
 
 

 

 

 

 



         С целью адаптации выпускников колледжа  на рынке труда и их 

эффективного трудоустройства в колледже функционирует Центр содействия  

трудоустройству выпускников (ЦСТВ). 

       Деятельность ЦСТВ осуществляется  согласно  утвержденного Положения о 

центре содействия трудоустройству выпускников.  Работа центра ведется по 

разработанному  и  утвержденному плану. 

 

Основной целью деятельности Центра является формирование комплекса 

мероприятий, направленных на эффективное содействие трудоустройству 

выпускников колледжа в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  в соответствии с полученными профессиями и 

специальностями, а также временному трудоустройству учащихся колледжа  в 

период прохождения производственной практики на предприятиях города и 

района. 

 

Основными направлениями деятельности ЦСТВ являются: 

 -обеспечение взаимодействия выпускников и потенциальных работодателей; 

 -информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

труда с целью содействия их трудоустройству;  

-обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и занятости 

населения;  

-ведение работы по заключения  договоров  с  организациями  работодателями на 

подготовку кадров и прохождению практики обучающимися; 

-проведение тренингов, деловых профориентационных игр, ярмарок учебных и 

рабочих мест, справочно-информационных бесед, профессиональных экскурсий, 

конкурсов, выставок и сочинений на тему выбора профессии; 

 

Задачи центра по содействию трудоустройству выпускников, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

− взаимодействие колледжа с ГКУ «Центр занятости населения»: 

− взаимодействие с социальными партнерами в сфере трудоустройства;  

−повышение количества трудоустроенных выпускников с инвалидностью и ОВЗ, 

а также их закрепление на рабочих местах; 

− проведение  мониторинга  востребованности  выпускников;  

− формирование базы данных партнерских организаций, оказывающих 

содействие в трудоустройстве выпускников, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 

− проведения, сбор и анализ информации о трудоустройстве выпускников;  

− проведение мероприятий по повышению эффективности трудоустройства 

выпускников;  

− установление и укрепление контактов с работодателями.  

− проведение ярмарок вакансий, различных тренингов, направленных на 

повышение мотивации к труду, организация экскурсий на предприятия, 

вовлечение в производственную деятельность и проекты социального 

предпринимательства. 

 



В  обязанности  Центра  входит изучение рынка труда,  сбор информации, 

отражающей мнение работодателей о наличии у выпускников необходимых 

профессиональных и личностных качеств, определение потребности 

работодателей в специалистах, содействие трудоустройству и  адаптации на 

рынке труда выпускников в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  в соответствии с полученными профессиями и 

специальностями. 

 

Анализ работы Центра содействия трудоустройству выпускников за 2017г  

ГБПОУ «Минераловодский  региональный многопрофильный колледж» 

 

        Для реализации комплекса мероприятий, направленных на эффективное 

содействие трудоустройству выпускников колледжа, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в колледже проводится работа 

включающая в себя:  

− информационное обеспечение обучающихся и выпускников колледжа в области 

занятости и трудоустройства;  

− индивидуальная работа с обучающимися и выпускниками по вопросам 

трудоустройства и временной занятости;  

− анализ рынка труда и взаимодействия с работодателями;  

−своевременное обеспечение выпускников информацией по имеющимся 

вакансиям;  

− создание и ведение базы данных об обучающихся старших курсов и 

выпускниках по профессиям  и специальностям колледжа;  

− участие в ярмарках вакансий и других аналогичных мероприятиях, экскурсии на 

предприятия.  

− сбор информации о результатах работы по трудоустройству выпускников;  

− проведение анкетирования среди выпускников;  

−организация занятий по программе «Психологического содействия социальной 

адаптации студентов старших курсов профессиональному становлению;  

− проведение тестирования выпускников с целью выявления личностных и 

профессиональных качеств;  

− организация производственных практик во время обучения с последующим 

трудоустройством по месту прохождения практики.  

       Также на сайте имеется информация: о колледже, реализуемых профессиях и 

специальностях колледжа, правилах приема. 

        Размещены документы: банк вакансий, рынок труда «Наши партнеры», 

рекомендации по трудоустройству, ссылки на сайт центра занятости населения, 

правовой практикум по трудоустройству, сведения о базах практики. 

        В колледже разработан комплекс мероприятий  по воздействию и коррекции 

поведения студентов, их психолого-педагогического сопровождения на весь 



период обучения. Особое внимание уделяется психодиагностике при  выборе 

профессии и личностном самоопределении. 

        Проводится индивидуальная работа с поступающими, студентами и 

выпускниками по вопросам эффективного поведение на рынке труда. 

      Индивидуальная работа с выпускниками и студентами по вопросам 

трудоустройства и эффективного поведения на рынке труда проводилась в виде 

бесед, тренингов. Выпускников знакомили с предприятиями города, их 

потребностями, выявлялись причины, затрудняющие выбор выпускниками места 

трудоустройства, оказывалась помощь в составлении полноценного резюме в 

соответствии с современными требованиями. В течение учебного года все 

выпускники получили такие консультации.  

       В 2017 году Службой содействия трудоустройства были проведены единые 

мультимедийные  профориентационные уроки для студентов выпускных групп 

под лозунгом «Профессионал будущего: эффективное обучение и успешное 

трудоустройство». Целью урока было формирование у обучающихся колледжа 

установки на достижение профессионального развития с четко 

сформулированными этапами и временными ориентирами профессионального 

становления и трудоустройства. В данном мероприятии приняли участие все 

выпускники колледжа.  

       Службой содействия трудоустройства переработаны методические 

рекомендации по составлению резюме при трудоустройстве и презентация 

«Ошибки при собеседовании»; 

Материалы по вопросам трудоустройства опубликованы на сайте 

образовательной организации и используются на профориентационных 

мероприятиях, проводимых службой содействия трудоустройства. 

       Консультационная работа проводится по направлениям: 

- проведение консультаций по вопросам трудоустройства на классных часах; 

- оформление стенда с размещением рекомендаций по обучению выпускников 

правилам поиска работы, составления резюме, а также указаний адреса сайтов, 

где можно получить эту информацию; 

- проведение информационных встреч с работодателями «Начало трудовой 

деятельности»; 

- организация экскурсий на предприятия города и района; 

- проведение мастер-класса «Как правильно заполнить резюме»; 

- анализ профессиональных намерений обучающихся выпускных групп на основе 

анкетирования, цель которого - выяснить, сколько молодых специалистов уже 

трудоустроено (по специальности/профессии или нет), сколько планирует 

заниматься трудоустройством после получения диплома, какие сложности 

предвидят выпускники при поиске работы, нуждаются ли в помощи колледжа; а 

также узнать, удовлетворены ли выпускники полученной в колледже подготовкой 

и в целом специальностью/профессией; 

- ведение методической и информационной работы по вопросам адаптации на 

рынке труда с привлечением кураторов, классных руководителей, мастеров 

производственного обучения  учебных групп и руководителей практик в периоды 

преддипломной практики; 

- консультирование на этапе выбора профессии/специальности в период 

адаптации к новым условиям вновь поступивших в колледж; 



- индивидуальное психологическое консультирование обучающихся, оказание 

помощи в решении личностно значимых проблем. 

         Для организации временной занятости службой проводилась следующая 

работа: - изучался рынок труда, потребности выпускников в трудоустройстве и 

возможности работодателей в обеспечении их занятости. При взаимодействии 

службы с Центром занятости по программе временной занятости молодежи 

проводилась работа по временному трудоустройству студентов на вакантные 

места на предприятия города. Студентам колледжа предлагалась работа у 

социальных партнеров.  

        Большое внимание в работе службы уделяется реализации программы 

«Развитие социального партнерства». В процессе реализации программы колледж 

заключил договоры с работодателями. Социальные партнеры, с которыми 

заключены договоры и налажены партнерские взаимоотношения, предоставляют 

рабочие места для прохождения практики студентов. По окончании обучения 

многие студенты успешно трудоустраиваются по специальностям, полученным в 

колледже на вакантные должности.  

      В 2017 году в рамках проекта «Профессиональный импульс» в феврале и 

апреле были организованы экскурсии для выпускников колледжа на предприятия 

города. Студенты получили комплексные представления о новейших 

производственных решениях. Участники встречи ознакомились со стандартами 

обслуживания клиентов, получили знания о важности последовательного осмотра 

и корректности оформления необходимых в работе документов, прошли 

тестирование на возможность дальнейшего трудоустройства на данные 

предприятия. Была показана презентация о способах поиска работы, правилах 

составления конкурентоспособного резюме, об использовании видео-технологий 

и ресурсов сети Интернет для поиска и подбора подходящих вакансий, о 

подготовке к телефонным переговорам  мастер-классы, встречи с успешными 

представителями, выставки, просмотр тематических фильмов, свободное 

общение. 

       Взаимодействие с органами государственной власти, в том числе с органами 

по труду и занятости населения заключено Соглашение о сотрудничестве. 

Согласно этому Соглашению  Центр занятости предоставляет информацию о 

наличие вакантных мест у работодателей в соответствии с профилем подготовки 

специалистов. В свою очередь служба, с согласия выпускников, предоставляет 

информацию о выпускниках Центру занятости населения. Центром занятости 

было предложено 40 вакансий. На семинарах, организованных сотрудниками 

Центра занятости, выпускников информируют о состоянии рынка труда. 

Студенты своевременно получают информацию о «Ярмарках вакансий». 

Сотрудники службы дают рекомендации, как правильно составить резюме, 

пройти собеседование (индивидуальные консультации, семинары), оказывают 

практическую помощь в составлении резюме, поиске работы для выпускников. 

        Одной из форм организации временной занятости студентов является 

прохождение производственной практики. В период производственной практики 

часть работодателей трудоустраивают студентов и выплачивают им заработную 

плату. 



        В колледже заключены соглашения с работодателями о сотрудничестве в 

области подготовки квалифицированных кадров. В рамках действующих 

соглашений обозначены направления деятельности: 

- встречи  с представителями ведущих предприятий, организаций, учреждений 

сферы образования  с целью организации взаимодействия по подготовке 

востребованных квалифицированных кадров; 

-проведение круглого стола «Качество подготовки современного специалиста»; 

«Требования к современному специалисту"; «Взаимодействие  колледжа с соц. 

Партнерами»: 

-изучение государственных целевых программ по труду и занятости населения;  

-проведение круглых столов в рамках Центра с привлечением руководства  

ведущих предприятий города и района; 

-участие в программах профессионального развития, карьеры, трудоустройства 

(семинарах, конференциях, круглых столах по трудоустройству и карьерному 

росту);  

- в разработке учебных программ контрольно-оценочных средств и оценки знаний 

и умений при проведении экзаменов МДК профессиональных модулей. 

разработка предложений по программам профессиональной переподготовки на 

основе проведенного анализа рынка труда; 

 -организации дополнительного обучения по программам рабочих 

специальностей;  

-составление отчетов по работе Службы содействия трудоустройства 

выпускников;  

-изучения и использования отечественного опыта трудоустройства студентов и 

выпускников. 

      В результате проведенной работы колледж добился следующих результатов: 

     В  2017г. продолжена совместная работа с ООО «ПСКК «Машук Аква-Терм. 

Заключены новые договора на прохождение учебной и производственной 

практик, на трудоустройство учащихся. 

     На базе ООО «ПСКК «Машук Аква-Терм учащиеся проходят учебную и 

производственную практику, где учащиеся получают знания на самом 

современном оборудовании и затем согласно заключенного перспективного 

договора осуществляют трудоустройство выпускников. Доставка детей из 

колледжа осуществляется  предприятием на современном комфортабельном 

автобусе с соблюдением всех правил перевозки детей, также для учащихся 

выделен класс оснащенный всем необходимым для обучения студентов. 

       Большое внимание уделяется совместной профориентационной работе, это 

проведение экскурсий на базе предприятия, участие в круглых столах, а также во 

всех мероприятиях проводимых в колледже. 

       Непосредственное участие также принимается в разработке учебных планов, 

рецензировании программ профессиональных модулей, программ учебных и 

производственных практик, формировании тематики дипломных  проектов 

(работ) учащихся и их рецензировании. Предприятие оказывает  большую 

помощь в информационной  поддержке  колледжа  по вопросам  тенденций 



развития организации, внедрения современных  технологий, техники и 

оборудования; 

      Согласно подписанным договорам заявленные выпускники трудоустроены 

на данном предприятии, заключены перспективные договора на подготовку 

кадров для ООО «ПСКК «Машук Аква-Терм.  

     Большая работа ведется с нашими предприятиями  соц. партнерами, 

оснащенными  самым современным оборудованием. это Филиал ООО "С 7 

ИНЖИНИРИНГ"  и  ООО «СБСВ КЛЮЧАВТО ТРАК КМВ» дилерский и 

сервисный центр грузовых автомобилей Mercedes-Benz на юге России. 

 

С 7 ИНЖИНИРИНГ – предприятие, ориентированное на обслуживание 

ВС иностранного производства со штатом более 1000 специалистов, двумя 

основными базами технического обслуживания в аэропортах Домодедово и 

Минеральные Воды. 

Компания зарекомендовала себя как надежный партнер, выполняющий все 

обязательства на высочайшем уровне и точно в срок. 

Для выполнения поставленных целей предприятием С 7 ИНЖИНИРИНГ  

предоставлена: 

- инфраструктурная база, включающая в себя современные цеха,  

оснащенные новейшими инструментами и оборудованием для проведения 

учебных и производственных практик;  

          -класс для подготовки учащихся на предприятии;  

         - информационные и методические материалы; 

          - предоставлены специалисты из числа работников ИТР закрепленных за 

учащимися в период учебной и производственной практики. 

 Совместная  проводимая профориентационная  работа колледжа и  С 7 

ИНЖИНИРИНГ в школах, колледже проведение экскурсий на базе предприятия, 

позволяет учащимся выбрать свой правильный путь. 

Процесс тесного сотрудничества колледжа с современным предприятием С 

7 ИНЖИНИРИНГ решил поставленные цели и задачи, а также разработан 

перспективный план на дальнейшее сотрудничество. Колледж сотрудничает с  

С 7 ИНЖИНИРИНГ  с 2010г и продолжает дальнейшее перспективное 

сотрудничество не только по обучению студентов, но и по подготовки и 

повышению квалификации вспомогательного персонала: электросварщиков, 

газосварщиков, сварщиков аргоновой сварки, слесарей сантехников. 

  

          ООО «СБСВ КЛЮЧАВТО ТРАК КМВ» - Дилерский центр бренда 

«Мерседес-Бенц» в Кавказских Минеральных Водах был открыт компанией 

«КЛЮЧАВТО» в 2004 году и до сих пор занимает лидирующие позиции в 

сегменте премиальных автомобилей. 

         Сотрудничества колледжа с современным предприятием ООО «СБСВ 

КЛЮЧАВТО ТРАК КМВ» ведется с 2010г. За эти годы предприятие также 

зарекомендовало себя надежным партнером. 

         Предприятие для получения высококвалифицированных специалистов 

предоставило для обучения и прохождения учебной и производственной практики 

современную базу, оснащенную самым современным оборудованием и 



наставников из числа высококвалифицированных работников ИТР. Кроме этого 

имеется класс для проведения инструктажей и занятий. 

          На базе  ООО «СБСВ КЛЮЧАВТО ТРАК КМВ» совместно с  

министерством образования и молодежной политики ставропольского края и 

нашим колледжем  проводился региональный  этапа Всероссийской олимпиады 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Который 

поднял у студентов престиж выбранной специальности и стимул обучаться 

выбранной специальности. 

         Колледжем с ООО «СБСВ КЛЮЧАВТО ТРАК КМВ» заключен 

перспективный договор на подготовку специалистов для предприятия. 

          Для выполнения поставленных целей предприятие  совместно с колледжем 

организует проведение учебной и производственной практик, участие в круглых 

столах, профориентационной работе, методическом сопровождении, разработке 

учебных планов и программ, а также согласно подписанных договоров 

трудоустраивает выпускников.  

 

Сведения о социальных партнерах 

 

№ 

п/п 

Наименование организации 

(социального партнера) 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность  

Контактная 

информация  

1. ООО ПСКК «Машук «Аква-

Терм» 

Ген.директор 

Бокова О.А. 

п.Иноземцево,  

 

2. ФГБУ «Санаторий «Дубовая 

роща» 

Директор  

Панасенко Н.С 

Железноводск,  

 

3. Ресторанный комплекс 

 «Жар Птица» 

Директор 

Степаненко Н.А. 

Г.Минеральные 

Воды 

4. ООО «Кейтеринг»КМВ 

Кафе»Мюних» 

Директор  

Колосова В.В 

г.Минеральные 

Воды 

 

5. Санатория Плаза SPA Директор г. Железноводск 

6. Кафе  Pizza Land Директор 

Павлюк В.В 

г. Минеральные 

Воды,  

7. Торговый центр 

"Жемчужина".  

Директор 

Гончаренко В.В. 

ТЦ "Жемчужина". 

пос. Иноземцево 

8. Кафе  Юрий Директор 

Прутян С.А 

Минеральные Воды  

9. Кондитерский Дом «Наш» Директор 

Камышев Е.Ю 

Минеральные Воды  

10. ООО «Малина» кафе 

«Времена» 

Директор Минеральные Воды 

 

      В результате проделанной работы из 133 выпускников трудоустроены по 

специальности 111, остальные 21 выпускников призваны в ряды ВС РФ. В 

основном большинство остались трудиться на предприятиях города и района, там, 

где проходили практику. 



       Что касается категории лиц инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с полученными профессиями и 

специальностями в нашем колледже в условиях изменившейся социальной 

политики в отношении инвалидов, профессиональное образование и 

трудоустройство инвалидов приобретают особую актуальность в контексте 

современного социального развития.  

Целью проводимой  работы  в колледже по содействию в трудоустройстве 

выпускников стало формирование у категории лиц инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  профессионального выбора и 

мотивации к деятельности, адекватной их возможностям.  

        Для того чтобы выпускник профессиональных учебных заведений, имеющий 

ограничения физического здоровья, был успешен в жизни и конкурентно 

способен специалистами колледжа была разработана комплексная система 

профессионального ориентирование детей-инвалидов, которая вовлекает в этот 

процесс различных специалистов и родителей и  состоит из четырех блоков: 

1. Методическая работа: 

- актуализация социального паспорта учебного заведения, 

- актуализация базы данных  обучающихся и выпускников  учебного 

заведения, относящихся к категории детей-инвалидов, 

- актуализация база данных партнерских организаций, оказывающих 

содействие в трудоустройстве инвалидов, 

- заключение договора о сотрудничестве с Центром занятости населения 

Минераловодского городского округа в вопросах трудоустройства 

инвалидов. 

2. Работа с детьми-инвалидами:  

- диагностика  личностных особенностей, интересов и склонностей, которые 

зависят как от условий воспитания и обучения, так и от природных 

задатков, 

- развитие активноего отношение к себе, своим возможностям в связи с 

осознанием важности и необходимости самоопределения и адекватного 

отношения к ситуации выбора профессии, основанного на осознании своих 

желаний и возможностей. 

3. Работа с родителями (законными представителями): консультирование по 

вопросам особенностей развития и самоопределения детей-инвалидов. 

4. Работа с педагогическим составом: консультации по адекватному 

выстраиванию психолого-педагогического пространства с учетом 

особенностей развития детей-инвалидов. 

       В 2016-2017 учебном году в  выпускных группах  проводилась активная 

работа  по содействию в трудоустройстве  с  обучающимися  выпускных групп из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и инвалидов. 

Результаты отражены в приложении 1. 



Приложение  1      

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГБПОУ «МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Список обучающихся выпускных групп 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и инвалидов 

ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный колледж»  

на 2016-2017 учебный год 

 
№ 

пп 

ФИО  

студента 

Дата рождения  Группа Статус  Трудоустройстройство  

Сведения из приказа № 310-К от 27 января 2017 года  

1.  Кузьменко (Бычкова) 

Алена Александровна 

25.07.1996 

 

302 под 

опекой 

Парикмахерская 

«Анна» Советский р-н, 

с. Солдато-

Александровское 

2.  Лышко Валерия 

Владимировна 

24.04.1998 

 

302 под 

опекой 

Салон красоты «Elite» г 

Минеральные Воды 

Сведения из приказа № 37-К от 27 июня 2017 года  

3.  Черанев Евгений 

Викторович 

01.11.1996 

  

 

303 сирота МБОУ 

«Минераловодский 

комбинат 

благоустройства» 

4.  Матвиенко Игорь 

Романович 

13.09.1997 

  

305 сирота ИП Енадский С.А. г. 

Минеральные Воды 

5.  Твердунов Никита 

Андреевич 

26.01.1998 

18 лет 

305 сирота ИП Горинников г. 

Минеральные Воды 

6.  Заруднева Диана 

Владимировна 

19.08.1998 

  

311 под 

опекой 

ООО «Держава Юг» 

Пицца-Ленд 

7.  Непышная Виктория 

Игоревна 

14.04.1998 

  

311 под 

опекой 

ООО «Держава Юг» 

Пицца-Ленд 

8.  Паршаков Артур 

Романович 

02.11.1998 

  

311 под 

опекой 

ООО «Жар-Птица» 

9.  Бреднев Артем 

Дмитриевич 

09.05.1997 

  

401 под 

опекой 

ИП Федоров Антон 

Викторович 

10.  Чернобровкина 

Виктория 

Александровна 

07.08.1997 

  

409 под 

опекой 

 

ИП Мамедов Ф.И. 

Сведения из приказа № 7-ДК от 27 июня 2017 года  

11.  Григорян  

Арамаис 

Алексеевич 

07.11.1995 406 инвалид МОУ СОШ 

«Иноземцевская СОШ 

№ 4 им. А.П. 

Клинового» 

12.  Ашугян 

Хачик 

Георгиевич 

11.03.1996 406 инвалид ООО «Лик» г. 

Минеральные Воды 

 

заместитель директора по ВР и СВ  Хританцова Е.Д. 

                                                                                                                



 Приложение 2 

 

Основные предприятия соц. партнеры с которыми заключены долгосрочные 

перспективные договора по  взаимодействию с колледжем для получения 

современного конкурентоспособного специалиста и дальнейшее трудоустройство. 

 
Наименование образовательной организации 

№ п/п Наименование компании-

работодателя (предприятия) 

Количес

тво 

заключе

нных 

соглаше

ний 

(договор

ов) о 

сотрудн

ичестве 

за 2016 

год (ед.) 

Направление 

соглашения 

(целевое 

обучение, 

проведение 

практик, 

стажировок, 

повышение 

квалификации и 

переподготовка 

преподавателей, 

улучшение МТБ) 

Количеств

о 

студентов, 

включенн

ых в 

реализаци

ю 

указанных 

соглашени

й 

Количество 

преподавателей, 

включенных в 

реализацию 

указанных 

соглашений 

1.  ООО «Малина» 1 проведение 

практик 
3  

2.  ООО «Интер Плюс» 1 проведение 

практик 
4  

3.  ООО «Новый Баку» 1 проведение 

практик 
3  

4.  ООО «ПСКК Машук 

Аква-Терм» 

2 проведение 

практик, 

повышение 

квалификации и 

переподготовка 

преподавателей 

30  

 

 

1 

5.  ООО «Ресторанный 

комплекс» 

1 проведение 

практик 
3  

6.  ООО «КМВ-Кэтеринг» 1 проведение 

практик 
4  

7.  Кондитерский дом 

«Наш» 

1 проведение 

практик 
3  

8.  Салон красоты «Диана»  1 проведение 

практик 
5  

9.  Парикмахерская 

«Надежда» 

2 проведение 

практик, 

повышение 

квалификации и 

переподготовка 

преподавателей 

5  

 

 

1 

10.  Парикмахерская «Семь 

красок» 

1 проведение 

практик 
5  

11.  Парикмахерская 

«Манана» 

 

1 проведение 

практик 
5  

12.  Парикмахерская 1 проведение 5  



«Стиль» практик 

13.  ООО «Курсив» 

г.Лермонтов 

1 проведение 

практик 
9  

14.  ООО «Байт» г. 

Пятигорск 

1 проведение 

практик 
7  

15.  ООО «Компьютер-

Сервис» 

2 проведение 

практик, 

повышение 

квалификации и 

переподготовка 

преподавателей 

9  

 

 

 

1 

16.  ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"С 7 ИНЖИНИРИНГ" В 

Г. МИНЕРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ, 

СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ 

2 целевое 

обучение, 

проведение 

практик, 

стажировок, 

повышение 

квалификации и 

переподготовка 

преподавателей 

19  

 

 

 

 

1 

17.  ООО «СБСВ 

КЛЮЧАВТО ТРАК 

КМВ» дилерский и 

сервисный центр 

грузовых автомобилей 

Mercedes-Benz на юге 

России 

1 проведение 

практик, 

повышение 

квалификации и 

переподготовка 

преподавателей 

5  

 

 

 

2 

18.  ООО «Маршрут-

Сервис» 

2 проведение 

практик, 

повышение 

квалификации и 

переподготовка 

преподавателей 

15  

 

 

 

2 

19.  ООО «Автосервис» 1 проведение 

практик 
5 - 

20.  ГУП «Минераловодский 

ДРСУ» 

2 проведение 

практик,  

повышение 

квалификации и 

переподготовка 

преподавателей 

5  

 

 

 

1 

21.  ОАО «Севкавдорстрой» 

Минераловодский 

филиал – 

специализированное 

ремонтно-строительное 

управление 

1 проведение 

практик 
15  

22.  ООО «Эмброс- Авто» 1 проведение 

практик 

 

5  



23.  ОАО Монтажно- 

наладочное управление 

«Минераловодское». 

1 проведение 

практик, 

улучшение МТБ 

5  

24.  ООО «Жилкомфорт» 1 проведение 

практик 
10  

25.  ООО «Жилсервис» 1 проведение 

практик 
10  

26.  ООО «Новострой» 1 проведение 

практик 
10  

27.  ООО «Минераловодская 

коммунальная служба» 

1 проведение 

практик 
15  

28.  ООО 

«Стройснабпроект» 

1 проведение 

практик,  

повышение 

квалификации и 

переподготовка 

преподавателей 

10  

 

 

 

1 

29.  ООО «МВ Ресурс» 1 проведение 

практик 
7  

30.  ООО «Капстрой» 1 проведение 

практик,  

повышение 

квалификации и 

переподготовка 

преподавателей 

8  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 



  Приложение 3 

 

 


