Как мне узнать
больше?
Если вы хотите узнать больше обо всех преимуществах образовательного партнерства, вы можете
найти практические примеры и модели сотрудничества в каталоге «Образование - это Партнерство.
Сборник лучших практик инклюзивного профессионального образования» на странице www.
intercollege.info/about/publications
Вы также можете поговорить с местными учреждениями профессионального образования.
Существует столько же моделей, сколько и партнерств. Совместно со школой вы можете разработать модель, которая подходит вам лучше всего.

Эта брошюра является продуктом проекта «Образование - это
Партнерство», направленного на укрепление инклюзивного профессионального образования в Европе. Проект софинансируется
Европейским Союзом через программу Erasmus + и реализуется
следующими учреждениями:

InterCollege, Дания
FGU Hovedstaden, Дания
FGU Østjylland, Дания
International Internships SRL, Румыния
Ida-Virumaa Vocational Education Centre, Эстония
Kocaeli Millî Eğitim Müdürlüğü, Турция
Central European Chamber of Commerce, Польша
Grundtvig Institute Kft., Венгрия

The European Commission’ssupport for the production of this
publication does not constitute an endorsement of the contents, which
reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information
contained therein.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ
ВАШЕГО БИЗНЕСА

Как это работает?

База кадров

Есть много моделей образовательного партнерства.
Обобщает всех их то, что студенты работают в вашей
компании, выполняя задания для вас. В одних партнерствах работа ведется на территории вашей компании, в других - на территории школы.

В рамках образовательного партнерства вам не
нужно привлекать какую-либо внешнюю компанию для помощи в подборе персонала. Ваши
будущие сотрудники уже у вас в компании, и
вы можете выбирать лучших после окончания
обучения.

Что мы получаем?
Ваша выгода во многом зависит от вашей сферы деятельности и модели партнерства. Вот лишь некоторые преимущества от участия в образовательном
партнерстве:
Вклад в новое поколение
профессионалов

Что такое
Образовательное
Партнерство?
Образовательное Партнерство - это практика,
разработанная в Дании компаниями и производственными школами (подготовительными профессиональными школами) с целью предложить
практико-ориентированное образование молодым
людям с особыми образовательными потребностями. В то же время партнерство имеет гораздо более
широкий потенциал и может охватывать почти
все группы учащихся в системе профессионального образования.

Образовательное партнерство может укрепить
ваш имидж как социально ответственной компании. «Отдача обществу» или «корпоративная социальная ответственность» - это цели, к которым
стремятся многие компании. Благодаря образовательному партнерству ваша компания поднимает
социальную ответственность на новый уровень,
участвуя в образовании нового поколения, но без
финансовых затрат, которые могут повлечь за собой другие стратегии.
Современные знания и ноу-хау внутри
компании
Образовательное партнерство привлечет в вашу
компанию не только студентов, но и высококвалифицированных преподавателей. Часто это
приводит к тому, что благодаря партнерству компании разрабатывают свои системы и процедуры, которые делают их более эффективными или
улучшают качество их продуктов или услуг.

Лучшая видимость на рынке
Образовательное
партнерство
укрепляет
вашу сеть контактов с местным сообществом.
Помните, что у каждого студента, который
работает в компании, есть друзья и семья.
Клиенты с большей вероятностью выберут компанию, в которой работают их друзья или родственники. Это дает вам более сильную и широкую клиентскую базу.

Что для этого требуется от нашей
компании?
Как и любое другое партнерство, образовательное
партнерство требует от вас посвящения времени.
Школа и ученики зависят от вашего вклада и инструкций. Количество часов, необходимых для
успешного партнерства, зависит от вашей компании, сложности задачи и модели партнерства.

