
20 августа 2013 года 
между Ассоциаци-
ей предприятий хи-

мической чистки и прачечных 
(АХП) и московским Колледжем 
индустрии гостеприимства и ме-
неджмента (КИГМ) №23 заклю-
чены договоры о сотрудничестве 
и совместной образовательной 
деятельности. 

В рамках этих договоров на 
базе Центра профессиональных 
квалификаций  (ЦПК) «Сфера об-
служивания», структурного под-
разделения КИГМ, планируется 
открыть подготовку квалифици-
рованных кадров для региональ-
ного рынка услуг химической 
чистки и стирки.

В настоящее время в КИГМ 
проводится реконструкция и ре-
монт выделенного помещения 
(180 м²) согласно разработанному 
в АХП проекту создания учебной 
мини-химчистки для оказания в 
образовательных целях широкого 
спектра услуг малого предприя-
тия химической чистки, включая 
прием заказов. 

Приобретаемый комплект 
современного технологического 
оборудования, состоящий из двух 
машин химчистки (на ПХЭ и аль-
тернативном растворителе), вы-
сокоскоростной стирально-от-
жимной машины, сушильного 
барабана, кабины для пятновы-
водки, оборудования для влаж-

но-тепловой обработки и др., по-
зволит эффективно реализовать 
практические занятия разраба-
тываемых программ профессио-
нальной подготовки и повышения 
квалификации по профессиям: 
11085 «Аппаратчик химической 
чистки»; 17523 «Пятновывод-
чик»; 16395 «Отпарщик-прессов-
щик»; 16053 «Оператор стираль-
ных машин»; 17254 «Приемщик 
заказов», а также подготовки тех-
нологов по специальности 100115 
«Сервис по химической обработ-
ке изделий».

Говоря о взаимодействии с 
субъектами экономической дея-
тельности на региональном рын-
ке, руководитель  Центра про-
фессиональных квалификаций 
«Сфера обслуживания» КИГМ 
Рамил Асхатович Хаматвале-
ев обоснованно предлагает схе-
му функционирования ЦПК как 
стабильного и предсказуемого 
партнера, нацеленного на фор-
мирование системы отраслевого 
воспроизводства кадрового ре-
сурса. Примерная модель функ-
ционирования ЦПК на стыке вза-
имодействия рынка образования 
и рынка услуг предприятий хими-
ческой чистки и прачечных пред-
ставлена на диаграмме.

Хаматвалеев Р.А.: «Один из 
подходов к организации взаимо-
действия, направленный на ак-
туализацию содержания обра-

зования, основан на объективной 
необходимости преодоления 
инерционности профессиональ-
ного образования, которая харак-
теризуется двумя проблемами:

– во-первых, наличием раз-
рыва между требуемым и су-
ществующим уровнями про-
фессиональных компетенций 
педагогических кадров, обла-
дающих больше академически-
ми знаниями общего характера, 
нежели утилитарными знания-
ми конкретных производствен-
ных технологий, что негативно 
отражается на качестве подго-
товки узкопрофильных специали-
стов, востребованных сегодня на 
рынке труда;

– во-вторых, наличием разры-
ва между требуемой и существу-
ющей учебно-производственной 
базой, которая в условиях дина-
мично меняющихся технологий и 
производств достаточно быст-
ро устаревает.

Очевидно, что в условиях 
экономической нестабильности 
на решение этих проблем у Кол-
леджа нет ни времени, ни де-
нег. Поэтому, объединяя ресурсы 
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в рамках договоров между АХП 
и КИГМ (договор «О совместной 
образовательной деятельности» 
и договор «О сотрудничестве», 
предполагающий инвестирование 
определенных активов сторон в 
ресурсное обеспечение ЦПК), мы 
организуем учебный процесс под-
готовки востребованных кадров 
как на базе ЦПК, так и на базе 
предприятий, используя при этом 
современное технологическое 
оборудование партнеров, произ-
водственные технологии, а так-
же ведущих специалистов в каче-
стве преподавателей, быстро и 
адекватно реагирующих на изме-
нения технологических процессов 
и способных вносить соответст-
вующие коррективы в образова-
тельные программы, актуализи-
руя тем самым их содержание.

Второй ключевой подход к 
организации взаимодействия,  
направленный на снижение на-
кладных расходов на образо-
вание, основан на единстве 
отраслевых требований к ква-
лификации кадров и ориентации 
на единого заказчика в лице АХП 
как регулятора отношений, кон-
солидирующего интересы отра-
слевых компаний. Такой подход 
позволит формировать крупные 
пакеты заказов на подготов-
ку квалифицированных кадров 
по единым согласованным про-
граммам, что будет способст-

вовать, во-первых, формирова-
нию у обучающихся требуемых 
профессиональных компетенций 
и, во-вторых, уменьшению рас-
ходов на обучение.

Таким образом, удовлетворя-
ются требования работодате-
лей к качеству и стоимости под-
готовки кадров.

Теперь о контингенте обуча-
ющихся (на диаграмме желтым 
цветом показаны категории потен-
циальных слушателей по каждому 
виду программ – Ред.) Имея ин-
формацию о планируемом увели-
чении объемов производства услуг 
динамично развивающихся компа-
ний, мы можем увеличивать объе-

мы подготовки 
востребован-
ных кадров за 
счет привлече-
ния новых ка-
тегорий слу-
шателей через 
п р о в е д е н и е 
а г р е с с и в н о й 
маркетинго -
вой политики, 
профориента-
цию и профот-
бор, выполняя 
уже функцию 
рекрутингово-
го агентства. 
Это еще один 
из инновацион-
ных подходов 

к организации взаимодействия с 
крупными объединениями рабо-
тодателей.

Так, применение нетривиаль-
ных стратегий и подходов позво-
лит в относительно короткие 
сроки перейти в новое качество 
подготовки кадров и выстраи-
вать на базе ЦПК систему от-
раслевого воспроизводства ка-
дровых ресурсов».

Открытие учебной мини-
химчистки планируется в янва-
ре 2014 года, а пока в АХП фор-
мируется кумулятивный заказ на 
образовательные услуги. 

Редакция Х&П
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Экскурсия по 
учебным классам 
КИГМ.

Система воспроизводства кадрового ресурса предприятий химической чистки и прачечных 
на основе договора о сотрудничестве между КИГМ и АХП через совместное развитие ЦПК.


