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Трудоустройство выпускников системы профессионального образования,  было, есть и 

будет одним из важных показателей деятельности образовательной организации. 

Система профессионального образования  формировалась по отраслевому  принципу, 

т.е. в каждой отрасли экономики страны была своя сеть училищ, техникумов, 

колледжей, и практически у всех у них были базовые предприятия, которые оказывали 

большую помощь в организации и проведении образовательного  процесса, а также 

являлись основным местом  трудоустройства выпускников. 

 Прошедшие изменения в стране за последние двадцать с лишним лет сказались 

на всей системе профессионального  образования и  те связи между учебными 

заведениями и базовыми предприятиями, которые формировались десятилетиями, 

нарушились. Все это отразилось, как на самих учебных заведениях, так и на 

трудоустройстве их выпускников. 

 Учебно-материальная база учебных заведений профессионального  образования 

при недостаточном их финансировании и потери связей с базовыми предприятиями  

стала  устаревать и не отвечать требованиям, которые предъявляют к подготовке 

специалистов и как следствие уровень обученности и практических умений и навыков  

выпускников часто перестал удовлетворять запросы предприятий. Вместе с тем часть 

предприятий работает не на полную мощность, изменилась их  структура, профиль 

деятельности и объемы  производства. Все это не могло не сказаться на процессах 

трудоустройства выпускников  учреждений системы профессионального образования  

и сформировавшаяся ранее  система распределения и трудоустройства выпускников  

перестала существовать. 

 Иркутский авиационный техникум (ИАТ)  в 2015 году будет отмечать свой  80-

летний юбилей  и вот уже на протяжении почти восьми десятков лет успешно ведет 

подготовку специалистов для авиастроения и других высоко технологичных ор 

отраслей экономики региона и страны. Главным социальным партнером и  заказчиком 

специалистов-выпускников  техникума на протяжении всех лет его деятельности  

является Иркутский авиационный завод – филиал ОАО «Корпорация «Иркут», который  

в 2014 году отметил свое 80-летие. ИАТ создавался в целях подготовки кадров для 

завода, это было веление времени и оно себя оправдало. 

Между техникумом и заводом на протяжении десятков лет совместной работы 

сложились очень тесные, деловые взаимовыгодные  отношения, они поддерживаются и 

в настоящее  время, а Иркутский авиационный завод практически  остался базовым 

предприятием техникума. Такая многолетняя, устойчивая связь предприятия и 

учреждения профессионального образования позволяет нам стабильно работать, 

планировать и успешно осуществлять нашу деятельность. 

 В настоящее время Иркутский авиационный завод является лидером 

авиастроения нашей страны, выпускает лучшие в мире, в своем классе учебные и 

боевые самолеты, и готовит к выпуску перспективный гражданский самолет.  На заводе 
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используются самые передовые технологии,  оборудование, формы организации 

производства. 

Все это накладывает свои требования к  персоналу завода и следовательно к 

выпускникам техникума как потенциальным работникам завода. Руководство завода 

поставило перед нами задачу, чтобы выпускник,  придя в цех или отдел,  как можно 

быстрее  адаптировался в условиях производства. 

 Мы понимали, что эти требования можно выполнить только при модернизации 

учебно-материальной базы, а, следовательно, при соответствующем финансировании 

на эти цели. Решая эту задачу, техникум дважды участвовал и дважды становился 

победителем конкурсов по отбору образовательных учреждений внедряющих 

инновационные образовательные программ в рамках ПНП «Образование». 

Мы получили значительную финансовую поддержку  от государства и  

софинансирование от Иркутского авиационного завода, что позволило нам 

существенно модернизировать учебно-материальную базу, оснастить кабинеты и 

лаборатории оборудование, оснасткой, инструментом, программным обеспечением, 

которые используются в современном производстве. Все выше описанные наши 

действия позволили сегодня студентам, уже в процессе  обучения в стенах техникума, 

находиться в условиях приближенных к производственным, а придя на  

производственную практику и затем, трудоустроившись на завод после окончания 

техникума, успешно и быстро осваиваться на рабочих местах будь то в цехе или отделе. 

Кроме этого в целях совершенствования работы по выполнению  требований к 

выпускникам и повышению эффективности практического обучения,  мы открыли при 

поддержке и полном  понимании со стороны завода  отделение практического 

обучения, которое базируется  на территории завода. Создание такого отделения 

позволяет оперативно решать вопросы практического обучения, влиять  на его 

качество, привлекая для этого специалистов завода. Профессиональные модули, 

предусмотренные ФГОС СПО,  помогают вести работники завода, а аттестацию по 

завершению профмодулей проводит комиссия, формируемая в основном из 

специалистов завода. 

По запросу завода в техникуме ведется подготовка специалистов для работы  на 

высоко производительном оборудовании с ЧПУ, с этой целью в рамках специальности 

«Технология машиностроения» у нас открыта специализация «Оператор 

высокопроизводительного оборудования с ЧПУ», созданы кабинеты и лаборатории,  

оснащенные оборудованием и программным обеспечением, которые используются на 

заводе, что позволяет успешно решать поставленную заводом задачу. 

В настоящее время завод предложил нам включить в учебные планы и 

программы специальности «Производство летательных аппаратов» учебные разделы, 

направленные на подготовку специалистов для работы на современном сборочном 

оборудовании с использованием  новейших технологий и инструментов. Связано это с 

подготовкой выпуска нового пассажирского  самолета МС-21, а следовательно и 

потребностью в специалистах, владеющих новыми технологиями. Задача сложная, но я 

уверен, что с помощью завода мы ее решим и наши выпускники внесут свой вклад в 

производство нового самолета, так необходимого стране. 

Все шаги,  предпринятые нами и описанные выше, направлены на то, чтобы 

выпускники техникума трудоустраивались на Иркутском авиационном заводе и других 

предприятиях, и успешно трудились в дальнейшем, используя те знания и 

компетенции, которые они получили во время обучения в техникуме. 
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Ежегодно все выпускники  техникума, за исключением тех, кто призывается на 

службу в  Российскую армию или поступает в ВУЗ, имеют возможность и 

трудоустраиваются на Иркутский авиационный завод и другие предприятия, в 

зависимости от полученной специальности.  

В дальнейшем мы отслеживаем трудовую деятельность выпускников, их 

карьерный рост  и, получая различные отзывы о качестве  подготовки специалистов, 

степени сформированности компетенций, полученных во время учебы знаний,  имеем 

возможность вносить коррективы в учебные планы и программы. 

В заключение следует отметить, что  работа всего коллектива техникума 

направлена на то, чтобы наши выпускники имели такую подготовку, которая позволяет 

им трудоустраиваться  и находить свое место в жизни. В решении этой задачи мы 

находим полное понимание и поддержку нашего стратегического партнера Иркутского 

авиационного завода в лице его руководства и специалистов. 


