
     
 

Практика многостороннего сотрудничества 

ГБПОУ ИО «Иркутский энергетический колледж»  
и ГК «ЕвроСибЭнерго» (En+ Group) 

Аннотация: 

В описании практики приведена действующая на сегодняшний день 
модель многостороннего сотрудничества ГБПОУ ИО «Иркутский 

энергетический колледж» и ГК «ЕвроСибЭнерго» (является вторым по 
величине активом En+ Group после «Русал»).  

Партнерство является многолетним и действует с 1993 года.  
Модель социального партнерства представлена через описание 

основных реализуемых проектов, механизмов взаимодействия и конкретных 
мероприятий, способствующих успешной реализации практики.  

Места реализации практики:  
1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский энергетический колледж» 
(ГБПОУ ИО «ИЭК»)  

Адрес: 664017, г. Иркутск, ул. Костычева, д.1 
Тел.: (3952) 559-723 
Сайт: http://iek.irk.ru/  

Эл. почта: energo@energo.irk.ru  
 

2. Усть-Илимский филиал ГБПОУ ИО «Иркутский энергетический 
колледж» (УИФ ГБПОУ ИО «ИЭК») 

Адрес: 666673, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Ленина, д. 15; 
г. Усть-Илимск, ул. Юбилейная, 8А 

Контактные телефоны: 8-39535-77-106, 89025796770 
Официальная страница: https://vk.com/uif_fiek  

e-mail: uif_fiek@mail.ru  
 

3. АНО ДПО «Корпоративный университет «ЕвроСибЭнерго» 
Адрес: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 28 
Телефон приемной: +7 (3952) 795-385 

Сайт: https://univer-ese.irkutskenergo.ru/  
Эл. почта: univer-ese@irkutskenergo.ru  

 
4. ООО «ЕвроСибЭнерго-Инжиниринг» 

Адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 259 
Сайт: http://www.eurosib-eng.ru/  
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Контактные лица:  
1. Полубенцева Наталья Валентиновна, директор ГБПОУ ИО 

«Иркутский энергетический колледж» 
2. Березина Марина Павловна, руководитель направления 
«Корпоративный университет «ЕвроСибЭнерго» (КУ ЕСЭ) 

3. Молодцова Олеся Владимировна, директор по персоналу 
«ЕвроСибЭнерго-Инжиниринг» 

Актуальность: 
Налаженное партнерство группы компаний и профессиональной 

образовательной организации способствует как повышению престижности 
учебного заведения, так и удовлетворению кадровых потребностей 

предприятий, входящих в состав группы компаний.  
Партнерство позволяет решать различные задачи и соответствовать 

требованиям времени. 

Цель и задачи:  

Цель – обеспечить предприятия компании En+ Group 
квалифицированными кадрами, ориентированными на профессиональное 

развитие в отрасли энергетики. 
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 
1. согласовать нормативно-правое обеспечение всех процессов, 

составляющих социальное партнерство;  
2. совместно с компанией разработать и внедрить в ПОО различные 

корпоративные программы для обучающихся (программа целевой 
подготовки, стипендиальная программа и др.); 

3. модернизировать материально-техническую базу колледжа для 
обеспечения условий реализации образовательных программ и 

подготовки грамотных специалистов. 

Средства и способы реализации практики: 

Социальное партнерство ГБПОУ ИО «Иркутский энергетический 
колледж» и ГК «ЕвроСибЭнерго» (En+ Group) является слаженным, 

многосторонним и отвечает требованиям времени.  
Из совместных проектов, реализуемых партнерами, наиболее 

значимыми являются следующие программы: 

1. Целевая подготовка студентов (около 140 чел. ежегодно; приём на 
2-м курсе; обучение по 4-м специальностям): 

• прохождение практики под руководством наставника; 
• выплата дополнительной стипендии студентам целевого 

обучения; 
• получение дополнительного профессионального 

образования (программы ДПО); 
• трудоустройство выпускников на предприятии. 

2. Стипендиальная программа En+ Group:  



• выплата успешным студентам дополнительной стипендии 
до 10.000 рублей ежемесячно; 

• действует программа развития обучающихся. 
3. Участие студентов колледжа в акселераторе «Лаборатория 
Энергетики» наравне со студентами технических вузов страны (ссылка 

на ресурс: https://лабораторияэнергетики.рф/ ).     
4. Совместное участие партнеров в ФП «Профессионалитет» с 

созданием образовательно-производственного кластера по направлению 
«Энергетика»: 

• предоставляются бюджетные места абитуриентам; 
• предусмотрены сокращенные сроки обучения; 

• организовано участие работодателей в образовательном 
процессе; 

• предоставляется гарантия трудоустройства; 
• студенты приобретают профессиональные навыки и 

качества для конкретных предприятий; 
• обучение производится с использованием современного 

производственного оборудования.              

Модернизированная материально-техническая база колледжа 
включает: 

• 16 лабораторий, 
• 4 учебных мастерских, 
• 6    компьютерных классов, 

• 3    тренажера, 
• 1 учебный полигон. 

В среднем, компания En+ Group выделяет на финансирование 
образовательного партнера в лице ГБПОУ ИО «ИЭК» около 30 млн. руб. в год. 

Обучение организовано с привлечением производственников в 
образовательный процесс:  

• обучение студентов на производственных площадках;  
• проведение занятий штатными сотрудниками компании; 

• проведение квалификационных и демонстрационных экзаменов; 
• включение специалистов компании в состав ГАК. 

Молодым специалистам компания предоставляет: 
• ДМС, 

• компенсация к отпуску, 
• единовременная выплата при значимых событиях в жизни    
сотрудников (свадьба, рождение ребенка и др.), 

• возможности карьерного роста, 
• иногородним – компенсация на жилье (на 3 года). 

Участие компании в социально-культурной жизни: 

https://лабораторияэнергетики.рф/


• проведение спартакиады и соревнований по различным видам 
спорта (теннисный турнир), 

• участие совместно с администрацией города в проектах 
(«Фасадник»), 
• проведение молодежных слётов специалистов Группы компаний 

(г. Геленджик, 2022). 

Критерии результативности. Данные о результативности: 

Результаты для производства: 
1. Покрытие потребностей предприятий в квалифицированных 
сотрудниках и получение возможности планировать 

укомплектованность персонала на перспективу. 
2. Сокращение периода адаптации выпускников на рабочих местах. 

3. Высокий уровень вовлеченности и мотивации сотрудников. 
4. Высокая закрепляемость специалистов на рабочих местах.  

5. Помощь молодым специалистам в обозначении карьерной 
траектории. 

 

Результаты для колледжа: 
1. На данный момент более 800 выпускников – сотрудники группы 

компаний. 
2. 8 преподавателей имеют производственный опыт по профилю 

энергетики. 
3. 21 производственник прошел переподготовку на педагога или 

прошел обучение по программе «Педагогический минимум 
наставника». 

4. Участие в WorldSkills Russia с 2017 – 2022 гг., на уровне региона: 
19 призовых мест, 7 компетенций. 
5. Реализация программы популяризации для школьников (проф. 

пробы, дни открытых дверей, выезды в школы и др.). 
6. Высокий проходной бал поступающих (4,2-4,6 в 2022 г.).  

Риски, возникающие при внедрении практики: 
Основная проблема для профессиональной образовательной 

организации – найти надежного партнера, заинтересованного в качестве 

подготовки специалистов, готового предоставить все имеющиеся ресурсы для 
достижения положительного результата.  

Выводы: 
На данный момент в партнерстве ГБПОУ ИО «Иркутский 

энергетический колледж» и ГК «ЕвроСибЭнерго» (En+ Group) реализованы 
следующие формы взаимодействия ПОО и работодателей: 

– целевое обучение, 
– практико-ориентированное обучение с реализацией обновленных 

сокращенных программ в рамках ФП «Профессионалитет». 



Что касается ФП «Профессионалитет», то о результатах говорить 
несколько рано, поскольку первый набор абитуриентов был осуществлен в 

период приемной кампании 2022 года. При этом колледж активно участвует в 
программе популяризации проекта – у колледжа есть свои амбассадоры 
проекта и проводятся различные мероприятия с освещением в социальных 

сетях и на сайте ПОО.  
Если же говорить о программе целевой подготовки, то она реализуется 

достаточно эффективно и приносит хорошие результаты. К примеру, в 2021-
2022 учебном году на программу целевого обучения прошли 65 человек. 

Прием ведется на 2-м курсе, что позволяет работодателю провести 
конкурсный отбор среди уже освоившихся студентов (не первокурсников) и 

отметить для себя наиболее успешных кандидатов. Целевая подготовка 
ведется по четырем специальностям, как в головном учебном заведении в 

г. Иркутск, так и в филиале. 
В целом, партнерство выстроено максимально эффективно, позволяет 

участвовать в различных проектах и дает преимущество обеим сторонам. 
 


