
Московские предприятия ждут высококвалифицированных 

специалистов 
 

29 сентября 2015 года на базе Московского автомобильно-дорожного 

колледжа имени А.А. Николаева состоялся осенний марафон 

профессиональных стажировок в формате нетворкинга обучающихся и 

работодателей «Приоритетные места стажировок». В марафоне приняли 

участие представители профессиональных образовательных организаций, 

входящих в состав учебно-производственного объединения «Техника и 

технологии наземного транспорта»: Колледж градостроительства, транспорта 

и технологий №41 (отделения «Очаково», «Солнцево», «Внуково»), 

Технологический колледж №21, Колледж железнодорожного и городского 

транспорта, Колледж автомобильного транспорта №9, Московский 

автомобильно-дорожный колледж имени А.А. Николаева.  

С приветственным словом к участникам марафона обратилась Светлана 

Яковлевна Некрестьянова, директор Московского автомобильно-дорожного 

колледжа имени А.А. Николаева. 

 
 

Далее в рамках нетворкинга — зона «Марафон» — были представлены 

презентации членов команд по теме «Моя лучшая стажировка». Студенты 

поделились своими впечатлениями о стажировках на предприятиях 

социальных партнеров, где они имели возможность не только приобрести 

опыт практический работы, но и в полной мере проявить свои знания по 

специальности, зарекомендовать себя с наилучшей стороны, чтобы в 

будущем получить предложение о работе на данном предприятии. 



 
На следующем этапе марафона, проходившем под девизом «Мы 

выбираем, нас выбирают», состоялось диалог-знакомство представителей 

работодателей и будущих стажёров. От работодателей выступил главный 

технолог строительной компании ЗАО «Союз-Лес» Толмачев А.Г. Он 

рассказал о ее деятельности, а также о том, что большое внимание на 

предприятии уделяется вопросам организации производственной практики и 

стажировки обучающихся колледжей. 

 
В ходе деловой игры «Самое мечтательное эссе» участники команд 

написали мини-сочинение «Что я жду от стажировки?», в котором 

размышляли о своей будущей профессиональной деятельности, о том, какие 

профессиональные навыки они приобретут в процессе стажировки, чтобы их 

мечта осуществилась. В своих работах студенты отметили, что стажировка 

— это их старт в профессиональное будущее. Самыми мечтательными были 

признаны эссе команд Технологического колледжа №21 и команды 

Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А.А. Николаева. 

 



 
В завершение мероприятия преподаватели Потапова И.И. и 

Солодовникова В.Д. провели для участников марафона мастер-класс 

«Фотосессия на рабочем месте как средство создания портфолио». Как 

известно, портфолио — визитная карточка каждого студента-стажера. В него 

обязательно должен входить дневник стажировки, поскольку заполнение 

такого дневника позволит студенту-практиканту учесть все выполненные 

работы, а руководителю объективно их оценить.  

 



 
 

Все участники осеннего марафона отметили хорошую организацию 

мероприятия, его практическую пользу в плане обмена опытом по 

организации стажировок на предприятиях социальных партнеров учебно-

производственного объединения «Техника и технологии наземного 

транспорта». 
 

 
 


