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Понятие «целевое обучение» закреплено в п. 2 Положения о целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 (ред. от 31.08.2021) «О 
целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования»: 
«Целевое обучение осуществляется на основании договора о целевом 

обучении, заключенного между гражданином, поступающим на обучение по 

образовательной программе либо обучающимся по образовательной 
программе среднего профессионального и высшего образования, и 

федеральным государственным органом, органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем»1. 
Настоящее Постановление вступило в силу с 1 января 2021 г. и действует 

до 1 января 2027 г., также нормы, по которым регулируется реализация 
целевого обучения, закреплены в ст. 56 «Целевое обучение» Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»2. 

Сторонами договора целевого обучения являются: 
– гражданин, поступающий на обучение по образовательной программе 

по образовательной программе среднего профессионального или высшего 

образования либо обучающийся по соответствующей образовательной 
программе; 

– федеральный государственный орган, орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, 

                                                                 
1 Положение о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, ссылка: https://base.garant.ru/74765624/  
2 Ст. 56 «Целевое обучение» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ссылка: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/996280ab805aa876a422585d066764f23a792ccf/#dst

158  

https://base.garant.ru/74765624/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/996280ab805aa876a422585d066764f23a792ccf/#dst158
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/996280ab805aa876a422585d066764f23a792ccf/#dst158


юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (заказчик целевого 
обучения). 

Обязательства заказчика целевого обучения: 
1) Оказание мер поддержки гражданину, заключившему договор о 

целевом обучении, включая: 

– меры материального стимулирования;  
– оплату дополнительных платных образовательных услуг, 

оказываемых за рамками образовательной программы, осваиваемой в 
соответствии с договором о целевом обучении; 

– предоставление в пользование и(или) оплату жилого помещения в 
период обучения и(или) других мер. 

2) Трудоустройство гражданина, заключившего договор о целевом 
обучении, не позднее срока, установленного договором о целевом обучении, с 

указанием места осуществления трудовой деятельности в соответствии с 
полученной квалификацией. 

Обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении: 
1) Обязательство по освоению образовательной программы, указанной в 

договоре о целевом обучении (с возможностью изменения образовательной 
программы и (или) формы обучения по согласованию с заказчиком целевого 
обучения). 

2) Осуществление трудовой деятельности в течение не менее 3 лет в 
соответствии с полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, 

установленный таким договором. 
Сторонами договора о целевом обучении наряду с гражданином и 

заказчиком целевого обучения могут также являться организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, и (или) организация, в 

которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом 
обучении. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 
которой обучается гражданин, заключивший договор о целевом обучении, 

учитывает предложения заказчика целевого обучения при организации 
прохождения указанным гражданином практики, а также по запросу заказчика 
целевого обучения предоставляет ему сведения о результатах освоения им 

образовательной программы. 
Нарушение условий договора целевого обучения влечет за собой 

определенные последствия по возмещению расходов федерального или 
местного бюджета за обучение, причем речь идет о нарушениях как со 

стороны обучающегося гражданина, так и со стороны заказчика. 
При том, что целевое обучение в колледжах появилось относительно 

недавно, оно уже достаточно распространено и применяется в 
профессиональных образовательных организациях. Для изучения внедрения 

механизмов взаимодействия ПОО с работодателями Иркутской области и, в 
частности, реализации целевого обучения в системе среднего 

профессионального образования региона был проведен опрос представителей 



ПОО Иркутской области в рамках исследования «Внедрение современных 
механизмов взаимодействия ПОО с работодателями Иркутской области». 

Опрос был осуществлен в период с 20 по 30 июня 2022 года посредством 
анкетирования. Анкета содержала открытые/закрытые вопросы с 
предложенными на выбор вариантами ответа, а также все необходимые 

пояснения к основным положениям и терминам. Запрос был направлен в 
пятьдесят шесть ПОО, подведомственные министерству образования 

Иркутской области, всего было получено пятьдесят три ответа. При 
проведении анкетирования блок «Целевое обучение» включал в себя вопросы 

1-10. 
По результатам проведенного анализа анкетных данных можно говорить 

о высокой степени знакомства образовательных организаций Иркутской 
области с целевым обучением (Вопрос 1. Насколько Ваша образовательная 

организация знакома с системой целевого обучения в СПО?).  
В 32 ПОО знакомы с целевым обучением в общих чертах. 

В 10 ПОО реализуют целевое обучение в том или объеме. 
8 ПОО не реализуют целевое обучение (причина – в отсутствии интереса 

работодателей: ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум», 
ГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса»). 

3 ПОО выбрали ответ «у нас был опыт целевого набора, но он оказался 

не настолько успешным». 
3 ПОО не участвовали в опросе. 

Распределение ответов представлено в виде диаграммы (Рисунок 1): 

 
Рисунок 1. Степень знакомства с ЦО и его реализация в ПОО Иркутской области  (округление до целых)  
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Список ПОО, в которых реализуют целевое обучение: 
1. ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж» 

2. ГБПОУ ИО «Боханский аграрный техникум» 
3. ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» 
4. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж» 

5. ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» 
6. ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования» 
7. ГБПОУ ИО «Иркутский энергетический колледж» 

8. ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж» 
9. ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум»: «На базе нашей 

образовательной организации реализуется обучение по целевому 
набору в небольшом объеме». 

10. ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»: «С системой 
целевого обучения знакомы. Реализуется пока только в форме 

направления обучающихся для обучения предприятиями-
партнерами, без компенсации затрат на обучение». 

В рамках анкетирования был задан вопрос об источниках размещения 
информации о целевом обучении. (Вопрос 2. Как абитуриент / обучающийся 
может получить информацию о целевом обучении? Вариантов ответа 

может быть несколько).     
38 ПОО сообщают информацию о целевом обучении на дне открытых 

дверей и других подобных мероприятиях (на административных часах, 
классных часах, групповых собраниях, при проведении профориентационных 

мероприятий). 
36 ПОО размещают информацию о целевом обучении в приемной 

комиссии. 
В 23 ПОО информацию о целевом обучении можно найти на сайте 

образовательной организации. 
14 ПОО размещают информацию о целевом обучении у предприятий-

партнеров. 
11 ПОО в других интернет-ресурсах образовательной организации 

(страницы в социальных сетях, группы в социальных сетях). 

В 8 ПОО не реализуют целевое обучение и соответственно не 
размещают информацию о целевом обучении. 

Возможность целевого обучения является своего рода инструментом 
привлечения абитуриентов, по этой причине следующим был вопрос о 

размещении данной информации в презентационных материалах 
образовательной организации. (Вопрос 3. Размещена ли информация о 

возможности обучения по целевому набору в презентационных материалах 
(рекламной кампании) ПОО? ) 



В 26 ПОО информация о целевом обучении не размещена, так как 
подобный прием является скорее индивидуальным, не для широкой 

аудитории. 
В 12 ПОО не размещается, так как данные ПОО не реализуют целевое 

обучение. 

10 ПОО ответили, что данная информация не размещена, так как у 
образовательных организаций без этого достаточный набор абитуриентов. 

Только в 9 ПОО размещена информация о целевом обучении, так как для 
организаций это один из инструментов привлечения абитуриентов. 

3 ПОО не участвовали в опросе. 

О действующих и потенциальных партнерах из числа предприятий 

и специальностях для развития целевого обучения: при ответе на вопросы 
4, 5, 6 представителям образовательных организаций было необходимо 

написать, с какими предприятиями они взаимодействуют в сфере целевого 
обучения на данный момент и с какими предприятиями хотели бы 

взаимодействовать в перспективе, а также было предложено перечислить 
специальности, по которым было бы наиболее актуально обучение по 

целевому набору. Для удобства ответы представлены в виде Таблицы 1. 
Формулировки вопросов анкеты: 
Вопрос 4. С какими предприятиями взаимодействует Ваша 

образовательная организация в сфере целевого обучения на данный момент? 
Вопрос 5. С какими предприятиями хотели бы Вы взаимодействовать в 

сфере целевого обучения в перспективе? 
Вопрос 6. По каким специальностям было бы наиболее актуально 

обучение по целевому набору? 
Для большей визуализации к вопросу 6 – о специальностях, наиболее 

актуальных для развития целевого обучения, представлена диаграмма «ПОО, 
готовые реализовать ЦО и их распределение по отраслям» (Рисунок 2). На 

данный вопрос были получены ответы, в которых представители ПОО 
перечислили конкретные специальности, направления подготовки для 

развития целевого обучения. Диаграмма отражает количество ПОО, которые 
перечислили специальности, более подробно наименования специальностей 
можно посмотреть в Таблице 1. 

 



 
Рисунок 2. ПОО, готовые реализовать ЦО и их распределение по отраслям 
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Таблица 1 

Перечень действующих и потенциальных партнеров из числа предприятий  
и специальности для развития целевого обучения 

№ Наименование 

ПОО 

Вопрос 4.  

С какими предприятиями 

взаимодействует Ваша 

образовательная организация в 

сфере целевого обучения на 

данный момент?  

Вопрос 5.  

С какими предприятиями 

хотели бы Вы 

взаимодействовать в сфере 

целевого обучения в 

перспективе? 

Вопрос 6.  

По каким специальностям было 

бы наиболее актуально обучение 

по целевому набору?  

ПОО в сфере образования Иркутской области (6) 

1.  ГБПОУ ИО 

«Ангарский 
педагогический 
колледж» 

1. МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 71 
г. Ангарск;  
МАДОУ детский сад № 76 

г. Ангарск;  
МБДОУ детский сад 

комбинированного вида 
№ 114 г. Ангарск. 

2. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 5» г. Ангарск;  

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 9» г. Ангарск;  

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 12» г. Ангарск. 
3. Комитет по образованию 

администрации Зиминского 

городского муниципального 
образования г. Зима. 

1. Управление образования 

Администрации Ангарского 
городского округа. 

2. Отдел образования г. Усолье-

Сибирское. 
3. Комитет по образованию 

Усольского района. 

• 44.02.01 «Дошкольное 
образование»; 

• 44.02.02 «Преподавание в 
начальных классах»; 

• 44.02.05 «Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании». 



4. Отдел образования 
администрации Казачинско-

Ленского муниципального 
района;  

Управление образования 
Администрации города Усть-
Илимска. 

2.  ГБПОУ ИО 
«Боханский 
педагогический 

колледж 
им. Д. Банзарова» 

Управления образования 
администрации 
муниципалитетов. 

Управление социальной защиты 
населения. 

• Преподавание в начальных 
классах;  

• Физическая культура;  

• Дошкольное образование;  

• Социальная работа;  

• Коррекционная педагогика в 
начальном образовании. 

3.  ГБПОУ ИО 
«Братский 

педагогический 
колледж» 

Администрация Братского 
района, г. Усть-Илимска. 

Образовательные организации 
г. Братска. 

Нет необходимости, выпускники 
трудоустраиваются без проблем. 

4.  ГБПОУ ИО 
«Иркутский 

региональный 
колледж 

педагогического 
образования» 

Иркутский район,  
Жигалово,  

Казаченско-Ленский район, 
Ольхонский район,  

Нукутский район,  
Усолье-Сибирское,  
Куйтунский район,  

г. Иркутск. 

Увеличить количество договоров 
с г. Иркутском. 

По всем специальностям. 

5.  ГБПОУ ИО 
«Киренский 

профессионально-
педагогический 
колледж» 

Управление образования 
администрации Киренского 

муниципального района. 

Управление образования 
администрации Бодайбинского, 

Усть-Кутского и Катангского 
муниципальных районов. 

Преподавание в начальных 
классах. 

6.  ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

Управление образования 

администрации г. Черемхово. 

- • 44.02.01 Дошкольное 
образование; 



педагогический 
колледж» 

• 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах; 

• 44.02.03 Педагог 
дополнительного образования. 

ПОО агропромышленного сектора Иркутской области (7) 

7.  ГАПОУ ИО 
«Балаганский 
аграрно-

технологический 
техникум» 

На данный момент нет 
организации с кем наше 
учреждение взаимодействует по 

целевому обучению. 

С предприятиями сельхоз 
производства. 

• Мастер сельскохозяйственного 
производства; 

• Повар, кондитер. 

8.  ГБПОУ ИО 

«Боханский 
аграрный 

техникум» 

В настоящий момент 

обучающихся – «целевиков» нет. 

По целевому обучению можем 

взаимодействовать с 
предприятиями АПК и 

предприятиями общественного 
питания. 

• 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования; 

• 35.01.13 Тракторист – 
машинист 

сельскохозяйственного 
производства; 

• Профессии:  
43.01.09 Повар, кондитер. 

9.  ГАПОУ ИО 
«Заларинский 

агропромышленн
ый техникум» 

Пока ни с какими. 1. ООО «Забайкальский 
агрохолдинг». 

2. ОАО 
«Заларинскагропромснаб». 

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

10.  ГБПОУ ИО 

«Иркутский 
аграрный 

техникум» 

1. Министерство сельского 

хозяйства Иркутской области. 
2. Служба Ветеринарии 

Иркутской области. 

1. ЗАО «Большереченское». 

2. АО «Белореченское». 
3. ООО «Молочная река». 

• Ветеринария; 

• Агрономия; 

• Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования. 

11.  ГБПОУ ИО 

«Тулунский 
аграрный 

техникум» 

1. ООО «Саянский бройлер». 

2. ООО «Тимбермаш Байкал». 
3. ООО «Рассвет». 

ООО «Саянский бройлер». • Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования; 



• Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства; 

• Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям). 

12.  ГБПОУ ИО 
«Усольский 

аграрно-
промышленный 

техникум» 

Нет таких организаций. В дальнейшем хотелось бы 
взаимодействовать с: 

АО «Железнодорожник»,  
ЗАО «Облагроснаб», 

СХАО «Белореченское. 

• По специальности: 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования; 

• По профессии: 
35.01.26 Мастер 

растениеводства. 

13.  ГБПОУ ИО 
«Усть-Ордынский 

аграрный 
техникум» 

Таких организаций нет. С крупными 
сельхозпредприятиями и 

предприятиями общепита. 

Затрудняюсь ответить по 
актуальности обучения по 

целевому набору по профессиям 
нашего ОУ (так как без этого 
достаточный набор абитуриентов), 

хотя данные профессии входят в 
топ 50 региона по 

востребованности. 

ПОО в транспортной отрасли и машиностроении Иркутской области (6) 

14.  ГБПОУ ИО 
«Ангарский 
автотранспортный 

техникум» 

Предприятия относятся к сфере 
малого бизнеса, не заключают 
договоры о целевом обучении. 

При обращении любого 
работодателя о заключении 
договора о целевом обучении, 

будет оказана всесторонняя 
помощь. 

Учреждение не испытывает 
недостатка в абитуриентах, 
целевое обучение может быть 

осуществлено по заявке 
работодателя по любой 

специальности. 

15.  ГБПОУ ИО 
«Зиминский 

железнодорожный 
техникум» 

1. Эксплуатационное 
локомотивное депо Зима 

структурного подразделения 
Восточно-Сибирской 
дирекции тяги структурного 

1. ОАО «Саянскхимпласт». 
2. Предприятия сферы питания и 

услуг города Зима. 
3. Предприятия ЖКХ. 

• 23.02.01 Организация перевозок 
и управление на транспорте; 

• 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 



подразделения Дирекции тяги 
филиала ОАО «РЖД». 

2. Ремонтное локомотивное депо 
Зиминское ВСТР-ЦТР филиал 

ОАО «РЖД». 
3. Сервисное локомотивное депо 

«Зиминское» филиала 

«Восточно - Сибирский» ООО 
«ЛокоТех - Сервис». 

• 23.01.09 Машинист 
локомотива; 

• 23.01.11 Слесарь по ремонту 
электрооборудования 
подвижного состава. 

16.  ГБПОУ ИО 

«Иркутский 
техникум 

машиностроения 
им. Н.П. 
Трапезникова» 

Не взаимодействует.  

 
Большая часть работодателей – 

небольшие предприятия, ООО 
или ИП, которым нужен работник 
«здесь и сейчас». Небольшое 

количество относительно 
крупных предприятий (например, 

МУП «Бытовик», МУП ИГТ и 
др.) не могут предложить 
студентам интересные условия и 

меры поддержки. 

Если в регионе появятся крупные 

промышленные предприятия, 
нуждающиеся в наших 

выпускниках, будем 
инициировать взаимодействие в 
сфере целевого обучения. 

В настоящее время в перечне 

профессий техникума таких 
профессий СПО нет. 

17.  ГБПОУ ИО 
«Иркутский 

техникум 
транспорта и 
строительства» 

Не взаимодействует. С предприятиями 
железнодорожного и 

строительного направления. 

Специальности ж/д и 
строительного направления. 

18.  ГБПОУ ИО 

«Иркутский 
техникум речного 

и автомобильного 
транспорта» 

На данный момент не 

взаимодействует. 

С крупными предприятиями 

отрасли водного транспорта. 

Судовождение, Эксплуатация 

судовых энергетических 
установок. 

19.  ГБПОУ ИО 
«Нижнеудинский 

Предварительная работа по 
заключению договоров по 

Взаимодействие с 
предприятиями-социальными 

По профессиям и специальностям 
железнодорожного направления. 



техникум 
железнодорожног

о транспорта» 

целевому обучению проводилась 
и проводится со всеми 

предприятиями-социальными 
партнерами техникума.  

 
Но на сегодня обучающихся по 
целевым договорам в техникуме 

нет. 

партнерами техникума имеется со 
всеми. 

ПОО в сфере туризма и гостеприимства, общественного питания Иркутской области (4) 

20.  ГАПОУ ИО 
«Ангарский 

техникум 
общественного 

питания и 
торговли» 

Такие предприятия отсутствуют. Предприятия общественного 
питания представлены в 

основном как ИП или ООО с 
небольшим количеством 

работающих, поэтому мы 
работаем, заключая договора на 
практику. 

- 

21.  ГАПОУ ИО 

«Иркутский 
колледж 

экономики, 
сервиса и 
туризма» 

1. ООО «Промстроймонтаж-С»; 

ООО «Сибирский 
многопрофильный центр 

юридического сопровождения 
и проектно-изыскательской 
деятельности»;  

МКОУ СОШ № 1 г. 
Нижнеудинск;  

ЗАО «Ангарский лес». 
2. АО «Гостиничный комплекс 

Русь»;  

ИП Потапова Т.А. 
3. МОУ ДПО Центра развития 

образования г. Саянска. 
4. ООО «Сибтракт»;  

ИП Кайгородов С.Н.;  

ООО «Лайм»;  

1. Ассоциация «Байкальская 

виза». 
2. ООО «ГрандБайкал». 

• Специальности:  
Банковское дело; 
Гостиничное дело;  

Туризм; 
Делопроизводитель. 

 

• Профессии:  
Делопроизводитель 

 



ООО «Байкал бизнес трэвел». 

22.  ГАПОУ ИО 

«Иркутский 
техникум 
индустрии 

питания» 

Нет таких предприятий по 

целевому обучению. 

1. Агенство по туризму. 

2. Байкальская виза. 
3. Альянс ресторанс. 

- 

23.  ГБПОУ ИО 
«Усольский 

техникум сферы 
обслуживания» 

Не взаимодействует. - - 

ПОО промышленной направленности, добывающей отрасли Иркутской области (18) 

24.  ГАПОУ ИО 

«Ангарский 
индустриальный 
техникум» 

На сегодняшний день не 

взаимодействуем. 

1. АО «АНХК». 

2. АО «АЭХК». 
3. ООО «БЭК-Ремонт». 

- 

25.  ГБПОУ ИО 

«Ангарский 
политехнический 

техникум» 

На данный момент целевое 

обучение не реализуем. 

АО «Ангарская нефтехимическая 

компания». 
• 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация 
промышленного оборудования 

(по отраслям). 

26.  ГБПОУ ИО 
«Ангарский 

промышленно – 
экономический 
техникум» 

ГБПОУ ИО «АПЭТ» целевое 
обучение не реализует. 

С теми предприятиями, которые 
заинтересованы в подготовке 

специалистов необходимого 
профиля, готовы вкладываться в 
подготовку специалиста, в 

наставничество, ну и быть 
готовыми к неисполнению их 

ожиданий. 

• 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология 

швейных изделий; 

• 43.02.08 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства; 

• 11.01.05 Монтажник связи. 

27.  ГБПОУ ИО 
«Ангарский 
техникум рекламы 

и промышленных 
технологий» 

В техникуме нет целевого 
обучения. 

1. АО «Ангарский завод 
полимеров». 

2. ООО «Иркутская нефтяная 

компания». 
3. АО «Фармасинтез». 

• 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям); 

• 18.01.33 Лаборант по контролю 
качествам сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, 



готовой продукции, отходов 
производства (по отраслям). 

28.  ГБПОУ ИО 
«Бодайбинский 
горный техникум» 

Пока нет. 1. АО «ЗДК «Лензолото». 
2. АО «Полюс «Вернинское». 
3. ПАО «Высочайший». 

• «Открытые горные работы»; 

• «Маркшейдерское дело»; 

• «Геологическая съемка, поиски 
и разведка месторождений 

полезных ископаемых»; 

• «Обогащение полезных 
ископаемых». 

29.  ГАПОУ ИО 
«Братский 
индустриально-

металлургический 
техникум» 

По целевому набору не 
взаимодействуем. 

ПАО «РУСАЛ Братск»; 
ИСО (структура Русала); 
Гидроэлектромонтаж и со всеми 

предприятиями кто этого 
пожелает.  

Это зависит от заявок работодателя 
и желания абитуриентов и их 
законных представителей. 

30.  ГБПОУ ИО 

«Братский 
политехнический 
колледж» 

- С заинтересованными в 

результатах совместного труда. 
• 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 
автоматики. 

31.  ГБПОУ ИО 

«Братский 
промышленный 

техникум» 

Целевого обучения на данный 

момент нет. 

1. ПАО Транснефть-Восток; 

Управляющие компании г. 
Братска; 

2. Братская ГЭС - филиал 
Иркутского ПАО энергетики и 
электрификации; 

3. Филиал ОАО ИЭСК СЭС. 

• Электромонтер; 

• Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 

зданий; 

• Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)). 

32.  ГАПОУ ИО 

«Братский 
профессиональны
й техникум» 

Образовательная организация не 

взаимодействует с 
предприятиями в сфере целевого 
обучения. 

- - 

33.  ГБПОУ ИО 

«Братский 

1. ООО ПКФ «Транс-Сервис». 

2. ИП Климов. 

1. АО «Падун-хлеб». 

2. ООО «Русич Маркет». 
• ППССЗ 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. 



торгово-
технологический 

техникум» 

3. ИП Московских. 
4. ИП Татарникова. 

3. ГАУ «МФЦ ИО». 

34.  ГАПОУ ИО 
«Иркутский 

технологический 
колледж» 

1. ООО «Интерьер». 
2. ООО «Янтарь». 

3. ООО «Салон Одежда». 
4. ООО «Стандарт». 

5. ООО «ТрансБайкал». 
6. ООО «Крем», федеральная 

сеть бьюти-маркетов. 

7. ООО «Технический центр». 
8. ООО «Бизнес-Право». 

9. Благотворительный фонд 
помощи и правовой защиты 
социально незащищенных лиц 

(БФ) «Новый день». 
10. Служба государственного 

жилищного надзора 
Иркутской области. 

11. Агентство по обеспечению 

деятельности мировых судей 
ИО. 

1. ООО «Янтарь». 
2. ООО «ТрансБайкал». 

• 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет; 

• 38.02.04 Коммерция. 

35.  ГБПОУ ИО 

«Свирский 
электромеханичес
кий техникум» 

Нет. 1. Ангарский завод 

металлоконструкций.  
2. Братский завод 

металлоконструкций.  

3. Иркутский авиационный завод 
ПАО-филиал корпорация 

Иркут. 

• Сварочное производство; 

• Технология машиностроения. 

36.  ГБПОУ ИО 
«Тайшетский 
промышленно-

- ООО «РУСАЛ». Технический профиль. 



технологический 
техникум» 

37.  ГАПОУ ИО 
«Усольский 
индустриальный 

техникум» 

На данный момент нет такого 
взаимодействия. 

1. Иркутскэнерго.  
2. Усольмаш. 

Затрудняюсь ответить. 

38.  ГБПОУ ИО 
«Усть-Кутский 

промышленный 
техникум» 

Не взаимодействуем. 1. ИНК.  
2. ООО Тимбер-транс. 

• Машинист дорожных и 
строительных машин;  

• Сварщик; 

• Повар, кондитер. 
39.  ГБПОУ ИО 

«Химико-
технологический 

техникум 
г. Саянска» 

На базе техникума не реализуется 

целевое обучение. 

АО Саянскхимпласт. • Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования; 

• Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и гражданских 

зданий; 

• Химическая технология 
органических веществ; 

• Технология аналитического 
контроля химических 

соединений. 

40.  ГБПОУ ИО 
«Черемховский 

техникум 
промышленной 

индустрии и 
сервиса» 

В техникуме прием на целевое 
обучение не ведется. 

Наша образовательная 
организация готова 

взаимодействовать со всеми 
предприятиями. 

• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования (по 
отраслям); 

• Машинист локомотива. 

41.  ГБПОУ ИО 
«Черемховский 

горнотехнический 

На данный момент наша 
образовательная организация не 

взаимодействует с предприятия в 
сфере целевого обучения. 

1. АО «ЗДК «Лензолото».  
2. ПАО «ГМК «Норильский 

никель». 

• 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 



колледж 
им. М.И. Щадова» 

3. ООО «Компания 
«Востсибуголь».  

4. АО «СУЭК». 

электромеханического 
оборудования (по отраслям); 

• 21.02.15 Открытые горные 
работы; 

• 21.02.18 Обогащение полезных 
ископаемых. 

ПОО в сфере авиастроения и авиации Иркутской области (2) 

42.  ГБПОУ ИО 

«Иркутский 
авиационный 

техникум» 

Взаимодействие отсутствует. - По всем реализуемым 

специальностям/ профессиям: 

• Информационные системы и 
программирование 
(квалификации «Базы данных», 

«Веб-программирование», 
«Информационные системы)»; 
Производство летательных 

аппаратов; 

• Технология машиностроения; 

• Технология 
металлообрабатывающего 

производства; 

• Оператор станков с 
программным управлением. 

43.  ГАПОУ ИО 
«Иркутский 

техникум 
авиастроения и 
материалообработ

ки» 

Не взаимодействует. С предприятиями Иркутской 
области, нуждающимися в 

кадрах, по профильным 
образовательным программам. 

По профессиям, наиболее 
востребованным: 

• слесарь-механосборочных 
работ; 

• сварщик (ручной и частичной 
механизированной сварки 
(наплавки)); 

• токарь-универсал; 

• электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 



электрооборудования (по 
отраслям). 

ПОО в строительной отрасли Иркутской области (2) 

44.  ГАПОУ ИО 
«Ангарский 
техникум 

строительных 
технологий» 

На данный момент нет. 1. АО Газарстрой.  
2. АО АНХРС. 

• Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений; 

• Строительство и эксплуатация 
инженерных сооружений; 

• Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 

промышленных и гражданских 
зданий. 

45.  ГБПОУ ИО 

«Иркутский 
техникум 
архитектуры и 

строительства» 

Нет предприятий. 1. ОА Специализированный 

застройщик ФСК «Новый 
город». 

2. ООО СК «ВОСТСИБСТРОЙ». 

3. АО «Сибавиастрой». 
4. Предприятия строительной 

сферы, жилищно-
коммунального хозяйства, 
муниципалитеты 

(архитекторы), в области 
реставрации, рекламы, 

столярно-мебельного 
производства, 
деревообработки, сварочного 

производства, охранно-
пожарной сигнализации. 

• 07.02.01 Архитектура; 

• 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений; 

• 08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 
систем жилищно-

коммунального хозяйства; 

• 08.02.07 Монтаж и 
эксплуатация внутренних 

сантехнических систем, 
кондиционирования воздуха и 

вентиляции. 

ПОО в сфере энергетики Иркутской области (1) 

46.  ГБПОУ ИО 

«Иркутский 
энергетический 

колледж» 

С группой компаний АО 

«ЕвроСибЭнерго»: 

С ООО «Ен+Диджитал». По специальностям 

энергетического профиля: 

• 13.02.01 Тепловые 
электрические станции; 



• ООО «Байкальская 
энергетическая 
компания», 

• ООО «ЕвроСибЭнерго-
гидрогенерация», 

• ОАО «Иркутская 
электросетевая 
компания», 

• АО «Байкалэнерго», 

• ООО «ЕвроСибЭнерго-
инжиниринг». 

• 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое 
оборудование 

• 13.02.03 Электрические 
станции, сети и системы; 

• 13.02.06 Релейная защита и 
автоматизация 
электроэнергетических систем. 

ПОО в лесопромышленном секторе Иркутской области (1) 

47.  ГБПОУ ИО 
«Усть-Илимский 

техникум 
лесопромышленн

ых технологий и 
сферы услуг» 

Управление образованием 
Администрации г. Усть-Илимска. 

1. АО «Группа Илим».  
2. ООО «Байкальская 

энергетическая компания» 
филиал Усть-Илимская ТЭЦ. 

• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования (по 
отраслям); 

• Мастер контрольно-
измерительных приборов и 

автоматики, технология 
комплексной переработки 
древесины; 

• Преподавание в начальных 
классах. 

Профессиональные колледжи и училища Иркутской области (5) 

48.  ГБПОУ ИО 

«Профессиональн
ый колледж 

г. Железногорска-
Илимского» 

На базе нашей образовательной 

организации не реализуется 
обучение по целевому набору. 

1. ПАО Коршуновский ГОК. 

2. ОАО «РЖД». 

- 

49.  ГБПОУ ИО 

«Профессиональн
ое училище № 39 

На данный момент по целевому 

обучению на взаимодействуем. 

С предприятиями лесного 

комплекса. 
• 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство. 
 



п. Центральный 
Хазан» 

Для подготовки специалистов 
среднего звена. 

50.  ГБПОУ ИО 
«Профессиональн
ое училище № 48 

п. Подгорный» 

Не взаимодействуем. Сельскохозяйственного и лесного 
направления. 

• Тракторист-машинист с/х 
производства; 

• Мастер по лесному хозяйству. 

51.  ГБПОУ ИО 
«Профессиональн

ое училище № 58 
р. п. Юрты» 
 

Нет таких предприятий. 1. С предприятиями сферы 
обслуживания (предприятия 

общественного питания). 
2. С сельхоз. предприятиями. 
3. С предприятиями по 

обслуживанию и ремонту 
автомобилей. 

• Повар, кондитер; 

• Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства. 

52.  ГАПОУ ИО 

«Профессиональн
ое училище № 60 
с. Оёк» 

Нет. С предприятиями 

агропромышленного 
направления и общественного 
питания. 

• Повар, кондитер; 

• Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства. 



Следующий вопрос был о том, применяют ли в ПОО возможность 
заключения договора целевого обучения с обучающимися на старших 

курсах (Вопрос 7. Имеется ли возможность перехода на целевое обучение не 
с первого курса в Вашей образовательной организации? Выбранный вариант 
ответа подчеркнуть, свой вариант ответа (при наличии) вписать). 

Например, обучающийся на коммерческой основе успешно сдал сессию за 
первый курс и хотел бы перейти на обучение по целевому набору со 

следующего курса, либо от предприятия поступает запрос на кандидатов со 
старших курсов для обучения по целевому набору. Ответы представителей 

профессиональных образовательных организаций представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 
О возможности заключения договора целевого обучения  

с обучающимися на старших курсах 

Положительны

й ответ  

из 

предложенных 

на выбор 

Отрицательный 

ответ из 

предложенных на 

выбор 

Свой вариант ответа 

– переход возможен 

Свой вариант 

ответа –  

нет перехода/нет 

опыта 

8 ответов –  

да, такая 

практика 

существует и 

для участия 

обучающиеся 

проходят спец. 

отбор, который 

проводит 

предприятие по 

ЦО  

14 ответов –  

нет, целевое 

обучение возможно 

только при 

поступлении 

10 ответов –  

Переход возможен (в 

том числе при 

наличии инициативы 

со стороны 

студента/работодател

я) 

4 ответа –  

Нет опыта 

реализации, 

сложно ответить 

1. ГБПОУ 

ИО «Ангарский 
педагогический 

колледж» 
2. ГБПОУ 
ИО «Боханский 

аграрный 
техникум» 

3. ГБПОУ 
ИО «Боханский 
педагогический 

колледж им. Д. 
Банзарова» 

4. ГБПОУ 
ИО «Братский 
торгово-

технологически
й техникум» 

5. ГАПОУ 
ИО «Иркутский 

1. ГБПОУ ИО 

«Ангарский 
политехнический 

техникум» 
2. ГБПОУ ИО 
«Ангарский 

техникум рекламы и 
промышленных 

технологий» 
3. ГАПОУ ИО 
«Балаганский 

аграрно-
технологический 

техникум» 
4. ГАПОУ ИО 
«Братский 

индустриально-
металлургический 

техникум» 

1. ГБПОУ ИО 

«Ангарский 
автотранспортный 

техникум» 
«Возможность 
перехода на целевое 

обучение не с первого 
курса допустима». 

2. ГБПОУ ИО 
«Братский 
политехнический 

колледж» 
«Готовы рассмотреть 

возможность   перехода 
на целевое обучение не 
с первого курса».  

3. ГАПОУ ИО 
«Ангарский техникум 

строительных 
технологий»  

1. ГБПОУ ИО 

«Профессиональное 
училище №39 п. 

Центральный 
Хазан»  
«Так как нет 

практики работы по 
целевому обучению 

нормативные акты 
по данному вопросу 
не изучены». 

2. ГБПОУ ИО 
«Профессиональное 

училище № 58 р. п. 
Юрты»   
«Нет такого опыта». 

3. ГБПОУ ИО 
«Тулунский 

аграрный техникум»
  



колледж 

экономики, 
сервиса и 
туризма» 

6. ГБПОУ 
ИО «Иркутский 

региональный 
колледж 
педагогического 

образования» 
7. ГБПОУ 

ИО «Иркутский 
энергетический 
колледж» 

8. ГБПОУ 
ИО «Усть-

Кутский 
промышленный 
техникум» 

5. ГБПОУ ИО 

«Братский 
промышленный 
техникум» 

6. ГБПОУ ИО 
«Иркутский 

техникум речного и 
автомобильного 
транспорта» 

7. ГАПОУ ИО 
«Иркутский 

технологический 
колледж» 
8. ГБПОУ ИО 

«Профессиональное 
училище №48 

п.Подгорный» 
9. ГАПОУ ИО 
«Профессиональное 

училище №60 с. 
Оёк» 

10. ГБПОУ ИО 
«Свирский 
электромеханически

й техникум» 
11. ГБПОУ ИО 

«Усольский 
аграрно-
промышленный 

техникум» 
12. ГБПОУ ИО 

«Усольский 
техникум сферы 
обслуживания» 

13. ГБПОУ ИО 
«Усть-Ордынский 

аграрный техникум» 
14. ГБПОУ ИО 
«Черемховский 

горнотехнический 
колледж им М.И. 

Щадова» 

«Возможно при 

желании студента / 
работодателя». 
4. ГБПОУ ИО 

«Бодайбинский горный 
техникум»  

«Возможно, в случае 
поступления заявки на 
кандидата от 

предприятия». 
5. ГБПОУ ИО 

«Иркутский техникум 
машиностроения им. 
Н.П. Трапезникова»  

«Если от предприятий 
будут запросы на 

кандидатов для 
обучения по целевому 
набору, можем 

организовать как при 
поступлении, так и не с 

первого курса». 
6. ГБПОУ ИО 
«Братский 

педагогический 
колледж» 

«Возможно на 4 курсе, 
студент более 
осознанно подходит к 

трудоустройству». 
7. ГАПОУ ИО 

«Иркутский техникум 
индустрии питания» 
«Да имеет для 

студентов старших 
курсов». 

8. ГБПОУ ИО 
«Усть-Илимский 
техникум 

лесопромышленных 
технологий и сферы 

услуг»  
«После успешного 
прохождения 

производственной 
практики на 

предприятии». 
9. ГБПОУ ИО 
«Черемховский 

педагогический 
колледж»  

«На данный вопрос 

затрудняемся 
ответить, т.к. пока 
не оформляли 

договоры о целевом 
обучении». 

4. ГАПОУ ИО 
«Усольский 
индустриальный 

техникум» 
«Пока нет таких 

предложений и 
сказать трудно, хотя 
в принципе наверно 

возможно». 



«Да, такая практика 

существует и для 
участия обучающийся 
проходит отбор в 

колледже и 
работодателем по 

результатам 
практической 
деятельности». 

10. ГБПОУ ИО 
«Иркутский аграрный 

техникум» 
«Возможность есть, но 
это единичный 

случай». 

  2 ответа –  

Возможность есть, но 

практики реализации 

не было 

3 ответа –  

В ПОО нет 

коммерческих 

групп 

  1. ГБПОУ ИО 

«Иркутский 
авиационный 
техникум» 

«Имеется, но 
отсутствует практика 

реализации». 
2. ГБПОУ ИО 
«Иркутский техникум 

архитектуры и 
строительства» 

«Да, но практики не 
было». 

1. ГАПОУ ИО 

«Заларинский 
агропромышленный 
техникум» 

«У нас нет 
коммерческих 

групп». 
2. ГБПОУ ИО 
«Зиминский 

железнодорожный 
техникум» 

«В настоящее время 
на очной форме 
обучения нет 

коммерческих 
групп, целевой 

набор не 
проводится». 
3. ГАПОУ ИО 

«Иркутский 
техникум 

авиастроения и 
материалообработки
»  

«На данный момент 
невозможно целевое 

обучение, по 
причине отсутствия 
обучающихся на 

коммерческой 
основе». 

  4 ответа –  5 ответов –  



ЦО не реализуется, но 

переход возможен 

На базе ПОО не 

реализуется ЦО 

  1. ГАПОУ ИО 
«Ангарский 

индустриальный 
техникум» 
«Практики целевого 

обучения у нас нет, но 
переход на целевое 

обучение не с 1 курса 
возможен». 
2. ГБПОУ ИО 

«Киренский 
профессионально-

педагогический 
колледж» 
«Возможность 

перехода на целевое 
обучение не с первого 

курса в нашей 
образовательной 
организации 

приветствуется, но на 
сегодняшний день у 
нас нет студентов, 

обучающихся по 
целевому договору». 

3. ГБПОУ ИО 
«Иркутский техникум 
транспорта и 

строительства»  
«Не реализуется 

целевое обучение, но 
это возможно». 
4. ГБПОУ ИО 

«Нижнеудинский 
техникум 

железнодорожного 
транспорта» 
«При наличии 

обучающихся по 
целевым договорам 

скорее всего будет 
возможно». 

1. ГБПОУ ИО 
«Ангарский 

промышленно – 
экономический 
техникум»  

«ГБПОУ И «АПЭТ» 
целевое обучение не 

реализует». 
2. ГБПОУ ИО 
«Профессиональный 

колледж 
г. Железногорска-

Илимского» 
«На базе нашей 
образовательной 

организации не 
реализуется 

обучение по 
целевому набору». 
3. ГБПОУ ИО 

«Тайшетский 
промышленно-
технологический 

техникум»  
«В нашей 

образовательной 
организации не 
реализуется 

обучение по 
целевому набору». 

4. ГБПОУ ИО 
«Химико-
технологический 

техникум г. 
Саянска»  

«На базе техникума 
не реализуется 
целевое обучение». 

5. ГБПОУ ИО 
«Черемховский 

техникум 
промышленной 
индустрии и 

сервиса»  
«Наша 

образовательная 
организация не 
ведет обучение по 

целевому набору». 

   1 ответ - Нет 



   ГАПОУ ИО 

«Ангарский 
техникум 
общественного 

питания и торговли»
 «Нет». 

   1 ПОО - Не 

ответили на 

данный вопрос 

   ГАПОУ ИО 

«Братский 
профессиональный 
техникум» - 

При наличии возможности заключения договора целевого обучения с 

обучающимися на старших курсах к ним предъявляют некоторые требования, 
существуют определенные условия для заключения договора – о них 

необходимо было указать при ответе на следующий вопрос анкеты (Вопрос 8. 
Какие условия приема на целевое обучение в этом случае? (при переходе не с 

первого курса, если это возможно).  
В 8 ПОО ответили, что в связи с тем, что не реализуют целевое обучение, 

не могут перечислить подобные условия, в 3 ПОО ответили, что не было такой 
практики, в 2 ПОО затрудняются с ответом, не ответили на данный вопрос в 

17 ПОО. При этом в 22 ПОО перечислили условия для заключения договора 
целевого обучения в процессе обучения, перечень условий представлен в 

Таблице 3. 

Таблица 3 
Условия заключения договора целевого обучения  

с обучающимися на старших курсах 

Перечень условий для перехода: 

ГБПОУ ИО «Ангарский 
автотранспортный техникум» 

Промежуточная аттестация на «хорошо» и 
«отлично». 

ГАПОУ ИО «Ангарский 

индустриальный техникум» 

На конкурсной основе. 

ГБПОУ ИО «Ангарский 
педагогический колледж» 

Успешное завершение сессий (отсутствие 
академических задолженностей, оценок 
«удовлетворительно»), желание студента 

перейти на обучение по целевому набору со 
следующего курса, запрос от организаций на 

кандидатов со старших курсов для обучения по 
целевому набору. 

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум 
строительных технологий» 

Желание трудоустроиться к конкретному 
работодателю с определенными условиями. 

ГБПОУ ИО «Боханский аграрный 
техникум» 

Заключение договора о целевом обучении. 

1.     Заключение договора; 



ГБПОУ ИО «Боханский 

педагогический колледж 
им. Д. Банзарова»  

2.     Подтвержденная справкой об обучении 

успеваемость на хорошо и отлично. 

ГБПОУ ИО «Братский 

педагогический колледж» 

Заинтересованность работодателя и студента. 

ГБПОУ ИО «Братский 
политехнический колледж» 

1.     Полное освоение образовательной 
программы на предыдущих курсах. 

ГБПОУ ИО «Братский торгово-
технологический техникум» 

Основным условием является запрос от 
работодателя. 

ГБПОУ ИО «Иркутский 
авиационный техникум» 

Ограничений нет. 

ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный 
техникум» 

Студент заключает договор с предприятием и 
информирует образовательную организацию. 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

региональный колледж 
педагогического образования» 

Завершение семестра без оценок 

«удовлетворительно». 

ГАПОУ ИО «Иркутский колледж 

экономики, сервиса и туризма» 

В соответствии с нормативными документами. 

ГАПОУ ИО «Иркутский техникум 
авиастроения и 

материалообработки» 

Если обучающийся на коммерческой основе 
успешно сдал сессию за первый курс и хотел бы 

перейти на обучение по целевому набору со 
следующего курса, либо от предприятия запрос 
на кандидатов со старших курсов для обучения 

по целевому набору. 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 
архитектуры и строительства» 

Для участия обучающиеся проходят 
специальный отбор, который проводит 

предприятие, предоставляющее целевое 
обучение. 

ГАПОУ ИО «Иркутский техникум 
индустрии питания» 

Активная жизненная позиция, участие в 
проводимых федеральных, региональных, 

областных мероприятиях, хорошая успеваемость 
без академических задолженностей, 

заинтересованность в предоставление 
дальнейшего трудоустройства. 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

энергетический колледж» 

Отличная и хорошая учеба, активное участие в 

олимпиадах, конкурсах, общественной 
деятельности, успешное прохождение 
собеседования с представителями работодателей, 

целевое обучение со 2-го курса. 

ГБПОУ ИО «Киренский 
профессионально-педагогический 

колледж» 

Хорошая успеваемость. 

ГАПОУ ИО «Усольский 
индустриальный техникум» 

Сотрудничество с организацией, направляющей 
на обучение. 

ГБПОУ ИО «Усть-Илимский 

техникум лесопромышленных 
технологий и сферы услуг» 

Наличие договора о целевом обучении 

заключенного между работодателем и 
обучающимся. 

ГБПОУ ИО «Усть-Кутский 
промышленный техникум» 

Обучающийся должен успевать на «хорошо» и 
«отлично», проходить производственную 

практику в соответствующих организациях, 
гарантия 100% трудоустройства. 



ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж»  

Успеваемость на «4» и «5» 

Производственная и учебная практика «5» 

Активное участие в мероприятиях 
профессионального направления 

Участие в воспитательной работе колледжа 

На пути к реализации целевого обучения, к сожалению, возникают 
различного рода препятствия. Для лучшего представления общей картины в 

сфере целевого обучения в системе СПО был задан соответствующий вопрос 
в данном разделе анкеты, при ответе на который представителям ПОО было 

предложено выбрать наиболее частые и критичные, на их взгляд, препятствия, 
либо вписать свой вариант ответа (Вопрос 9. Что, на Ваш взгляд, является 

препятствием для активного приема на программы целевого обучения? 
Вариантов ответа может быть несколько).   

Предложенные на выбор варианты ответа расположились следующим 

образом в соответствии с количеством ПОО, отметивших тот или иной 
вариант: 

– отсутствие желания у абитуриентов связывать себя долгосрочными 
обязательствами (34 ответа); 

– поступающие не уверены в том, что хотели бы работать после 
окончания по полученной специальности / на конкретном предприятии (25 

ответов); 
– отсутствие твердой уверенности в выборе профессии (абитуриентам 

сложно определить для себя, чем бы они хотели заниматься после выпуска) 
(18 ответов); 

– отсутствие привлекательных условий обучения и дальнейшего 
трудоустройства по целевому набору со стороны работодателей (17 ответов); 

– низкий уровень осведомленности абитуриентов о возможностях 

обучения по целевому набору (6 ответов); 
– поступающие не видят перспектив для дальнейшего карьерного 

развития по получаемой специальности (4 ответа). 
В 3 ПОО выбрали все предложенные варианты ответа, перечисленные 

выше. 
В 4 ПОО в качестве основного препятствия указали отсутствие 

инициативы со стороны работодателей, при этом было отмечено отсутствие 
предложений от работодателей готовых заключить договор о целевом 

обучении. Также важным фактором является неготовность работодателей 
платить за обучение. Работодатели малого и среднего бизнеса не готовы брать 

на себя обязательства по целевому договору. 
Из других полученных ответов были также «сложности соответствия 

критериям отбора» и «отсутствие возможности поступить из-за низкого 
среднего балла. ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум» 
ответили, что у них «не отработана система целевого набора с полной 



компенсацией затрат на обучение, нет коммерческих групп на очной форме 
обучения». 

В процессе обучения по целевому набору и даже после окончания 
обучения присутствуют определенные факторы риска, способствующие 
нарушению условий договора. В последнем вопросе данного блока анкеты 

представителям ПОО было предложено выделить наиболее часто 
встречающиеся факторы риска (Вопрос 10. Что, на Ваш взгляд, является 

фактором риска уже в процессе обучения и после окончания обучения по 
целевому набору? Вариантов ответа может быть несколько).   

Предложенные на выбор варианты ответа расположились следующим 
образом в соответствии с количеством ПОО, отметивших тот или иной 

вариант: 
– высокий процент нарушения условий договора целевого обучения со 

стороны обучающихся (например, плохая успеваемость, отчисление, не 
устраиваются на предприятие после окончания) (35 ответов);  

– отсутствие мер поддержки либо их дефицит со стороны работодателей 
при приеме на работу молодых специалистов (например, нет материальной 

поддержки молодых специалистов, отсутствует компенсация жилья для 
молодых специалистов при переезде в отдалённые районы, нет наставничества 
в первое время и др.) (23 ответа); 

– отсутствие мер поддержки во время учебы либо их дефицит со 
стороны работодателей (например, не выплачивают стипендию, не 

оплачивают практику) (13 ответов); 
– нарушение условий договора со стороны работодателей (например, 

могут не трудоустроить в положенный срок либо предложить другое менее 
привлекательное место работы) (12 ответов). 

В 1 ПОО выбрали все предложенные варианты ответа, перечисленные 
выше (ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум»). 

О том, что «большинство выпускников техникума после окончания 
уходят служить в армию» ответили в ГБПОУ ИО «Нижнеудинский техникум 

железнодорожного транспорта». Данный фактор сложно поддается 
коррекции, поскольку связан с деятельностью Минобороны РФ, однако его 
обязательно необходимо учитывать при целевом обучении, к примеру, можно 

приостанавливать действие договора на период службы в армии и 
возобновлять после её прохождения. Это позволило бы отслужившим 

выпускникам быть трудоустроенными по специальности даже после службы в 
армии. 

Нет опыта целевого набора либо информации в 3 ПОО и по этой причине 
данным организациям затруднительно выделить факторы риска (ГБПОУ ИО 

«Иркутский техникум транспорта и строительства», ГБПОУ ИО 
«Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса» , ГАПОУ ИО 

«Профессиональное училище № 60 с. Оёк»). 



Как механизм взаимодействия между образовательными организациями 
и работодателями, целевое обучение является далеко не новым инструментом 

и знаком многим, однако в системе среднего профессионального образования 
целевое обучение закрепилось законодательно  относительно недавно. При 
этом представители ПОО Иркутской области в достаточной мере знакомы с 

данным механизмом, в некоторых ПОО целевое обучение уже реализуется. 
Наиболее популярным целевое обучение является в профессиональных 

образовательных организациях педагогического (5 ПОО) и аграрного (2 ПОО) 
направлений.  

С информацией о целевом обучении можно ознакомиться на днях 
открытых дверей и других подобных мероприятиях (на административных 

часах, классных часах, групповых собраниях, при проведении 
профориентационных мероприятий), в приемных комиссиях образовательных 

организаций, на их официальных сайтах, у предприятий-партнеров и в других 
источниках таких, как страницы и группы в социальных сетях. При этом 

большинство представителей ПОО не размещают данную информацию в 
презентационных материалах образовательных организаций (в рекламных 

буклетах), поскольку она является более индивидуально направленной. 
Представители образовательных организаций перечислили 

действующих и потенциальных партнеров из числа компаний и предприятий 

региона, с которыми хотели бы развивать целевое обучение, также указали 
специальности и направления подготовки, по которым наиболее актуально 

развитие целевого обучения. Наибольшее число специальностей было 
перечислено в ПОО, ведущих подготовку кадров промышленной 

направленности и для добывающей отрасли, для агропромышленного сектора 
и в сфере образования. Данные образовательные организации готовы 

заключать договоры целевого обучения по своему профилю подготовки.  
Возможность заключения договора целевого обучения со студентами 

уже в процессе обучения имеется практически в половине опрошенных ПОО, 
при этом к обучающимся предъявляются определенные требования, к 

примеру, важным моментом является хорошая успеваемость студентов, также 
обучающиеся проходят специальный отбор, который проводят работодатели.  

Основными препятствиями для развития целевого обучения являются: 

нежелание абитуриентов брать на себя долгосрочные обязательства, 
отсутствие уверенности в выборе специальности и дальнейшей работы на 

конкретном предприятии, также абитуриентам в принципе сложно понять, кем 
они себя видят во взрослой жизни. Для преодоления данных препятствий или 

скорее их профилактики наиболее благоприятной мерой является ранняя и 
систематическая профориентация начиная со школьного возраста. С помощью 

профориентационных мероприятий обучающиеся смогут определиться с 
направлением деятельности, которое им ближе всего по интересам и 

способностям, по их предрасположенности. 
Факторами риска уже в процессе обучения являются нарушения условий 

договора целевого обучения со стороны обучающихся, а также отсутствие 
должных мер поддержки со стороны работодателя как во время обучения, так 



и после его окончании. В данном случае необходим более тщательный 
контроль за исполнением сторонами условий договора. 

Целевое обучение, если говорить о системе образования в целом, не 
является новым механизмом взаимодействия, тем не менее в системе СПО оно 
введено сравнительно недавно и не имеет такого обширного опыта 

реализации. Новые нормативы придают дополнительный смысл данному 
процессу и направлены на более тесное взаимодействие с работодателями.  

В современных обстоятельствах необходимо обеспечить детальное 
знакомство с целевым обучением, причем делать это необходимо совместно с 

работодателями, желательно разъяснять особенности целевого обучения 
будущим абитуриентам, говоря как о преимуществах данного обучения, так и 

об ответственности сторон. Необходимо отрабатывать технологично процесс 
заключения договоров и отслеживать их выполнение.  

Эффективной является технология распространения лучших практик, но 
её реализация должна происходить взвешенно, с учетом реалий и 

возможностей конкретных образовательных организаций. Возможно создание 
организационных механизмов, используемых для целевого обучения 

студентов в ПОО, например, создание проектного офиса для обеспечения 
маркетинга и планирования целевого обучения, мониторинга 
результативности. В целом, целевое обучение имеет перспективу стать 

достаточно популярным и востребованным механизмом при правильном 
применении и соблюдении обязательств сторонами, а также при условии его 

популяризации. 
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