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Социальное партнерство как механизм обеспечения успешности 
проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

Успешность проведения Всероссийской олимпиады - 
достижение целей Всероссийской олимпиады  
в запланированное время и в рамках ресурсов, 
достаточных для эффективного решения задач 
Олимпиады  

Социальное партнерство - система взаимодействия организатора этапа 
Всероссийской олимпиады с субъектами социально-партнерских отношений в 

целях удовлетворения потребностей сторон в результате совместной 
согласованной деятельности 



 
Партнеры внутри системы образования  

(государственные учреждения в сфере образования, образовательные организации, 
объединения образовательных организаций) 

 

Партнеры отраслевой направленности  
Олимпиады 

(органы государственного управления в 
отрасли, отраслевые объединения 

(союзы и ассоциации), организации и 
предприятия отрасли) 

 
 

 
Партнеры вне системы образования 

 
 
 

Сегмент II 

-    добровольность;  
-    уважение и учет интересов сторон;  
-    соблюдение законодательных, нормативно-правовых актов;  
- согласованность действий ; 
- взаимная ответственность за конечный результат совместной деятельности. 

Социальное партнерство как механизм обеспечения успешности проведения 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

Сегмент I 

Партнеры  вне отраслевой 
направленности  Олимпиады 

 (органы государственного управления, 
объединения, союзы предпринимателей и 

работодателей, организации и 
предприятия) 

ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 



 

Социальные партнеры  
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

УГС 15.00.00 Машиностроение 
 

 

 
   

партнеры внутри системы образования  

Образовательные учреждения высшего 
образования, профессиональные 

образовательные организации 

ФГБУ «Федеральный институт оценки 
качества образования» 

Федеральное учебно-методическое 
объединение СПО УГС 15.00.00 

Машиностроение 

- организационная, методическая и 
информационная поддержка при подготовке 
и проведении Олимпиады; 
- обучение и консультирование. 

- экспертиза и утверждение  ФОС;  
- организация деловой программы 
Олимпиады. 

- разработка ФОС Олимпиады; 
- формирование группы экспертов для 
работы на площадках олимпиады; 
- организация деловой программы 
Олимпиады. 

направления взаимодействия 



Социальные партнеры  
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

УГС 15.00.00 Машиностроение 
 

 
   

партнеры отраслевой направленности ВО  

Организации и предприятия отрасли 

Министерство промышленности и 
энергетики Саратовской области 

Саратовское региональное отделение Союза 
машиностроителей России  

- формирование группы экспертов из числа 
специалистов предприятий отрасли, состава 
жюри; 
- информирование о мероприятии. 

 
- Финансовая поддержка; 
- Информационная поддержка. 
  
-  разработка, обсуждение, экспертиза ФОС; 
-  материально-техническое обеспечение 
проведения испытаний; 
- формирование группы экспертов для 
работы на площадках Олимпиады; 
- информирование о мероприятии. 

 

направления взаимодействия 



Социальные партнеры  
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

УГС 15.00.00 Машиностроение 
 

 
   

партнеры вне отраслевой направленности 
Олимпиады  

Организации и предприятия, деятельность 
которых связана с машиностроением  

Министерство занятости, труда и миграции 
Саратовской области 

Главное управление МЧС по Саратовской 
области  

     Информирование о мероприятии. 

     Обеспечение безопасности участников. 

- материально-техническое обеспечение 
проведения испытаний; 
- формирование группы экспертов для работы 
на площадках Олимпиады; 
- поощрение участников за лучшие 
результаты; 
- организация деловой программы. 

направления взаимодействия 



Социальное партнерство как механизм обеспечения успешности проведения 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

19 выступлений на деловой программе Олимпиады 

ОХВАТ:    43 региона РФ       47 участников 
 

3 площадки для выполнения практических заданий II уровня: 
Изготовление детали на станке с ЧПУ 
Сборка и запуск установки, имитирующей систему отопления 
Ремонт узла промышленного оборудования 

2017 

5 крупных мероприятий культурной программы 

23 эксперта, работающих на площадках Олимпиады – 
специалисты предприятий и организаций машиностроительной 
отрасли 

22 канала информирования о мероприятии 
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