
Как мне узнать 
больше?
Если вы хотите узнать больше обо всех преимуще-
ствах образовательного партнерства, вы можете 
найти практические примеры и модели сотрудниче-
ства в каталоге «Образование - это Партнерство. 
Сборник лучших практик инклюзивного про-
фессионального образования» на странице  www.
intercollege.info/about/publications 

Вы также можете поговорить с местными уч-
реждениями профессионального образования. 
Существует столько же моделей, сколько и пар-
тнерств. Совместно со школой вы можете разрабо-
тать модель, которая подходит вам лучше всего.
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Как это работает?

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

Что мы получаем?

Ваша выгода во многом зависит от вашей сферы де-
ятельности и модели партнерства. Вот лишь неко-
торые преимущества от участия в образовательном 
партнерстве:

Вклад в новое поколение 
профессионалов

Образовательное партнерство может укрепить 
ваш имидж как социально ответственной компа-
нии. «Отдача обществу» или «корпоративная со-
циальная ответственность» - это цели, к которым 
стремятся многие компании. Благодаря образова-
тельному партнерству ваша компания поднимает 
социальную ответственность на новый уровень, 
участвуя в образовании нового поколения, но без 
финансовых затрат, которые могут повлечь за со-
бой другие стратегии.

Современные знания и ноу-хау внутри 
компании

Образовательное партнерство привлечет в вашу 
компанию не только студентов, но и высококва-
лифицированных преподавателей. Часто это 
приводит к тому, что благодаря партнерству ком-
пании разрабатывают свои системы и процеду-
ры, которые делают их более эффективными или 
улучшают качество их продуктов или услуг.

База кадров

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

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 ком-
панию, в которой работают их друзья или род-
ственники. Это дает вам более сильную и широ-
кую 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 ин-
струкций. Количество часов, необходимых для 
успешного партнерства, зависит от вашей компа-
нии, сложности задачи и модели партнерства.

Что такое 
Образовательное 
Партнерство?
Образовательное Партнерство - это практика, 
разработанная в Дании компаниями и производ-
ственными школами (подготовительными про-
фессиональными школами) с целью предложить 
практико-ориентированное образование молодым 
людям с особыми образовательными потребностя-
ми. В то же время партнерство имеет гораздо более 
широкий потенциал и может охватывать почти 
все группы учащихся в системе профессионально-
го образования.


