
Государственно-частное партнерство в сфере образования:  

практика Березовского политехнического техникума 

 

С декабря 2017 г. по январь 2018 г. управленческая команда техникума успешно 

реализовала подготовительный этап, в результате, которого были выполнены следующие 

мероприятия: 

 основываясь на данных ЦЗН г.Березовского и запросах предприятий, 

документально подтверждена востребованность профессии «Машинист 

бульдозера» на рынке труда города Березовский;  

 приняли участие в электронном конкурсе на оказание услуг по профессиональному 

обучению граждан профессии «Машинист бульдозера категории «Е» на площадке 

«РТС-Тендер» и получили положительные результаты (протокол подведения 

итогов электронного аукциона от  19.01.2018 № Ц00-13187-17-ЭА);  

 заключили государственный контракт № Ф.2018.35529 (электронно) и согласовали 

список обучающихся; 

 разработали и подписали трехсторонний договор о государственно-частном 

партнерстве между ООО «БДСУ», ЦЗН г.Березовский, ГПОУ БПТ, отвечающий 

требованиям ФЗ № 224;  

 педагоги техникума разработали программную документацию по профессии 

«Машинист бульдозера» и согласована со специалистами ООО «БДСУ»; 

 подготовили пакет документов, необходимый для организации учебного процесса: 

учебный план, расписание занятий, направление на обучение от ЦЗН 

г.Березовский, приказ о зачислении, оформление «поименной книги», оформление 

договоров с педагогами, участвующих в реализации образовательной программы, 

справки о посещении занятий гражданами, проходящими обучение по 

направлению ЦЗН (ежемесячная отчетность для ЦЗН).  

С 13 февраля 2018 года участники трёхстороннего договора приступили к 

деятельностному этапу проекта – теоретическому обучению слушателей в стенах 

техникума и практическому обучению на предприятии ООО «БДСУ». 3 апреля 2018 г. на 

тематической площадке III ежегодного инвестиционного форума в г.Березовский был 

рассмотрен вопрос «Развитие ГЧП в Березовском политехническом техникуме. Молодые 

кадры для экономики города». В работе площадки приняли участие специалисты от 

ведущих предприятий Березовского городского округа, а также предприниматели города.  

В настоящее время обучение слушателей продолжается, в ходе которого все 

слушатели получают стипендию из средств ЦЗН. 13 июня 2018 г. начнутся внутренние 

экзамены, после чего, экзамены пройдут в ГОСТЕХНАДЗОРЕ.  

С февраля по июнь 2018 г. педагоги и управленческая команда техникума совместно с  

социальными партнерами - ООО «Березовское  дорожно-строительное управление» при 

финансовой поддержки ГКУ ЦЗН г. Березовского успешно реализовали деятельностный 

(теоретическое обучение слушателей в стенах техникума, практическое обучение на 

предприятии ООО «БДСУ») и результирующий этап проекта «Реализация программ 

профессиональной подготовки в рамках ГЧП в ГПОУ БПТ».  

13 июня 2018 г. прошли внутренние экзамены на право управления самоходными 

машинами. Данный экзамен включал в себя теоретическую и практическую часть. В ходе 

теоретического экзамена слушатели показали знания в области ПДД и безопасной 

эксплуатации самоходных машин. На практической части экзамена – выполнили 

экзаменационные упражнения на трактодроме социальных партнеров ООО «Березовское  

дорожно-строительное управление».  

22 июня слушатели сдали экзамены в ГОСТЕХНАДЗОРЕ г. Кемерово. Конечным 

результатом реализации проекта стали сформированные в ходе обучения компетенции у 



слушателей, освоивших программы профессиональной подготовки по профессии 

«Машинист бульдозера».  

В настоящее время предприятия города направили нам запрос на подготовку 

граждан по профессии «Водитель автотранспортных средств категории «Д» (автобус). 

Решая вопрос дефицита кадров, педагогами техникума уже разработана программа 

профессиональной подготовки «Водитель автотранспортных средств категории «Д», 

которая в ближайшее время начнет реализовываться по аналогии с проектом описанном 

выше, т.е. на основе государственно-частного партнерства: 
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