаровский край
4. ООО «Борей ДВ» г. Владивосток
5. МКУ «КДЦ Исимского сельского совета», Селемджинский
муниципальный район, Амурская область
6. ИП Мигулёва «Дизайн магазин – студия «Office» г. Биробиджан
7. Редакция газеты «Ди–Вох»
8. МКО ОДО «Детская школа искусств» г. Облучье, Облуческий
муниципальный район
Общей задачей в этом сотрудничестве является подготовка
высококвалифицированных кадров, востребованных на рынке труда.
Программы всех видов практик согласуются с работодателями.

