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7. Взаимодействие образовательной организации с работодателями,  

по мнению преподавателей ПОО, 
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Для обеспечения практико-ориентированного подхода в образовании крайне важно 

тесное взаимодействие с компаниями-работодателями. Так, по мнению преподавателей, 

занимающихся подготовкой массовых специальностей (2016 г.), предприятия чаще финансируют 

целевое обучение в их образовательных организациях, по сравнению с оценкой преподавателей, 

занимающихся подготовкой высокотехнологичных специальностей (2017 г.).  

Каждый третий преподаватель высокотехнологичных профессий и специальностей 

(2017 г.) отмечает, что работодатели осуществляют прямой найм выпускников на рабочие месте 

(среди преподавателей массовых профессий и специальностей ─ 27%).  

По мнению преподавателей как массовых, так и высокотехнологичных профессий и 

специальностей наиболее активно компании-работодатели участвуют в приеме 

квалификационных экзаменах и выступают в качестве площадки для прохождения 

производственной практики для студентов ПОО. 

 

Источник: Опрос преподавателей профессиональных образовательных организаций, 2016 г. –  
преподаватели массовых профессий и специальностей; 2017 г. – преподаватели высокотехнологичных 
профессий и специальностей.  
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