Основные направления по взаимодействию с предприятиями и организациями
(социальное партнерство)
Направления
взаимодействия
Профориентационная
работа

Наименование организации
работодателя
АО ВостСибМаш»
Автотехцентр «Город»
СТО «Автоквартал»
АО «Ангарскцемент»
ЗАО «Стройкомплекс»

Заключение
долгосрочных
договоров,
индивидуальных
договоров

АО «ВотСибМаш»
Автоцентр «Город»
СТО «Автоквартал»
ООО «Сибмонтажавтоматика»
ООО «Сибпромтехсервис»
ООО « Аргон»
ООО Монтажно-строительное
специализированное управление»
ООО «Тепломеханик»
ООО «Региональный сервисный
центр»
ООО «Стройком»
ЗАО «Стройкомплекс»
ООО «Спецмонтаж-Ангарск»
ЗАО «Спецэнергоремонт»
ЗАО «Иркутскэнергоремонт»
ОАО «Ангарскнефтехимремстрой»
ООО «Базис»
ПАО «Иркутсэнерго», ТЭЦ-9,
ТЭЦ-10
ООО «Головной аттестационный
центр Восточно-сибирского
региона»
(отделение НАКС)

Профессиональнообщественная
экспертиза
работодателей

АО «ВотСибМаш»
Автоцентр «Город»
СТО «Автоквартал»
ООО «Сибмонтажавтоматика»
ООО «Сибпромтехсервис»
ООО « Аргон»
ООО Монтажно-строительное
специализированное управление»
ООО «Тепломеханик»
ООО «Региональный сервисный
центр»
ООО «Стройком»

Достигнутые цели
Проведение экскурсий,
мастер-классов, посещение
Музеев трудовой славы на
предприятиях,
ознакомление с новейшими
технологиями производства
с целью повышения имиджа
профессий, специальностей
техникума, а также создания
имиджа предприятий
Долгосрочные договоры
предприятиями на
подготовку
квалифицированных кадров
заключаются сроком на 5
лет.
Индивидуальные договора
с предприятиями
заключаются на
прохождение студентами
производственной практики

Подготовительная работа по
заключению договора на
проведение
профессиональнообщественной аккредитации
Проведение
работодателями во время
прохождения студентами
производственной практики
независимой экспертизы по
определению степени
готовности выпускника к
профессиональной
деятельности

Организация
стажировки
педагогических
работников
техникума на рабочих
местах предприятий
Участие специалиста
предприятия в
общественном
управлении
техникумом
Участие
представителей
предприятий в I
региональном
чемпионате
«Молодые
профессионалы»

Организация
практических занятий
студентов на
предприятиях

ЗАО «Стройкомплекс»
ООО «Спецмонтаж-Ангарск»
ЗАО «Спецэнергоремонт»
ЗАО «Иркутскэнергоремонт»
ОАО «Ангарскнефтехимремстрой»
ООО «Базис»
ПАО «Иркутсэнерго», ТЭЦ-9,
ТЭЦ-10
ПАО «Иркутсэнерго», ТЭЦ-9,
Подтверждение рабочих
ТЭЦ-10
разрядов по профессии,
АО «ВостСибМаш»
ознакомление с новейшей
техникой и передовыми
технологиями производства
ЗАО «Спецэнергоремонт»

Наблюдательный Совет
техникума

ЗАО «Спецэнергоремонт»
ЗАО «Иркутскэнергоремонт»
ТД «Сварочная техника»
АО «ВостСибМаш»

Помощь в подготовке
комплектов элементов
сварных конструкций для
модулей чемпионата:
Участие представителей в
качестве независимых
экспертов чемпионата;
Предоставление
тренировочного полигона
для подготовки участников
чемпионата от техникума на
чемпионат Сибирского
федерального округа и
Национальный чемпионат
«Молодые профессионалы»;
Организация на базе
техникума 8 сварочных
постов для проведения
чемпионата и
предоставление призов для
победителей чемпионата
Проведение на базах
предприятий выпускных
практических
квалификационных работ
для студентов ППКРС;
Руководство практической
подготовкой по выполнению
дипломных проектов
(оформление документации,
выполнение расчетной части
диплома, подбор
нормативно-технической и

АО «ВотСибМаш»
Автоцентр «Город»
СТО «Автоквартал»
ООО «Сибмонтажавтоматика»
ООО «Сибпромтехсервис»
ООО « Аргон»
ООО Монтажно-строительное
специализированное управление»
ООО «Тепломеханик»
ООО «Региональный сервисный
центр»
ООО «Стройком»

Согласование
образовательных
программ по
профессиям и
специальностям
техникума
Взаимодействие с
организациями
высшего образования

ЗАО «Стройкомплекс»
ООО «Спецмонтаж-Ангарск»
ЗАО «Спецэнергоремонт»
ЗАО «Иркутскэнергоремонт»
ОАО «Ангарскнефтехимремстрой»
ООО «Базис»
ПАО «Иркутсэнерго», ТЭЦ-9,
ТЭЦ-10
Иркутское межрегиональное
управление по технологическому и
экологическому надзору
Ростехнадзора
ЗАО «Спецэнергоремонт»
АО «ВостСибМаш»
АО «Ангарскцемент»
Ангарский государственный
технический университет,

технологической
документации и т.д.)

Внесение корректировок в
образовательную программу
по запросам работодателей
(в вариативную часть
образовательных программ,
в программы учебных
практик)
Отработана система
непрерывного образования,
по которой студенты,
обучающиеся по профессии
«Наладчик КИПиА»,
продолжают обучение в
АГТУ на кафедре
«Автоматизация
технологических
процессов»

