
1 

Взаимодействие работодателей с колледжем  

в рамках изучения дисциплины  

"Конструктор карьеры" 

преподаватели  ГБПОУ «ИЭК»: 

Витязева Н.А.,  Нестерова Т.В.   



ФГОС СПО по специальности 

включен в начало программы по дисциплине  

Профессиональный стандарт 
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Дисциплина «Конструктор карьеры» 

введена с весны 2020 г.,  

реализуется на 1 курсе (32 ч.) с переходом на 2 курс (24 ч.)   

на  ВСЕХ 6-ти СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ колледжа 

с помощью  4-х преподавателей (все прошли ПК в 2019-2020 гг.)  

анализируется в параллели с ФГОС СПО по 

специальности  



Привлечение работодателей 

согласно договорам о сотрудничестве с Группой компаний 

«ЕвроСибЭнерго» 

 Проведение производственных экскурсий. 

 Проведение пресс-конференции с выпускниками ИЭК (особенности 

трудоустройства,  карьерный рост) 

 Проведение пресс-конференции с работодателями (о факте личного  

карьерного роста, корпоративные требования в ГК «ЕвроСибЭнерго») 

 Составление инфокарт (инфографика) выпускников, проведение УПК 

по проектной деятельности с приглашениям работодателей 

 Участие в конкурсе на целевой набор 

Форматы взаимодействия 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ЭКСКУРСИИ  НА  ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Иркутская ГЭС 

ГК «ЕвроСибЭнерго» 

1 курс 

Котельная СПУ 

Ново-Иркутская ТЭЦ 

Слушаем, спрашиваем, думаем, 

заполняем рабочую тетрадь 



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 
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С представителями  работодателя С успешными выпускники 

2 курс 

 с использованием  сделанных инфокарт успешных выпускников 

 для начала  диалога.  

планируем впервые (март-май), но уверены, что получится,  
 

http://профтех80ирк.рф/akc5 
 

http://профтех80ирк.рф/akc5
http://профтех80ирк.рф/akc5
http://профтех80ирк.рф/akc5
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Конкурс на целевой набор 

7 2 курс 

 Ежегодно с 2015 г. в октябре.  

 Из числа студентов второго курса 4-х специальностей по заявлению 

желающих студентов: 2,2 чел. на место в 2020 г. 

 Собеседование со студентами в присутствии 10-12  производствен-

ников  с учётом результатов по обучению 

Целевой договор: 

практика на рабочем месте  

+обязательное 

трудоустройство 

+доп. стипендия 

+доп. программы 

 

Конкурс целевиков 2019.wmv


ПАО «Иркутскэнерго» 

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО 
НУЖНО? 

1. Желание 

2. Профессионализм 

3. Инициатива 

4. Эффективность 

ОТ КОМПАНИИ: 

1. Наставник 

2. Внутрикорпоративные 
программы развития  

3. Повышение 
квалификации за счёт 
предприятия 

Машинист  

паровых турбин 

Машинист центрального теплового 

щита управления паровыми 

турбинами 

Старший машинист  
турбинного отделения 

Начальник смены  

турбинного цеха 

Начальник  

смены станции 

Карьерная лестница 

ПЕРСПЕКТИВЫ  

КАРЬЕРНОГО РОСТА 



За кем  
мы приехали в ИЭК? 
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 Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 

 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 

электростанций  

 Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 

 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 

 Обходчик гидросооружений  

 Машинист гидроагрегатов 

 Электромонтер главного щита управления 

электростанции 

 Электромонтер по обслуживанию подстанции 

 Начальник смены оперативно-эксплуатационного 
цеха 

 Мастер участка 
 Инженер 

Начальник 
смены станции 

+ ВУЗ (КУИЦ) 

ИРНИТУ 

2-3 года 

ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» 



ГК «ЕвроСибЭнерго-Инжиниринг» 

ПРИМЕРЫ КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ 

Медведев Кирилл Сергеевич 
(выпускник Иркутского энергетического колледжа 2014 г.) 

2016 г. – слесарь по ремонту КИППЦ 3 разряда 

2017 г. – слесарь по ремонту КИППЦ 4 разряда 

2019 г. – инженер по проектно-сметной работе 

Харебин Александр Сергеевич 

Щеглов Никита Александрович 

(выпускники КУИЦ 2019 г.) 

2019 г. – слесарь по ремонту ПГТО 4 разряда 

2020 г. – мастер по ремонту турбинного оборудования 

в местах его установки 1 группы 



КАРЬЕРНЫЙ РОСТ 
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Получение рабочей профессии 

в Иркутском энергетическом 

колледже 
 

Трудоустройство 

Электромонтёр 
 

Мастер 

Руководитель 

ОАО «Иркутская электросетевая компания» 
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С надеждой на сотрудничество 

 

   

 

 

 

 

 

              ГБПОУ «ИЭК»! 

 


