
 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум» 
 

Мероприятия по взаимодействию трудоустройства выпускников 

 

Направления взаимодействия 
Наименование организации 

работодателя 

Результат взаимодействия 

Подписание соглашений о 

долгосрочном взаимном 

сотрудничестве 

ОАО «Дорожная служба 

Иркутской области                            

ОГБУЗ «Областная больница № 2»                   

ОГБУК ««УНЦ Художественных 

народных промыслов»                      

МОУ Усть-Ордынская вечерняя 

школа                                        

ФГБОУ ВПО Иркутская 

государственная 

сельскохозяйственная академия                                   

ФГБОУ ВПО ВСГАО                               

ОГАОУ ЦПМСС                          

ООО «Хадайский»                    

МОУ Усть-Ордынская СОШ,  

МОУ Тугутуйская СОШ, 

МОУ Хатар-Хадайская СОШ,  

МОУ Харатская СОШ) 

Взаимное сотрудничество по 

профессиональной ориентации 

обучающихся. Повышение 

квалификации  и стажировка пед. 

работников.  

Агробизнес образование.  

Поддержка и развитие 

воспитательных и 

реабилитационных мер в 

отношении несовершеннолетних. 

Организация профилактических 

работ(согласно плана). 

Разработка и согласование 

профессиональных 

квалификаций, отраслевых 

профессиональных 

стандартов и основных 

профессиональных 

образовательных программ в 

их вариативной части, 

отвечающих задачам 

развития региональной 

экономики  

Потребительское общество 

«УРЯАЛ 

Администрация МО «Эхирит-

Булагатский» 

Управление с/х  

ИПБОЮЛ Палеев Д.Ф. 

Автосервис «Виктория» 

 

Согласование профессиональных 

стандартов и основных 

профессиональных 

образовательных программ в их 

вариативной части 

Участие работодателей в 

оценке качества 

профессионального 

образования, участие в ГИА, 

разработка практико-

ориентированных курсовых 

и дипломных проектов 

студентами по запросу 

работодателей 

Потребительское общество 

«УРЯАЛ 

Администрация МО «Эхирит-

Булагатский» 

Управление с/х  

ИПБОЮЛ Палеев Д.Ф. 

Автосервис «Виктория» 

ГИА 

Участие в составлении и 

уточнении регионального 

прогноза потребности 

экономики в кадрах,  

развитие профессионального 

образования в соответствии с 

тенденциями развития 

социально-экономической 

сферы Иркутской области 

ОГКУ ЦЗН Эхирит-Булагатского 

района 

Трудоустройство. 

Профессиональное обучение. 



Содействие развитию 

системы общественно-

государственного 

управления образованием, в 

том числе предложения по 

содержанию 

профессионального 

образования, корректировке 

учебных программ, введение 

дополнительных блоков (в 

том числе элементы 

дуального обучения) или 

учебных курсов, новых 

профессий или 

специальностей в 

соответствии с актуальными 

потребностями экономики 

Иркутской области 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" какие учебные курсы, 

дополнительные блоки введены 

«Основы предпринимательской 

деятельности» 

«Эффективное поведение на 

рынке труда» 

Организация и проведение 

совместных мероприятий:  

неделя без турникетов, 

профессиональные пробы, 

выставка образовательных 

услуг и др., родительское 

собрание, круглые столы, 

дискуссионные площадки и 

т.д., направленных на 

сопровождение 

профессионального выбора 

молодежи 

ООО СХПП «Тугутуйское» 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ Харатская средняя СОШ, 

МОУ Усть-Ордынская СОШ № 4, 

МОУ Тугутуйская  СОШ, 

МБОУХатар-Хадайская СОШ им. 

Е.Х. Ехануровой, МБОУ 

Покровская СОШ 

 

ЦЗН Эхирит-Булагатского района 

 

 

 

 

Межрайонная ИФНС  № 16  по 

Иркутской области 

 

ООО СХПП «Тугутуйское», ЦЗН 

Эхирит-Булагатского района 

 

- Региональный 

агропромышленный форум 

«День поля»  

  (Выставка по концепции 

непрерывного 

агробизнесобразования на 

территории Эхирит-Булагатского 

района); 

 

Профессиональные пробы для 

школьников 

 

 

 

 

 

- Областной проект в Эхирит-

Булагатском районе  

«Презентация выпускников» 

совместно с Центром занятости 

Эхирит-Булагатского района  

 

-Дни финансовой грамотности 

 

 

Неделя без турникетов 

 

Стажировка преподавателей 

на предприятиях 
Потребительское общество 

«УРЯАЛ 

«УНЦ Художественных народных 

промыслов»      

4 человека 

Взаимодействие с 

организациями ВПО 
 ФГБОУ ВПО Иркутская 

государственная 

сельскохозяйственная академия                                   

ФГБОУ ВПО ВСГАО                                

Повышение квалификации пед 

работников  

День открытых дверей 

Конкурс «Начинающий фермер 
 

 


