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Авиационная промышленность, являю
щаяся одной из наиболее инновационных 
отраслей российской экономики, ощуща
ет острый дефицит высококвалифициро
ванных кадров. Сегодня для их подготовки 
необходима интеграция образовательных 
ресурсов учебного заведения и  его соци
альных партнеров.

Подготовка высококвалифицированных 
специалистов для авиастроительной 
отрасли: инновационная модель
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Таганрогский авиационный колледж име-
ни В. М. Петлякова является основным 
поставщиком высококвалифицирован-

ных кадров среднего звена для авиационных 
предприятий Таганрога, и  прежде всего для 
ПАО «Таганрогский авиационный научно-
технический комплекс имени Г. М. Бериева». 
В  учебном заведении осуществляется под-
готовка по  специальностям: «Производство 
летательных аппаратов», «Технология маши-
ностроения», «Техническое регулирование 
и управление качеством», «Программирование 
в компьютерных системах».

В колледже разработана инновационная си-
стема подготовки кадров, основанная на интег-
рации всех образовательных ресурсов (матери-
альных, кадровых, нормативно-программных 
и  вычислительных) колледжа и  социальных 
партнеров [2]. Тесное сотрудничество с  соци-
альными партнерами, их участие в софинанси-

ровании инновационных проектов позволило 
учебному заведению дважды стать победите-
лем в  конкурсах, проводимых в  рамках прио-
ритетного национального проекта «Образова-
ние» [3; 4].

Интеграция образовательных ресурсов 
Министерство общего и профессионально-

го образования Ростовской области дважды 
(в 2014 и  2015 гг.) стало победителем в  кон-
курсном отборе комплексных региональных 
программ развития профессионального обра-
зования в  рамках Федеральной целевой про-
граммы развития образования на  2011–2015 
годы по  направлению «Совершенствование 
комплексных региональных программ разви-
тия профессионального образования с учетом 
опыта их  реализации». В  рамках данной про-
граммы, на реализацию которой региону было 
выделено около 100 млн руб. из федерального 
бюджета, Таганрогскому авиационному кол-
леджу имени В. М. Петлякова была отведена 
роль инновационной площадки по  созданию 
структурных подразделений образовательной 
организации на  базе предприятия  — основ-
ного социального партнера колледжа  — ПАО 
«ТАНТК им. Г. М. Бериева». 

За счет предоставленных субсидий колледж 
приобрел оборудование, а  предприятие пре-
доставило специально подготовленные про-
изводственные помещения общей площадью 
более 400 кв. м для размещения оборудования 
и  взяло на  себя расходы по  их содержанию 
и эксплуатации.

На  базе ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» 
были созданы:

– учебно-производственный участок кол-
леджа для подготовки слесаря-сборщика лета-
тельных аппаратов (специализация  — выпол-
нение сборочно-клепальных операций);

– заготовительно-штамповочный учебно-
производственный участок;

– учебно-производственный участок проек-
тирования процессов обработки деталей и уз-
лов летательных аппаратов.

Кроме того, была открыта инновационная 
лаборатория моделирования и сборки деталей, 
узлов летательных аппаратов, оснащенная ком-
плектом автоматизированных рабочих мест 
на базе CAD/CAE/CAM Unigraphics NX — си-
стемы высокого уровня, предназначенной для 
решения всего комплекса задач, стоящих перед 
инженерами на всех этапах создания сложных 
технических изделий (предварительное проек-
тирование, этап инженерного анализа и опти-
мизации конструкции, изготовление).

Аннотация
В статье представ-
лен опыт построения 
инновационной модели 
подготовки высокок-
валифицированных 
специалистов для 
авиастроительной от-
расли, в основу которой 
положена интеграция 
образовательных 
ресурсов колледжа и его 
социальных партнеров
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На базе ОАО «325 Авиационный ремонтный 
завод» организована лаборатория по  дефек-
товке материалов и деталей при производстве 
летательных аппаратов при непосредственном 
участии завода. 

Дальнейшее развитие интеграции учебного 
заведения с  предприятиями-работодателями 
связано с  созданием на  базе колледжа регио-
нального образовательного кластера авиаци-
онного профиля. 

Независимая оценка качества
В  рамках сложившегося сотрудничества 

особое значение приобретает внешняя оценка 
качества образования, которая осуществляется 
социальными партнерами как внешними экс-
пертами, по  следующим критериям: соответ-
ствие содержания образования требованиям 
ФГОС, профессиональным стандартам и  осо-
бенностям конкретных производств; уровень 
профессиональной квалификации выпускни-
ков и их востребованность на рынке труда.

К процессу оценки качества подготовки вы-
пускников привлечены и  сами работодатели, 
представители которых на  уровне заместите-
лей директоров и ведущих специалистов явля-
ются председателями ГЭК, работают в составе 
квалификационных комиссий.

На  основании анализа отчетов председате-
лей ГЭК и  решений педагогического Совета 
цикловые комиссии разрабатывают план меро-
приятий по  повышению качества подготовки 
выпускников.

Инструментом общественного управле-
ния образованием со  стороны работодателей 
в колледже стал Попечительский совет, основ-
ной стратегической целью которого является 
создание эффективных механизмов содейст-
вия функционированию и развитию образова-
тельного учреждения. На помощь Попечитель-
ского совета опирается в своей работе служба 
содействия трудоустройству, занимающаяся 
изучением потребностей организаций-работо-
дателей в квалифицированных рабочих и спе-
циалистах со  средним профессиональным 
образованием и их трудоустройством. 

Участие в WorldSkills Russia 
Высокий уровень профессиональной под-

готовки студенты колледжа демонстрируют, 
участвуя в  чемпионатах WorldSkills Russia. 
Так, по  результатам проведения чемпионата 
Северного Кавказа профессионального мас-
терства «World Skills Russia-2014» Ростовская 
область стала абсолютным победителем по на-
правлению «Специалисты информационных 
и  коммуникационных технологий». Студент 
колледжа Дмитрий Спектор занял второе ме-
сто, выступая по  компетенции «Web-дизайн» 
на  рабочей площадке «Информационные тех-
нологии».

В 2014 году выпускники колледжа — моло-
дые специалисты-токари с ПАО «ТАНТК име-
ни Г. М. Бериева» заняли второе место на  на-
циональном чемпионате сквозных рабочих 

профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности по  методике чемпионата 
WorldSkills Russia, который проходил в  Екате-
ринбурге.

***
Присущая рыночным отношениям динами-

ка развития производства требует органиче-
ской включенности профессионального обра-
зования в  структуру экономики, ориентации 
его на постоянные изменения между спросом 
и предложением, что, в свою 
очередь, требует новых под-
ходов к  организации вза-
имодействия между обра-
зовательной организацией 
и  социальными партнера-
ми. Интеграция образова-
тельных ресурсов колледжа 
и предприятий-работодателей позволяет гото-
вить молодежь по рабочим профессиям в ин-
новационных лабораториях и  на учебно-про-
изводственных участках на высоком уровне.
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ных ресурсов учебного заведения 
и социальных партнеров
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зования, которая осуществляется 
социальными партнерами


