
 
Практика взаимодействия  

ГБПОУ ИО «Братский торгово-технологический техникум»  

с партнерами из числа предприятий малого и среднего бизнеса  

Аннотация:  
В описании практики приведена действующая на сегодняшний день 

модель социального партнерства ГБПОУ ИО «Братский торгово-
технологический техникум» с различными предприятиями сферы 

общественного питания и торговли по профилю подготовки обучающихся .  
Модель представлена через описание форм взаимодействия с 

работодателями: организация практик, участие в разработке образовательных 
программ, участие в промежуточной и итоговой аттестации, проведение 

учебных занятий и другие формы сотрудничества.  

Места реализации практики:  

1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Братский торгово-технологический 

техникум» (ГБПОУ ИО «БТТТ»)  
Адрес: 65714, Иркутская область, г. Братск, ж. р. Гидростроитель, 

ул. Енисейская, 66/7  
Тел./факс: 8(3953) 31-02-73 
Сайт: http://bttteh.ru/  

Эл. почта: pl28@mail.ru   
 

2. Иные места осуществления образовательной деятельности, не 
указанные в приложении к лицензии, перечислены в перечне мест 

прохождения практики, ознакомиться можно по ссылке: 
http://bttteh.ru/document/mesta_praktik.pdf  

Контактные лица:  
1. Еркина Инга Юрьевна, заместитель директора по учебно-

производственной работе  
2. Староверова Алла Валентиновна, преподаватель специальных 

дисциплин 

Актуальность: 
Модель социального партнерства профессиональной образовательной 

организации с несколькими предприятиями является актуальной и отвечает 
условиям современной действительности.  
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Данная модель может служить хорошим примером того, как можно 
наладить эффективное сотрудничество с небольшими предприятиями и 

организациями в сфере торговли и общественного питания. 

Цель и задачи:  
Цель – выстроить эффективное сотрудничество с предприятиями и 

организациями региона с применением различных форм взаимодействия.  
Реализация поставленной цели требует решение следующих задач: 

1. подобрать потенциальных партнеров из числа работодателей в 
сфере торговли и общественного питания; 

2. разработать нормативно-правое обеспечение по каждой форме 
взаимодействия с работодателями;  

3. корректировать программу взаимодействия ежегодно с учетом 
изменений: добавление новых партнеров и форм совместной работы.   

Средства и способы реализации практики: 
В ГБПОУ ИО «Братский торгово-технологический техникум»  

реализуются следующие образовательные программы:  
1. 43.01.09 Повар, кондитер (на базе основного общего образования) 

2. 19.02.10 Технология продукции общественного питания (на базе 
основного общего образования) 
3. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 

основного общего образования) 
4. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 

среднего общего образования) 
5. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 

среднего общего образования) 
6. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (на базе основного общего 

образования) 
7. 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (на базе основного 

общего образования) 
8. 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (на базе среднего общего 

образования) 
Также реализуются программы для лиц с ОВЗ и программы 

дополнительного образования (подробнее по ссылке: 

http://bttteh.ru/sveden/education ). 
Специфика реализуемых программ подразумевает сотрудничество с 

предприятиями сферы общественного питания и торговли. В ГБПОУ ИО 
«Братский торгово-технологический техникум» применяются следующие 

формы взаимодействия с работодателями: 
1. Организация и проведение учебной и производственной практики 

обучающихся ГБПОУ ИО БТТТ на предприятиях г. Братска и Братского 
района – всего заключено 105 договоров в 2022/2023 учебном году 

(смотреть подробнее по ссылке:  
http://bttteh.ru/document/up_pp_predpr.pdf ). 
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2. Участие работодателей в разработке образовательных программ и 
оценке результатов их освоения. 

При разработке образовательных программ работодатели 
принимают участие следующим образом:  

• распределение часов вариативной части образовательных 
программ основывается на запросах работодателей, 

согласовывается на заседании круглого стола с работодателями; 

• работодатели осуществляют рецензирование рабочих программ 
общепрофессионального и профессионального цикла; 

• действует экспертный совет работодателей, который 
осуществляет экспертизу концептуальных, организационных, 

методических и других материалов и документов; 

• проведена экспертиза фондов оценочных средств 
образовательных программ; 

• работодатели участвуют в оценке результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций при прохождении 

обучающимися практик на предприятиях. 
(подробная информация по ссылке: 

http://bttteh.ru/document/razrabot_progr_rabotodat.pdf ). 
3. Разработка программ и обучение в форме дуального обучения (с 

элементами дуального обучения). В 2022/2023 учебном году дуальная 
форма обучения реализована для следующих программ: 

• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

• 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

• 43.01.09 Повар, кондитер, 

• 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 
(Ознакомиться подробнее можно по ссылке: 
http://bttteh.ru/document/razr_dual_progr.pdf ). 

4. Согласование тем дипломного проектирования по заказу 
предприятия – темы дипломных работ согласовываются с 

работодателями и утверждаются на заседании педагогического совета. 
(Посмотреть темы можно по ссылке: 

http://bttteh.ru/document/soglasov_vkr.pdf ). 
5. Участие специалистов предприятий в промежуточной и итоговой 
государственной аттестации выпускников – 32 представителя 

работодателей в перечне лиц. 
(Посмотреть перечень можно по ссылке: 

http://bttteh.ru/document/gia_rabotodat.pdf ). 
6. Организация стажировок мастеров п/о и преподавателей 

спецдисциплин на предприятиях – по состоянию на 01.03.2022 г. 
30 работников ГБПОУ ИО БТТТ прошли стажировку на предприятиях 

(Подробнее посмотреть можно по ссылке: 
http://bttteh.ru/document/pedagog_stagirov.pdf ). 
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7. Распределение обучающихся по предприятиям для прохождения 
производственной практики – на 2022/2023 учебный год в 

42 предприятия 
(Посмотреть конкретный цифры можно по ссылке: 
http://bttteh.ru/document/raspredel_pp.pdf ). 

8. Осуществление совместных проектов с работодателями: 
проведение мастер-классов, организация городского фестиваля, участие 

в ярмарках и выставках-продажах, участие в форуме, участие в ярмарке 
вакансий и многие другие совместные проекты. 

(Ознакомиться подробнее можно по ссылке: 
http://bttteh.ru/document/sovmest_proekt_rabotod.pdf ). 

Основная ссылка на раздел, посвященный взаимодействию с 
работодателями: http://bttteh.ru/vzaimodejstvie-s-predpriyatiyami-i-

organizatsiyami  

Критерии результативности. Данные о результативности: 

Основным результатом подготовки кадров с использованием 
технологий социального партнерства является создание необходимых условий 

для подготовки востребованного на рынке труда специалистов полностью 
готовых к профессиональной деятельности. Благодаря многостороннему 
взаимодействию техникума с работодателями в процессе обучения 

выпускники по окончании обучения являются адаптированными 
специалистами, знакомыми с условиями труда и требованиями предприятий. 

К тому же, ГБПОУ ИО БТТТ способствует трудоустройству своих 
выпускников. 

Риски, возникающие при внедрении практики: 
Основной сложностью для образовательной организации, реализующей 

подготовку специалистов для сферы общественного питания и торговли, 
является необходимость правильно организовать партнерство со многими 

организациями региона – требуется больше усилий и контроля. По сравнению 
с моделями взаимодействия «образовательная организация – один крупный 

промышленный партнер» данная практика взаимодействия со многими 
предприятиями региона является более трудной, но при этом крайне 
интересной и богатой. 

Выводы: 
На данный момент в партнерстве с работодателями сферы 

общественного питания и торговли г. Братска и Братского района ГБПОУ ИО 
«Братский торгово-технологический техникум» наработал достаточно 

богатый и интересный опыт взаимодействия. За годы своего существования из 
стен учреждения были выпущены тысячи молодых специалистов, которые 

востребованы предприятиями города Братска, области и других регионов.  
Партнерами техникума являются предприятия в сфере общественного 

питания и торговли: АО «Падун-хлеб», ИП Ковалева харчевня «Славянский 
двор», ООО «ЛАЙМ» ночной клуб «Нефть», ИП Лоскутова О.П. ресторан 
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«Барбарис», ООО «Каскад-плюс» ресторан «Турист», ООО «Ультратур» 
ресторан «Падун», ООО «Братская птицефабрика», ООО «ВЕКТОР А», ООО 

«Гамма», ООО «Русич Маркет», ООО «Красритейл», ООО «Маяк» дискаунтер 
Хлеб-Соль и другие, а также с ОГБУЗ «Братская городская больница №2».  

Со всеми социальными партнерами заключены договоры о прохождении 

обучающимися практической подготовки. Социальные партнеры 
присутствуют на защите ВКР и квалификационных экзаменах в качестве 

экспертов и в дальнейшем предлагают выпускникам трудоустройство на своих 
предприятиях.  

Таким образом, несмотря на специфику отрасли и отсутствие крупных 
предприятий для развития сотрудничества, ГБПОУ ИО «Братский торгово-

технологический техникум» успешно реализует социальное партнерство со 
многими работодателями и тем самым обеспечивает своих выпускников 

практическим опытом и местами для дальнейшего трудоустройства. 


