
Зав. практикой   
ГБПОУ КИГМ № 23 Вараксина Л.А. 



 1. Планирование, организация  учебной и производственной практики. 

 2. Организация работы с социальными партнерами колледжа, подтверждение 

плана набора. 

 3. Укрепление кооперации с социальными партнерами путем вовлечения их в 

организацию всех видов практики, оценку программ практики и результатов 

освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в период 

прохождения практики, трудоустройство и сертификацию выпускников.  

 4. Работа по мотивации выпускников к трудоустройству и помощь в овладении 

технологиями поиска работы, ознакомление выпускников 2015 года с  

требованиями работодателей при приеме на работу 

 5. Мониторинг трудоустройства выпускников 2013-2014 уч. года 

 6. Организация  работы с кураторами и мастерами ПО выпускных групп по 

выявлению намерений выпускников по трудоустройству  и дальнейшего 

повышения образовательного уровня выпускников .  

 



 ООО «Эмпайр» Отель «Гелиопарк» 

 ОАО Гостиница «Оксана» 

 ЗАО УК «Отель Менеджмент» 

 ОАО «Монарх-Центр» 

 ООО ТО «Миллениум Вояж» 

 ООО ТК «Атлас» 

 ГУ Пенсионный фонд РФ №7 г.Москвы 

 Управление социальной защиты населения ВАО г.Москвы 

 ОАО ММЗ «Вымпел» 

 ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» 

 ООО НПЦ «РАДИОСЕРВИС» 

 ООО «НТЛ-ПРИБОР» 

 ООО «Саламандер в России» 

 ООО ЦПО «ОРТОМОДА» 

 ООО «Т-Логистикс» 

 ООО «Партнер» 

 ФГУП «Московская фабрика ортопедической обуви» Минтруда России 

 

 

 



Мероприятие Участники Результат 

Посещение Дней карьеры в 

сети отелей  «Азимут» 

Студенты специальности 

«Гостиничный сервис», сотрудники 

отелей 

Ознакомление с вакансиями сети отелей, требования к соискателям и 

возможностью карьерного роста. 

Организация посещения 

Дней карьеры в сети отелей  

«Холидей» 

Студенты специальности 

«Гостиничный сервис», сотрудники 

отелей 

 Ознакомление с вакансиями сети отелей, требования к соискателям и 

возможностью карьерного роста. 

Участие в Международной 

выставке «Туриндустрия 

2015»   

МВЦ «Крокус Экспо» 

Студенты 2, 3 курса специальности 

«Туризм» 

Туроператор «Музенинидис «Трэвел» 

ЗАО «РАВЕС» 

Посещение обучающих семинаров -  «Секреты успешных турагенств», 

«Эффективность телефонных переговоров» 

Ознакомление с вакансиями и востребованностью кадров в сфере 

туристического бизнеса, поиск мест прохождения практики. 

Организация работы с 

предприятиями  ЖКХ –ГБУ 

«Жилищник» районов 

Богородское,  Ростокино. 

Договоренность о возможности  прохождения  практики . 

Проведение экскурсии 

 в ЗАО «Мона» Гостиница 

«Бородино» 

Студенты  специальности 

«Гостиничный сервис», профессии 

«Горничная» 

Ознакомление с  условиями профессиональной деятельности, 

возможности карьерного роста. 

Проведение экскурсий: 

 ООО «Логистическое 

Агентство 20А» 

 

ЗАО «Медведково» 

 

 

Студия универсального 

дизайна Галины Волковой 

 

Студенты  2 курса специальности 

Операционная деятельность в 

логистике 

Студенты  3 курса специальности 

Операционная деятельность в 

логистике 

Студенты  2 курса специальности 

Дизайн (по отраслям) 

 

 

 

 

 

Формирование профессиональной направленности студентов 

Ознакомление с   профессиональной деятельностью по изучаемой 

специальности 

Возможность прохождения практики и дальнейшего  трудоустройства 

 

Пример организации работы с социальными партнерами колледжа 



Мероприятие Участники Результат 

Участие в выставках  

«Образование и карьера» 

Студенты колледжа, 

Представители 

работодателей, ВУЗов 

Посещение семинаров «Рабочие профессии на рынке труда города Москвы». 

Поиск новых социальных партнеров колледжа, ознакомление студентов с 

вакансиями московского рынка труда и требованиями работодателей.  

Профориентационная работа – привлечение абитуриентов, раздача 

информационного материала о колледже. 

Посещение ярмарки вакансий  в 

рамках Форума «Городское 

хозяйство - пути развития» 

Студенты гр.11М, 21М, 31М Ознакомление с вакансиями сферы ЖКХ и  возможностью прохождения  

практики. Раздача информационного материала. 

Организация и проведение 

собраний по специальностям 

Студенты 

Преподаватели колледжа 

Представители социальных 

партнеров 

Ознакомление с профессиональными компетенциями выпускника, 

особенностями образовательного процесса,   востребованностью кадров, 

требованиях, предъявляемых к профессиональным компетенциям студентов 

при трудоустройстве. 

Ознакомление с возможностями дальнейшего повышения образования, 

возможностями участия в совместных мероприятиях. 

Проведение Ярмарки вакансий 

на ТП №3 

Студенты  гр. 31С, 31ОД 

32Б 

Рук. служб по персоналу 

ЗАО ТД «Перекресток» 

ООО Филиал 

«РОСГОССТРАХ» 

ФГБОУ ВПО МГУДТ 

НОУ ВПО РОСНОУ 

НОУ ВПО МФПУ 

«Синергия»  

Студенты специальностей «Экономика и бухгалтерский учет», «Страховое 

дело», «Операционная деятельность в логистике» получили информацию о 

возможности и условиях прохождения практики, дальнейшего 

трудоустройства в организациях – социальных партнеров колледжа , а также 

обучения  в отраслевых ВУЗах по полученной в колледже специальности 

Организация встречи  студентов 

и социальных партнеров на ТП 

№6 

Студенты 

Рук. компаний  

«М-group» 

«Climat-zon» 

Студенты специальности «Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств кондиционирования воздуха и вентиляции» 

получили информацию о возможности и условиях прохождения практики и 

дальнейшего трудоустройства в организациях – социальных партнеров 

колледжа.. 

Организация стажировки 

преподавателя  - руководителя  

практики по специальности 

Операционная деятельность в 

логистике 

Руководитель практики 

Шкилева О.А. 

Сертификат о прохождении  стажировки в ООО «Т-Логистикс» 



Мероприятие Участники Результат 

Запланирована экскурсия  в 

ООО «Центр автоматизации 

зданий»  

Студенты специальности 

«Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 

Студенты специальности «Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» 

ознакомились с условиями работы, необходимыми компетенциями и 

перспективами трудовой профессиональной деятельности 

 

Организация экскурсий на 

базы соцпартнеров ООО 

«Карнико» и ООО «Р-

Сервсис» по ТП №5 

Обучающиеся 1, 2 курсов 

профессии «Автомеханик» 

Ознакомление  с условиями профессиональной деятельности, оборудованием и 

необходимыми компетенциями 

Посещение  Международной 

выставки «Оборудование и 

технологии для обработки 

конструкционных 

материалов» 

Студенты специальности 

«Технология 

машиностроения» 

Ознакомление с новейшими технологиями, предприятиями и организациями 

отрасли. 

Организация встречи  

студентов и социальных 

партнеров на ТП №6 

Студенты 

Рук. компаний  

«М-group» 

«Climat-zon» 

Студенты специальности «Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств кондиционирования воздуха и вентиляции» 

получили информацию о возможности и условиях прохождения практики и 

дальнейшего трудоустройства в организациях – социальных партнеров 

колледжа.. 



 Мониторинг трудоустройства выпускников 2013 - 2014 учебного года: 

 

Выпуск Трудоуст

ройство 

ВУЗ СПО НПО ПП Служба 

в ВС РФ 

Отпуск 

по уходу 

за 

ребенко

м 

Изменен

ие места 

жительс

тва 

616 457 33 3 0 12 47 20 44 











































 ООО «Метро Кэш энд Кэрри» 

 ООО «АШАН-РОССИЯ» 

 ЗАО ТД «ПЕРЕКРЕСТОК» 

 ОАО АКБ «Связь-Банк» 

 ОАО АКБ «РосЕвроБанк» 

 ОАО «Авто-Игл» 

 ООО «АвтоГермес»» 

 ГАУК «Измайловский ПКиО» 

 ОАО ГК «Космос» 

 ГБОУ г. Москвы  «Московский Центр технологической модернизации 

образования» 

 ФГУП НПО «Техномаш» 

 

 



Наиболее активные  организации и учреждения: 

ТП №1 

 -Управление социальной защиты населения ВАО г. Москвы 

 -ГУ-ГУ ПФР №7 по г. Москве и Московской обл. 

 -Управление федеральной налоговой службы по г.Москве 

 -ЗАО «Примекс» 

 -ООО «Контакт» Гостиница «Оксана» 

 -  ООО Гостиница «Марко-Поло-Пресня»  

 ОАО «Гостиница «Энергетик» 

 ТП №2 

 ООО Филиал «РОСГОССТРАХ» 

 ОАО АКБ «РосЕвроБанк» 

 ООО «Метро Кэш энд Кэрри» 

 ООО «Авто-Игл» 

 ООО НПЦ «РАДИОСЕРВИС» 

ТП №3 

 -Управление федеральной налоговой службы по г.Москве 

 ООО «ЦПОСН «ОРТОМОДА»  

 ООО «САЛАМАНДЕР В РОССИИ» 

 ООО «Т-Логистикс» 
 

 



Наиболее активные  организации и учреждения: 

 ТП №4 

 ОАО «Корпорация ВНИИЭМ» 

 ООО «ИТЦ Системы-Программы-Сервис» 

 ООО «Восток-Сервис» 

 ООО «Эффектон» 

ТП №5 

 -ООО «Карнико» 

 -ООО «Р-Сервис» 

 -ООО «Авто М-34» 

 -ООО «Автотехцентр на Бабушкинской» 

 ТП №6 

 ОАО ММЗ «Вымпел» 

 ООО «Метеомонтаж» 

 ООО «Аргумент-Авто» 

 ФГУП «НПЦ газотурбостроения» 

 

 
 

 



Организация 

ЗАО УК «Холидей Инн Сокольники» 

ОАО ГК «Космос» 

ГАУК Измайловский парк культуры и отдыха 

ООО «Метеомонтаж» 

ИФНС №2 

ИФНС №1 

ООО Филиал «РОСГОССТРАХ» 

ФГУП МФ «Минтруда России» 

 

ОАО АКБ «РосЕвроБанк» 





Организация встреч с представителями ВУЗов: 

   ГОУ ВПО МЭИ,  

   ГОУ ВПО РГУТиС 

   НОУ ВПО РМАТ 

 НОУ ВПО МФПУ «Синергия»  

 ГОУ ВПО МГУДиТ 

 НОУ ВПО РосНОУ 



Специальность Организация Тема/подтверждающий 

документ 

«Экономика и 

бухгалтерский учет»  

гр.41-А 

 

ПГ «Учет. Налоги. Право» Сертификат  

«Новые правила работы в 

2015 году: взносы, НДС, 

кассовые операции» 



 наличие долгосрочных договоров о сотрудничестве. 

 своевременное оформление требуемой документации. 

 наличие рабочих программ по практике, правильность оформления 

журналов и отчетной документации. 

 участие в организации и проведении мероприятий по подведению итогов 

практики, профессиональной и профориентационной направленности, 

(проведение орг. собраний, зачетов, квалификационных экзаменов, 

собраний по специальностям, встреч с соц. партнерами). 

 наличие  благодарственных писем от организаций - социальных 

партнеров по итогам прохождения практики обучающимися. 

 



 

 

 

Спасибо за внимание! 


