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Новый Уренгой является первым по величине городом Ямало-Ненецкого

автономного округа.  

Основополагающее конкурентное преимущество любого региона

обеспечивается развитием кадрового потенциала,  в частности,  с ростом уровня

образования населения. Как раз в сфере среднего профессионального образования

в настоящее время лежит ключ к обеспечению стабильного экономического

роста, как предприятий Ямало-Ненецкого  автономного  округа,  так и  страны в

целом.

Основной задачей региона на ближайшее будущее является подготовка

кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим

профессиям в соответствии с международными  стандартами и передовыми

технологиями, компетенциями WorldSkills.

Одним  из  наиболее  значимых  результатов,  по  которым  оценивают

эффективность  работы  профессиональных  образовательных  организаций,

является трудоустройство их выпускников.

Эффективность    деятельности    образовательных    организаций    в

системе  профессионального  образования  определяется  не  только  степенью

востребованности     выпускников     на     рынке     труда, но     и     их

информированностью  о  реальной  ситуации,  умением  находить  вакансии  и

успешно позиционировать себя, поэтому мониторинг трудоустройства

выпускников является одной из важнейших составляющих системы управления

качества ПОУ «Уральский региональный колледж»

Одна из основных задач педагогического коллектива колледжа – обеспечить

эффективное  трудоустройство  выпускников  и  их  способность  к адаптации на

рабочем месте. В связи с этим система социального партнерства ПОУ «Уральский

региональный  колледж»  с  предприятиями  и организациями различных форм

собственности постоянно развивается (Таблица 1).



Таблица 1

РЕЕСТР
 действующих договоров о сотрудничестве по прохождению практик 

Новоуренгойского филиала ПОУ «Уральский региональный колледж»
(по состоянию на 01.09.2022)

Направление
Подготовки/специальность

Договор Координатор Срок действия
договора

Адрес нахождения организации

09.02.03 Программирование 
в компьютерных системах

1. Договор № 53/2021 от 15.03.2021 года
с СМО АО «Газпром энергосбыт 
Тюмень»

Муся А.М. бессрочный 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
мкр. Восточный, д.3, корп.2

2. Договор № 50/2021 от 01.03.2021 с 
ООО 
«НОВАТЭК_ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

Иваненков Д.А. бессрочный 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
мкр. Славянский, дом 9, каб. 804

3. Договор № 41/2020 от 26.11.2020 с 
МБУ «МРЦ»

Шейкина Л.Н. бессрочный 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
ул. Железнодорожная, д. 6

4. Договор № 43/2020 от 26.11.2020 с 
Управлением по работе с молодежью и 
общественностью Администрации г. 
Новый Уренгой

Реймер О.В. бессрочный 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
мкр. Восточный, д. 2, корп. 3А

5. Договор № 40/2020 от 26.11.2020 с 
МБОУ ДОД Дом детского творчества

Шумова П.М. бессрочный 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
ул. Молодежная, д. 17-А

6.Договор №148/2002 от 15.04.2023 года
о сотрудничестве с ООО «Полярная 
Звезда»

Исаева Е.Д. бессрочный 629307, г. Новый Уреной, пр-т 
Ленинградский 15 Б

7. Договор № 182/2022 от 07.06.2022 с 
ГБУЗ ЯНАО «НЦГБ» Новоуренгойская 
центральная городская больница

Трапезников 
К.М.

бессрочный 629300, г. Новый Уренгой, ул. 
Геологоразведчиков, дом 7



09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование

1. Договор № 182/2022 от 07.06.2022 с 
ГБУЗ ЯНАО «НЦГБ» Новоуренгойская 
центральная городская больница

Трапезников 
К.М.

бессрочный 629300, г. Новый Уренгой, ул. 
Геологоразведчиков, дом 7

2. Договор № 50/2021 от 01.03.2021 с 
ООО 
«НОВАТЭК_ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

Иваненков Д.А. бессрочный 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
мкр. Славянский, дом 9, каб. 804

3. Договор № 41/2020 от 26.11.2020 с 
МБУ «МРЦ»

Шейкина Л.Н. бессрочный 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
ул. Железнодорожная, д. 6

4. Договор № 43/2020 от 26.11.2020 с 
Управлением по работе с молодежью и 
общественностью Администрации г. 
Новый Уренгой

Реймер О.В. бессрочный 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
мкр. Восточный, д. 2, корп. 3А

5. Договор № 40/2020 от 26.11.2020 с 
МБОУ ДОД Дом детского творчества

Шумова П.М. бессрочный 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
ул. Молодежная, д. 17-А

6.Договор №148/2002 от 15.04.2023 года
о сотрудничестве с ООО «Полярная 
Звезда»

Исаева Е.Д. бессрочный 629307, г. Новый Уреной, пр-т 
Ленинградский 15 Б

21.02.05 Земельно-
имущественные отношения

Договор о сотрудничестве № 11/2020 от
22.01.2020 года с ООО «Роскапитал»

Куценко И.А. бессрочный 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
пр. Ленинградский, дом 17, офис 
76

Договор о сотрудничестве №140/2022 
от 04.04.2022 года с Департаментом 
имущественных и жилищных 
отношений 

Сердюк О.В. бессрочный 629300, г. Новый Уренгой, пр-т 
Ленинградский 5 «Б»

33.02.01 Фармация 1. Договор о сотрудничестве № 33/2020 
от 22.10.2020 года с ООО «Аптеки 
Сканер»

Югансон О.В. до 21.10 2021 629306, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
ул. Геологоразведчиков, д. 5/1   

2. Договор о сотрудничестве № 
119/2022 от 18.02.2022 года с 
Сургутский филиал ООО «Ригла»

Матвеева Е.П. бессрочный 628408, г. Сургут, ул. 
Энергетиков, д. 20, кв. 414

Договор о сотрудничестве №169/2022 
от 18.05.2022 с «Планета здоровье»

Кондратьева 
Е.В.

629300, Новый Уренгой, мкр. 
Мирный 6/2

38.02.07 Банковское дело 1.Договор о сотрудничестве № 8/232 от 
15 марта 2019 года с ПАО «СКБ-банк»

Черных О.А. бессрочный 629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
мкр. Энтузиастов, д. 4



2. Договор о сотрудничестве № 12/2020 
от 16.03.2020 с «Газпромбанк» 
(Акционерное общество)

Крылов В.Н. бессрочный 629300, Тюменская область,
 г. Новый Уренгой, 
ул. 26 Съезда КПСС, д. 4

3. Договор о сотрудничестве № 01/2019 
от 21.01.2019 с Новоуренгойским 
отделением № 8369 ПАО Сбербанк

Погребная С.В. бессрочный 629305, Новый Уренгой, ул. 
Таежная, д. 30

4. Договор о прохождении практики от 
18.05.2021 г. с АО «Россельхозбанк»);

Холодовская 
Н.В.

На 5 лет 629300, Тюменская область,
 г. Новый Уренгой, 
ул. Губкина, д. 21

5. Договор № 55/2021 от 16.03.2021 г. с 
ПАО Банк «ФК Открытие».

Коробейникова
О.А.

На 1 год 629300, Тюменская область,
 г. Новый Уренгой, 
ул. Губкина, д. 26

40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения

1.Договор  о  сотрудничестве  №  1/2017
от  01.09.2017  года  с  ГУ  УПРФ  в  г.
Новый Уренгой

Баврина О.В. бессрочный 629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
мкр. Энтузиастов, д. 4

Договор № 51/2021 от 15.03.2021 года с
Управление  по  труду  и  социальной
защите  населения  Администрации  г.
Новый Уренгой;

Кахм М.П. бессрочный 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
ул. Индустриальная, д. 4

40.02.02 
Правоохранительная 
деятельность

1.Договор о сотрудничестве № 39/2020 
от 26.11.2020 года с ОВО по г. Новому 
Уренгою-филиалу ФГКУ «УВО ВНГ 
России по ЯНАО»

Болданов А.Б. бессрочный 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
ул. Комсомольская д.1, корп. Г

2.Договор о сотрудничестве № 14/2020 
от 11.03.2020 с ОМВД России по г. 
Новому Уренгою

Соловьев Д.А. бессрочный 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
ул. Губкина, д. 18

08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация оборудования 
и систем газоснабжения

1. Договор № 60/2021 от 16.04.2021 года с 
ПАО «АК ВНЗМ»

Вдовченко В.В. бессрочный 629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
Мкр. Мирный, д. 1/3а  

2.Договор о сотрудничестве № 69/2019 
от 28.05.2019 года с АО 
«НОВОУРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ»

Кузьмина А.В. бессрочный 629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
ул. Таежная, 178

3.Договор о сотрудничестве № 176/2022
от 30.05.2022 года с АО «АЧИМГАЗ»

Осипович О.В. бессрочный 629309, г. Новый Уреногой, м-рн 
Славянский, д.10

4.Договор о сотрудничестве № 174/2022
от 30.05.2022 с АО 

И.о. Павлов 
С.А.

бессрочный 629306, г. Новый Уренгой, ул. 
Геологоразведчиков д.16 «В»



«РОСПАНИНТЕРНЕШНЛ»
5. Договор № 59/2021 от 15.04.2021 года
с АО «Интер РАО-Электрогенерация»

Сухачев С.Н. бессрочный 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
Мкр. Лимбяяха

6.Договор о сотрудничестве №144/2022 
от 04.04.2022 года с 
«ЯМАЛПРОФТЕХСТРОЙ»

Казаков С.Н. 629307, г. Новый Уренгой, пр-т 
Губкина, 4 оф. 18

Все социальные партнеры являются базами практик, наиболее активно по данному вопросу сотрудничают
предприятия, представленные в Таблице 2



Таблица 2

РЕЕСТР
 организаций для проведения практики и практической деятельности обучающихся

Новоуренгойского филиала ПОУ «Уральский региональный колледж»
(по состоянию на 01.09.2022)

Наименование объекта/наименование
организации

Адрес местонахождения Дисциплина

Направление подготовки 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
СМО АО «Газпром энергосбыт Тюмень» 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 

мкр. Восточный, д.3, корп.2
Системное программирование 
Прикладное программирование
Инфокоммуникационные системы и сети 
Технология разработки и защиты баз 
данных
Технология разработки программного 
обеспечения 
Инструментальные средства разработки 
программного обеспечения
Документирование и сертификация
Обработка информации на ЭВМ

ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
мкр. Славянский, дом 9, каб. 804

Системное программирование 
Прикладное программирование
Инфокоммуникационные системы и сети 
Технология разработки и защиты баз 
данных
Технология разработки программного 
обеспечения 
Инструментальные средства разработки 
программного обеспечения
Документирование и сертификация
Обработка информации на ЭВМ

МБУ «МРЦ» 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
ул. Железнодорожная, д. 6

Системное программирование 
Прикладное программирование



Инфокоммуникационные системы и сети 
Технология разработки и защиты баз 
данных
Технология разработки программного 
обеспечения 
Инструментальные средства разработки 
программного обеспечения
Документирование и сертификация
Обработка информации на ЭВМ

Управление по работе с молодежью и 
общественностью Администрации г. Новый 
Уренгой

629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
мкр. Восточный, д. 2, корп. 3А

Системное программирование 
Прикладное программирование
Инфокоммуникационные системы и сети 
Технология разработки и защиты баз 
данных
Технология разработки программного 
обеспечения 
Инструментальные средства разработки 
программного обеспечения
Документирование и сертификация
Обработка информации на ЭВМ

МБОУ ДОД Дом детского творчества 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. 
Молодежная, д. 17-А

Системное программирование 
Прикладное программирование
Инфокоммуникационные системы и сети 
Технология разработки и защиты баз 
данных
Технология разработки программного 
обеспечения 
Инструментальные средства разработки 
программного обеспечения
Документирование и сертификация
Обработка информации на ЭВМ

ГБУЗ ЯНАО «НЦГБ» Новоуренгойская 
центральная городская больница

629300, г. Новый Уренгой, ул. 
Геологоразведчиков, дом 7

Системное программирование 
Прикладное программирование
Инфокоммуникационные системы и сети 
Технология разработки и защиты баз 



данных
Технология разработки программного 
обеспечения 
Инструментальные средства разработки 
программного обеспечения
Документирование и сертификация
Обработка информации на ЭВМ

ООО «Полярная Звезда» 629307, г. Новый Уреной, пр-т 
Ленинградский 15 Б

Системное программирование 
Прикладное программирование
Инфокоммуникационные системы и сети 
Технология разработки и защиты баз 
данных
Технология разработки программного 
обеспечения 
Инструментальные средства разработки 
программного обеспечения
Документирование и сертификация
Обработка информации на ЭВМ

Направление подготовки 09.02.07 Информационные системы и программирование
ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 

мкр. Славянский, дом 9, каб. 804
Разработка программных модулей
Поддержка и тестирование программных 
модулей
Разработка мобильных приложений
Системное программирование
Технология разработки программного 
обеспечения
Инструментальные средства разработки 
программного обеспечения
Математическое моделирование
Внедрение и поддержка компьютерных 
систем
Обеспечение качества компьютерных 
систем в процессе эксплуатации
Технология разработки и защиты баз данных

МБУ «МРЦ» 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Разработка программных модулей
Поддержка и тестирование программных 



ул. Железнодорожная, д. 6 модулей
Разработка мобильных приложений
Системное программирование
Технология разработки программного 
обеспечения
Инструментальные средства разработки 
программного обеспечения
Математическое моделирование
Внедрение и поддержка компьютерных 
систем
Обеспечение качества компьютерных 
систем в процессе эксплуатации
Технология разработки и защиты баз данных

Управление по работе с молодежью и 
общественностью Администрации г. Новый 
Уренгой

629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
мкр. Восточный, д. 2, корп. 3А

Разработка программных модулей
Поддержка и тестирование программных 
модулей
Разработка мобильных приложений
Системное программирование
Технология разработки программного 
обеспечения
Инструментальные средства разработки 
программного обеспечения
Математическое моделирование
Внедрение и поддержка компьютерных 
систем
Обеспечение качества компьютерных 
систем в процессе эксплуатации
Технология разработки и защиты баз данных

МБОУ ДОД Дом детского творчества 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. 
Молодежная, д. 17-А

Разработка программных модулей
Поддержка и тестирование программных 
модулей
Разработка мобильных приложений
Системное программирование
Технология разработки программного 
обеспечения
Инструментальные средства разработки 



программного обеспечения
Математическое моделирование
Внедрение и поддержка компьютерных 
систем
Обеспечение качества компьютерных 
систем в процессе эксплуатации
Технология разработки и защиты баз данных

ГБУЗ ЯНАО «НЦГБ» Новоуренгойская 
центральная городская больница

629300, г. Новый Уренгой, ул. 
Геологоразведчиков, дом 7

Разработка программных модулей
Поддержка и тестирование программных 
модулей
Разработка мобильных приложений
Системное программирование
Технология разработки программного 
обеспечения
Инструментальные средства разработки 
программного обеспечения
Математическое моделирование
Внедрение и поддержка компьютерных 
систем
Обеспечение качества компьютерных 
систем в процессе эксплуатации
Технология разработки и защиты баз данных

ООО «Полярная Звезда» 629307, г. Новый Уреной, пр-т 
Ленинградский 15 Б

Разработка программных модулей
Поддержка и тестирование программных 
модулей
Разработка мобильных приложений
Системное программирование
Технология разработки программного 
обеспечения
Инструментальные средства разработки 
программного обеспечения
Математическое моделирование
Внедрение и поддержка компьютерных 
систем
Обеспечение качества компьютерных 
систем в процессе эксплуатации



Технология разработки и защиты баз данных

Направление 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
ООО «Роскапитал» 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 

пр. Ленинградский, дом 17, офис 76
Управление территориями и недвижимым 
имуществом
Кадастры и кадастровая оценка земель
Геодезия с основами картографии и 
картографического черчения
Оценка недвижимого имущества

Департамент имущественных и жилищных 
отношений

629300, г. Новый Уренгой, пр-т 
Ленинградский 5 «Б»

1. Управление территориями и недвижимым 
имуществом

2. Кадастры и кадастровая оценка земель
3. Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения
4. Оценка недвижимого имущества

Направление 33.02.01 Фармация
ООО «Аптеки Сканер» 629306, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 

ул. Геологоразведчиков, д. 5/1   
Лекарствоведение 
Отпуск лекарственных препаратов и товаров
аптечного ассортимента
Технология изготовления лекарственных 
форм 
Контроль качества лекарственных средств
Организация деятельности аптеки и ее 
структурных подразделений

Сургутский филиал ООО «Ригла» 628408, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 20, кв. 
414

Лекарствоведение 
Отпуск лекарственных препаратов и товаров
аптечного ассортимента
Технология изготовления лекарственных 
форм 
Контроль качества лекарственных средств
Организация деятельности аптеки и ее 
структурных подразделений

Аптека «Планета здоровье» 629300, Новый Уренгой, мкр. Мирный 6/2 Лекарствоведение 
Отпуск лекарственных препаратов и товаров
аптечного ассортимента
Технология изготовления лекарственных 



форм 
Контроль качества лекарственных средств
Организация деятельности аптеки и ее 
структурных подразделений

Направление 38.02.07 Банковское дело
Новоуренгойское отделение № 8369 ПАО 
Сбербанк

629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
ул. Таежная, 30

Организация безналичных расчётов
Организация кредитной работы
Освоение должности служащего 20002 
Агент банка

ПАО «СКБ-банк» 629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
мкр. Энтузиастов, д. 4

Организация безналичных расчётов
Организация кредитной работы
Освоение должности служащего 20002 
Агент банка

Газпромбанк» (Акционерное общество) 629300, Тюменская область,
 г. Новый Уренгой, 
ул. 26 Съезда КПСС, д. 4

Организация безналичных расчётов
Организация кредитной работы
Освоение должности служащего 20002 
Агент банка

АО «Россельхозбанк») 629300, Тюменская область,
 г. Новый Уренгой, 
ул. Губкина, д. 21

Организация безналичных расчётов
Организация кредитной работы
Освоение должности служащего 20002 
Агент банка

ПАО Банк «ФК Открытие» 629300, Тюменская область,
 г. Новый Уренгой, 
ул. Губкина, д. 26

Организация безналичных расчётов
Организация кредитной работы
Освоение должности служащего 20002 
Агент банка

Направление 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
ГУ УПРФ в г. Новый Уренгой 629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 

мкр. Энтузиастов, д. 4
Право социального обеспечения 
Психология социально-правовой 
деятельности
Организация работы органов и учреждений 
социальной защиты населения и органов 
ПФР

ОСП по г. Новый Уренгой УФССП России 
по ЯНАО

629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
ул. 26 Съезда, д. 4

Право социального обеспечения 
Психология социально-правовой 
деятельности



Организация работы органов и учреждений 
социальной защиты населения и органов 
ПФР

Направление 40.02.02 Правоохранительная деятельность
ОВО по г. Новому Уренгою-филиалу ФГКУ 
«УВО ВНГ России по ЯНАО

629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
ул. Комсомольская д.1, корп. Г

Тактико-специальная подготовка 
Огневая подготовка 
Начальная профессиональная подготовка и 
введение в специальность 
Специальная техника
Делопроизводство и режим секретности 
Основы медицинской подготовки
Основы управления в правоохранительных 
органах

ОМВД России по г. Новому Уренгою 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
ул. Губкина, д. 18

Тактико-специальная подготовка
Огневая подготовка
Начальная профессиональная подготовка
Специальная техника
Делопроизводство и режим секретности
Основы медицинской подготовки
Основы  управления  правоохранительных
органах

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
ПАО «АК ВНЗМ» 629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 

Мкр. Мирный, д. 1/3а  
Особенности  проектирования  систем
газораспределения и газопотребления
Реализация  проектирования  систем
газораспределения  и  газопотребления  с
использованием компьютерных систем
Реализация  технологических  процессов
монтажа  систем  газораспределения  и
газопотребления
Контроль  соответствия  качества  монтажа
систем  газораспределения  и
газопотребления  требованиям  нормативной
и технической документации
Организация  и  контроль  работ  по



эксплуатации  систем  газораспределения  и
газопотребления
Реализация  технологических  процессов
эксплуатации  систем  газораспределения  и
газопотребления
Освоение  профессии  рабочего  18554
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования

АО «НОВОУРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ» 629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
ул. Таежная, 178

Особенности  проектирования  систем
газораспределения и газопотребления
Реализация  проектирования  систем
газораспределения  и  газопотребления  с
использованием компьютерных систем
Реализация  технологических  процессов
монтажа  систем  газораспределения  и
газопотребления
Контроль  соответствия  качества  монтажа
систем  газораспределения  и
газопотребления  требованиям  нормативной
и технической документации
Организация  и  контроль  работ  по
эксплуатации  систем  газораспределения  и
газопотребления
Реализация  технологических  процессов
эксплуатации  систем  газораспределения  и
газопотребления
Освоение  профессии  рабочего  18554
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования

АО «АЧИМГАЗ» 629309, г. Новый Уреногой, м-рн 
Славянский, д.10

Особенности  проектирования  систем
газораспределения и газопотребления
Реализация  проектирования  систем
газораспределения  и  газопотребления  с
использованием компьютерных систем
Реализация  технологических  процессов



монтажа  систем  газораспределения  и
газопотребления
Контроль  соответствия  качества  монтажа
систем  газораспределения  и
газопотребления требования нормативной и
технической документации
Организация  и  контроль  работ  по
эксплуатации  систем  газораспределения  и
газопотребления
Реализация  технологических  процессов
эксплуатации  систем  газораспределения  и
газопотребления
Освоение  профессии  рабочего  18554
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования

АО «РОСПАНИНТЕРНЕШНЛ» 629306, г. Новый Уренгой, ул. 
Геологоразведчиков д.16 «В»

Особенности  проектирования  систем
газораспределения и газопотребления
Реализация  проектирования  систем
газораспределения  и  газопотребления  с
использованием компьютерных систем
Реализация  технологических  процессов
монтажа  систем  газораспределения  и
газопотребления
Контроль  соответствия  качества  монтажа
систем  газораспределения  и
газопотребления  требованиям  нормативной
и технической документации
Организация  и  контроль  работ  по
эксплуатации  систем  газораспределения  и
газопотребления
Реализация  технологических  процессов
эксплуатации  систем  газораспределения  и
газопотребления
Освоение  профессии  рабочего  18554
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового



оборудования
АО «Интер РАО-Электрогенерация» 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 

Мкр. Лимбяяха
Особенности  проектирования  систем
газораспределения и газопотребления
Реализация  проектирования  систем
газораспределения  и  газопотребления  с
использованием компьютерных систем
Реализация  технологических  процессов
монтажа  систем  газораспределения  и
газопотребления
Контроль  соответствия  качества  монтажа
систем  газораспределения  и
газопотребления требования нормативной и
технической документации
Организация  и  контроль  работ  по
эксплуатации  систем  газораспределения  и
газопотребления
Реализация  технологических  процессов
эксплуатации  систем  газораспределения  и
газопотребления 
Освоение  профессии  рабочего  18554
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования

ООО «ЯМАЛПРОФТЕХСТРОЙ» 629307, г. Новый Уренгой, пр-т Губкина, 4 
оф. 18

Особенности  проектирования  систем
газораспределения и газопотребления
Реализация  проектирования  систем
газораспределения  и  газопотребления  с
использованием компьютерных систем
Реализация  технологических  процессов
монтажа  систем  газораспределения  и
газопотребления
Контроль  соответствия  качества  монтажа
систем  газораспределения  и
газопотребления требования нормативной и
технической документации
Организация  и  контроль  работ  по



эксплуатации  систем  газораспределения  и
газопотребления
Реализация  технологических  процессов
эксплуатации  систем  газораспределения  и
газопотребления 
Освоение  профессии  рабочего  18554
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования



Данные  предприятия  являются  многолетними  социальными партнерами

колледжа в области подготовки высококвалифицированных кадров, все

организации и учреждения оснащены современным оборудованием безопасными

условиями труда.

Руководители предприятий принимают участие в разработке программ

учебной и производственной практики, выступают в качестве экспертов при

проведении  квалификационных  экзаменов  и  государственной  итоговой

аттестации, предоставляют места для прохождения практической подготовки,

оказывают содействие в трудоустройстве выпускников колледжа.

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников колледжа показали,

что более 20 % студентов трудоустраиваются на предприятия, где проходили

практику.

Колледжем ведется постоянный поиск новых баз и объектов для реализации

учебно-производственного процесса, в том числе с учетом изменений структуры

подготовки специалистов.  В колледже регулярно проводится консультационная

работа по вопросам «самопрезентации»: написания «резюме», заполнения

«анкеты при трудоустройстве», адаптационного периода в коллективе и т.п.

В течение года организовываются и проводятся экскурсии в профильные

организации и учреждения для обучающихся всех специальностей. Обучающиеся

и преподаватели колледжа активно участвуют в ярмарках   профессий, выставках,

различных  проектах, семинарах,  мастер-классах  и профориентационных

мероприятиях с участием потенциальных работодателей.

Список профориентационных мероприятий:

http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/vstrecha_s_farmaczevtami

http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/kopiya_arktika_v_ogne

http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/

ekskursiya_dlya_budushhix_yuristov

http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/

demonstraczionnyij_ekzamen_po_kompetenczii_t1_montazh_i_ekspluatacziya_gazovo

go_oborudovaniya

http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/

http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/kopiya_pravilnoe_pitanie_ili_dietyi
http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/demonstraczionnyij_ekzamen_po_kompetenczii_t1_montazh_i_ekspluatacziya_gazovogo_oborudovaniya
http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/demonstraczionnyij_ekzamen_po_kompetenczii_t1_montazh_i_ekspluatacziya_gazovogo_oborudovaniya
http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/demonstraczionnyij_ekzamen_po_kompetenczii_t1_montazh_i_ekspluatacziya_gazovogo_oborudovaniya
http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/ekskursiya_dlya_budushhix_yuristov
http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/ekskursiya_dlya_budushhix_yuristov
http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/kopiya_arktika_v_ogne
http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/vstrecha_s_farmaczevtami


kopiya_pravilnoe_pitanie_ili_dietyi

http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/kopiya_volonteryi_pobedyi

http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/kopiya_byit_zdorovyim_

%E2%80%93_eto_modno

http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/kopiya_arkticheskij_kompas

http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/

kopiya_ekskursiya_v_otdel_doznaniya

http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/

ekskursiya_v_otdelenie_sudebno_mediczinskoj_ekspertizyi

http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/demonstraczionnyij_ekzamen

http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/sudebnyie_zasedaniya

http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/

sovremennyie_finansovyie_produktyi_i_instrumentyi

http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/

kopiya_molodyim_vezde_u_nas_doroga

http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/ekskursiya_v_etazhi

http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/

vstrecha_s_yuriskonsultom_rosgvardii

http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/delovaya_vstrecha

http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/

kopiya_vyipusknikam_posvyashhaetsya

http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/yamalskij_neftegazovyij_forum

http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/

vyistavka_gaz_neft_novyie_texnologii_%E2%80%93_krajnemu_severu

http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/den_otkryityix_dverej

http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/

kopiya_urok_finansovoj_gramotnosti

http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/vstrecha_s_deputatom

http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/den_lrr

http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/pervoe_znakomstvo

http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/ekskursiya_v_bank_gpb_(ao)

http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/ekskursiya_v_bank_gpb_(ao)
http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/pervoe_znakomstvo
http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/den_lrr
http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/vstrecha_s_deputatom
http://nurengoy.preco.ru/svedeniya/glavnyie_novosti/kopiya_urok_finansovoj_gramotnosti
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Одним из наиболее значимых результатов, по которым оценивают

эффективность деятельности учреждений профессионального образования,

является  трудоустройство  выпускников.  Выпускники  системы

профессионального образования  после  окончания  обучения  распределяются  по

различным каналам занятости.

Выделяют четыре основных канала занятости:

 трудоустройство на работу;

 продолжение обучения;

 призыв в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации;

 отпуск по уходу за ребенком.

Таким образом, та часть выпускников, которые не относятся ни к одному из

вышеперечисленных каналов занятости, считаются нетрудоустроенными.

Мониторинг трудоустройства выпускников – одна из важнейших

составляющих системы управления качества ПОУ «Уральский региональный

колледж».

Основные принципы проведения мониторинга:

 достоверность (используемая для мониторинга информация должна

обладать высокой степенью достоверности);

 актуальность (информация должна регулярно обновляться);
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 постоянство (мониторинг осуществляется на постоянной основе с

определенной периодичностью);

 единство  (мониторинг  осуществляется  по  единым  формам,

основаниями правилам);

 доступность (информация о результатах мониторинга должна быть

доступной для использования в работе сотрудниками колледжа).

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа (в том

числе и сравнительного) информации. Сбор данных проводится по методике,

базирующейся на личном и дистанционном (телефонном) опросах выпускников.

Сбор исходной информации производится по основным и вспомогательным

показателям. Основные показатели характеризуют четыре уровня

трудоустройства (занятости) выпускников: желаемый, фактический, профильный

и территориальный. Вспомогательные показатели  позволяют  определить

соответствие трудоустройства целевым договорам, предпочтения выпускников в

выборе работодателей в регионе.

При  проведении  мониторинга  отчетным  периодом  является  календарный

год. Показатели формируются по состоянию на конец  календарного  года

отчетного периода, в течение учебного года – нарастающим итогом.

Рекомендации:

1. Необходимо предпринимать меры к повышению

внутрирегиональной и межрегиональной трудовой мобильности молодежи.

2. Проведение регулярного мониторинга ситуации на рынке труда

региона с целью формирования банка будущих профессий и навыков.

3. Организация регулярного мониторинга деловой  активности

предприятий с целью оценки их потребности в кадрах и тенденций развития

бизнес-среды.

4. Продолжать работу по совершенствованию структуры образовательных

профилей в соответствии с запросами регионального рынка труда.

5. Создание постоянно действующей системы повышения квалификации с

привлечением к разработке программ обучения работодателей инновационных

направлений.



6. В тесном взаимодействии с работодателями разработать

профессиональные компетенции подготовки специалистов – будущих участников

рынка труда.

7. Активнее  развивать  сотрудничество  с  социальными  партнерами  на

этапе подготовки специалистов через организацию учебных и производственных

практик, проведение встреч со студентами колледжа, экскурсий на предприятия и

т.д.

8. Привлечение работодателей к научно-техническим разработкам

колледжа с дальнейшим внедрением их результатов в производство, создание

преемственности научной и производственной деятельности студенческой

молодежи.

9. Продолжить опыт проведения мониторингов трудоустройства

выпускников, расширив спектр исследуемых показателей с целью более точного

изучения потребностей рынка труда и образовательных потребностей молодежи.

10. Внедрить в    образовательный    процесс    более    активную

подготовку студентов к будущему трудоустройству (на этапе теоретического и

практического обучения, особенно в период  прохождения  производственных

практик).


