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Челябинская область является самой южной территорией Урала, 

географически наиболее близкой к промышленным центрам Уральского 

Федерального округа - потенциальным рынкам сбыта и источникам 

инвестиций.  Особое положение Челябинской области открывает широкие 

экономические возможности, обусловленные конкурентными 

преимуществами ее геополитического местоположения.  

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 

Челябинской области, 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 
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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  

ПОУ «Уральский региональный колледж» 
 

(по состоянию на 01.09.2021 г.) 
 

Направление 

Подготовки/специальность 

Договор Координатор Срок действия 

договора 

Адрес нахождения 

организации 

 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

1. Договор о практической 

подготовке обучающихся от 

25.08.2021 г. 

ОУ ВУ «Южно-Уральский 

технологический 

университет» 

Алфёрова Л.В. бессрочный 454052, г. Челябинск, ул. 

Комаровского, 9А 

2. Соглашение о 

сотрудничестве от 

11.03.2021  

Управление 

здравоохранения 

Администрации города 

Челябинска 

Горлова Н.В. бессрочный 454019. г.Челябинск, ул. 

Свободы, 145 

3. Договор о практической 

подготовке обучающихся от 

03.03.2021 года  

ГКУК ЧОБМ  

Горбат О.П. бессрочный 454084, г.Челябинск, ул. 

Свердловский проспект,41 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

1. Договор о практической 

подготовке обучающихся от 

25.08.2021 г. 

ОУ ВУ «Южно-Уральский 

технологический 

университет» 

Алфёрова Л.В. бессрочный 454052, г. Челябинск, ул. 

Комаровского, 9А 



 

2. Соглашение о 

сотрудничестве от 

11.03.2021  

Управление 

здравоохранения 

Администрации города 

Челябинска 

Горлова Н.В. бессрочный 454019. г.Челябинск, ул. 

Свободы, 145 

3. Договор о практической 

подготовке обучающихся от 

03.03.2021 года с ГКУК 

ЧОБМ  

Горбат О.П. бессрочный 545084, г.Челябинск, ул. 

Свердловский проспект,41 

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

1. Договор о практической 

подготовке обучающихся от 

01.10.2021 г. 

ООО АН Компаньон 

Унанян А.Г. бессрочный 454048, г. Челябинск, 

ул. Труда, д.156 

2. Договор о практической 

подготовке обучающихся от 

01.09.2021 г. 

ООО «ТриА-Строй» 

Е.Л.Абаимова бессрочный 454091, г.Челябинск, 

 улица Труда, 84 

3. Договор о 

сотрудничестве от 

10.02.2017 г. 

ООО «Кадастр-Сервис» 

Попова С.А. бессрочный 454082, г. Челябинск, 

ул. Работниц, д.72-195 

33.02.01 Фармация 1. Договор об организации 

производственной практики 

от 18.02.2020 с ООО 

«Магнолия» 

Полетаева О.Н до 18.02 2025 454138 г. Челябинск, 

Комсомольский проспект, 

д. 33, Аптека «Классика» 

2.Договор о практической 

подготовке обучающихся от 

19.01.2021 

ООО «Фармленд- Урал +» 

 Кудин А.А. бессрочный 454100,г.Челябинск, 

Комсомольский проспект, 

128 

3. Договор об организации 

практической подготовки 

Вербитский М.Г бессрочный 454021, г. Челябинск, пр. 

Победы, 287 



 

обучающихся от 

 02.11.2020  

ГБУЗ «Областная 

клиническая больница №3» 

34.02.01 Сестринское дело 1.Договор о сотрудничестве 

от 19.06.2020 

МАУЗ «Городская 

клиническая больница №6» 

Ростовцев Д.М бессрочный 454017 г. Челябинск, ул. 

Румянцева, д.28а 

2. Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся от 02.11.2020 

ГБУЗ «Областная 

клиническая больница №3» 

Вербитский М.Г бессрочный 454021, г. Челябинск, пр. 

Победы, 287 

3. Соглашение о 

сотрудничестве от 

11.03.2021  

Управление 

здравоохранения 

Администрации города 

Челябинска 

Горлова Н.В. бессрочный 454019. г.Челябинск, ул. 

Свободы, 145 

4. Договор о практической 

подготовке обучающихся от 

20.01.2021  

ООО «ОРТОЛАЙФ» 

Сабирьянов А.Р. бессрочный 454004, г. Челябинск, ул. 

Академика Королева, д. 15, 

помещение  9 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет( по отраслям) 

1. Договор о 

сотрудничестве от 

24.04.2018 г. 

УФНС России по 

Челябинской области 

Бирюк М.М. до 31.12.2022 г. 454080, г. Челябинск, пр. 

Ленина, д.79 

2. Договор о 

сотрудничестве от 

07.04.2015 г. 

Межрайонная ИФНС 

Федосеева С.Л. бессрочный 454038, г. Челябинск, ул. 

Часовая, д.6 



 

России №22 по 

Челябинской области 

3. Договор о 

сотрудничестве от 

16.03.2015 г. 

Филиал ОАО «УРАЛСИБ» 

в г.Челябинске 

Кукк Е.В. бессрочный 454091, г.Челябинск, ул. 

Цвилинга ,60 

4. Договор о 

сотрудничестве от 

07.03.2014 г. 

Уральский филиал ОАО 

«АК БАРС» БАНК 

Заварзина М.Ю. бессрочный 454091, г.Челябинск, 

ул.Комунны,35 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистики 

1. Договор о 

сотрудничестве от 

13.02.2019 г.  

ООО «Молл» 

Знамеровская Е.Л. бессрочный 454019, г. Челябинск, ул. 

Труда, д.166, оф.101 

2. Договор о 

сотрудничестве от 

28.11.2016 г.  

ООО «М.видео 

Менеджмент» 

Друзенко А.К. бессрочный 105066, г. Москва,  

ул. Нижняя 

Красносельская, д.40/12 

корп.20 

3. Договор 

№01-4952/10-2019 от 

14.10.2019 

ООО «МВМ» 

Дополнительное 

соглашение №1 от 

03.03.2020 года 

Друзенко А.К.   бессрочный 105006, г. Москва, 

 ул. Нижняя 

Красносельская, 

д.40/12,корп.20 

4. Договор о 

сотрудничестве от 

11.02.2019 г. 

ООО «Логистик-центр 

«Радонежский» 

Асанов А.В. бессрочный 454036, г. Челябинск,  

ул. Радонежская, 15 

строение 3, оф.19 



 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

1. Договор о практической 

подготовке обучающихся 

18.01.2021 г. 

Управление Пенсионного 

Фонда  в Калининском 

районе г.Челябинска 

И.В. Воронина бессрочный 454084, г. Челябинск, 

ул.Пр.Победы,177а 

2.Договор о сотрудничестве 

от 

30.03.2009 г. 

Управление СЗН 

Курчатовского района 

г.Челябинска 

Енборисова М.Ю. бессрочный 454100, г. Челябинск, 

пр-т Комсомольский, 107А 

3.Договор о сотрудничестве 

от 

13.03.2009 г. 

Челябинский филиал №2 

государственного 

учреждения Челябинского 

отделения ФСС 

Нечепуренко С.С. бессрочный 454091, г. Челябинск, 

ул.Тарасова,52 

4.Договор о сотрудничестве 

от 09.06.2014 г. 

ООО «БИСС-Челябинск» 

Семошена Т.А. бессрочный 454084, г. Челябинск, ул. 

Кирова,19-403 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

1. Договор о 

сотрудничестве от 

29.10.2019 г. 

ГУ МВД России по 

Челябинской области 

Генерал-лейтенант 

Сергеев А.Ф. 

5 лет 454000, г. Челябинск,  

ул. Елькина,34 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

1. Договор о практической 

подготовке обучающихся от 

19.01.2021 г. 

Управление ФССП по 

Челябинской области 

Третьякова Ю.И. бессрочный 454078, г. Челябинск, пр. 

Барбюса, 136 «В» 

2. Договор о Бочкарёва Л.Н. бессрочный 454038, г. Челябинск, ул. 



 

сотрудничестве от 

11.10.2018 г. 

Металлургический 

районный суд города 

Челябинска 

Пекинская д.8 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 1. Договор о практической 

подготовке обучающихся от 

25.08.2021 г. 

ОУ ВУ «Южно-Уральский 

технологический 

университет» 

 

Алфёрова Л.В. бессрочный 454052, г. Челябинск, ул. 

Комаровского, 9А 

2. Договор о 

сотрудничестве от 

06.02.2017 г. 

ООО «Ректайм плюс» 

Бовкун Е.К. бессрочный 454079, г. Челябинск, ул. 

Зальцмана, 46-13 

 

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 

 

ПОУ «Уральский региональный колледж» 
 

(по состоянию на 01.09.2021 г.) 

 
Наименование объекта/наименование 

организации 

Адрес местонахождения Дисциплина 

 Направление подготовки 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Управление здравоохранения 

Администрации города Челябинска 

454019. г. Челябинск, ул. Свободы, 145 1. Разработка программных 

модулей 

2. Поддержка и тестирование 

программных модулей 

3. Разработка мобильных 

приложений 

4. Системное программирование 

5. Технология разработки 

программного обеспечения 

6. Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения 

7. Математическое 

моделирование 

8. Внедрение и поддержка 

компьютерных систем 

9. Обеспечение качества 

функционирования компьютерных систем 

10. Технология разработки и 

защиты баз данных 

ГКУК ЧОБМ 454084, г. Челябинск, ул. Свердловский 

проспект,41 

1. Разработка программных 

модулей 

2. Поддержка и тестирование 



 

программных модулей 

3. Разработка мобильных 

приложений 

4. Системное программирование 

5. Технология разработки 

программного обеспечения 

6. Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения 

7. Математическое 

моделирование 

8. Внедрение и поддержка 

компьютерных систем 

9. Обеспечение качества 

функционирования компьютерных систем 

10. Технология разработки и 

защиты баз данных 

 

ОУ ВО ЮУТУ Учебный корпус №1 454052, г. Челябинск, ул. Комаровского, 9А 1. Разработка программных 

модулей 

2. Поддержка и тестирование 

программных модулей 

3. Разработка мобильных 

приложений 

4. Системное программирование 

5. Технология разработки 

программного обеспечения 

6. Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения 

7. Математическое 

моделирование 

8. Внедрение и поддержка 

компьютерных систем 

9. Обеспечение качества 



 

функционирования компьютерных систем 

10. Технология разработки и 

защиты баз данных 

ОУ ВО ЮУТУ Учебный корпус №2 454052, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 1 1. Разработка программных 

модулей 

2. Поддержка и тестирование 

программных модулей 

3. Разработка мобильных 

приложений 

4. Системное программирование 

5. Технология разработки 

программного обеспечения 

6. Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения 

7. Математическое 

моделирование 

8. Внедрение и поддержка 

компьютерных систем 

9. Обеспечение качества 

функционирования компьютерных систем 

10. Технология разработки и 

защиты баз данных 

Направление подготовки 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Управление здравоохранения 

Администрации города Челябинска 

454019. г. Челябинск, ул. Свободы, 145 1. Системное программирование  

2. Прикладное 

программирование 

3. Инфокоммуникационные 

системы и сети  

4. Технология разработки и 

защиты баз данных 

5. Технология разработки 

программного обеспечения  

6. Инструментальные средства 



 

разработки программного обеспечения 

7. Документирование и 

сертификация 

1. Обработка информации на 

ЭВМ 

ГКУК ЧОБМ 454084, г. Челябинск, ул. Свердловский 

проспект,41 

1. Системное программирование  

2. Прикладное 

программирование 

3. Инфокоммуникационные 

системы и сети  

4. Технология разработки и 

защиты баз данных 

5. Технология разработки 

программного обеспечения  

6. Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения 

7. Документирование и 

сертификация 

Обработка 

ОУ ВО ЮУТУ Учебный корпус №1 454052, г. Челябинск, ул. Комаровского, 9А 1. Системное программирование  

2. Прикладное 

программирование 

3. Инфокоммуникационные 

системы и сети  

4. Технология разработки и 

защиты баз данных 

5. Технология разработки 

программного обеспечения  

6. Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения 

7. Документирование и 

сертификация 

8. Обработка информации на 



 

ЭВМ 

ОУ ВО ЮУТУ Учебный корпус №2 454052, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 1 1. Системное программирование  

2. Прикладное 

программирование 

3. Инфокоммуникационные 

системы и сети  

4. Технология разработки и 

защиты баз данных 

5. Технология разработки 

программного обеспечения  

6. Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения 

7. Документирование и 

сертификация 

8. Обработка информации на 

ЭВМ 

Направление 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

ООО АН Компаньон 454048, г. Челябинск, 

ул. Труда, д.156 

1. Управление территориями и 

недвижимым имуществом 

2. Кадастры и кадастровая 

оценка земель 

3. Геодезия с основами 

картографии и картографического черчения 

4. Оценка недвижимого 

имущества 

ООО «Кадастр-Сервис» 454082, г. Челябинск, 

ул. Работниц, д.72-195 

1. Управление территориями и 

недвижимым имуществом 

2. Кадастры и кадастровая 

оценка земель 

3. Геодезия с основами 

картографии и картографического черчения 

4. Оценка недвижимого 

имущества 



 

ООО «ТриА-Строй» 454091, г. Челябинск, ул.Труда,84 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 «Фармленд- Урал +» 454100,г.Челябинск, Комсомольский 

проспект, 128 

1. Лекарствоведение  

2. Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного 

ассортимента 

3. Технология изготовления 

лекарственных форм  

4. Контроль качества 

лекарственных средств 

5. Организация деятельности 

аптеки и ее структурных подразделений 

ООО «Магнолия» 454138 г. Челябинск, Комсомольский 

проспект, д. 33, Аптека «Классика» 

1. Лекарствоведение  

2. Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного 

ассортимента 

3. Технология изготовления 

лекарственных форм  

4. Контроль качества 

лекарственных средств 

5. Организация деятельности 

аптеки и ее структурных подразделений 

ГБУЗ «Областная клиническая больница 

№3» 

454021, г. Челябинск, пр. Победы, 287 1. Лекарствоведение  

2. Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного 

ассортимента 



 

3. Технология изготовления 

лекарственных форм  

4. Контроль качества 

лекарственных средств 

5. Организация деятельности 

аптеки и ее структурных подразделений 

Направление 34.02.01 Сестринское дело 

МАУЗ «Городская клиническая больница 

№6» 

454017 г. Челябинск, ул. Румянцева, д.28а 1. Здоровый человек и его 

окружение  

2. Основы профилактики 

3. Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи 

населению 

4. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях  

5. Основы реабилитации 

6. Основы реаниматологии  

7. Медицина катастроф  

8. Клиническая фармакология 

9. Теория и практика 

сестринского дела  

10. Безопасная среда для пациента 

и персонала  

11. Технология оказания 

медицинских услуг 

ГБУЗ «Областная клиническая больница 

№3» 

454021, г. Челябинск, пр. Победы, 287 1. Здоровый человек и его 

окружение  

2. Основы профилактики 

3. Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи 

населению 

4. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях  



 

5. Основы реабилитации 

6. Основы реаниматологии  

7. Медицина катастроф  

8. Клиническая фармакология 

9. Теория и практика 

сестринского дела  

10. Безопасная среда для пациента 

и персонала  

11. Технология оказания 

медицинских услуг 

Управление здравоохранения 

Администрации города Челябинска 

454019. г.Челябинск, ул. Свободы, 145 1. Теория и практика 

сестринского дела  

2. Безопасная среда для пациента 

и персонала  

3. Технология оказания 

медицинских услуг  

Направление 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) 

УФНС России по Челябинской области 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д.79 1. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

2. Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации  

3. Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации 

4. Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

5. Технология составления 

бухгалтерской отчетности  

6. Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 

7. Организация деятельности 

кассира 



 

Межрайонная ИФНС России №22 по 

Челябинской области 

454038, г. Челябинск, ул. Часовая, д.6 1. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

2. Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации  

3. Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации 

4. Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

5. Технология составления 

бухгалтерской отчетности  

6. Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 

7. Организация деятельности 

кассира 

 

 

Уральский филиал ОАО «АК БАРС» БАНК 454091, г.Челябинск, ул.Комунны,35 1. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

2. Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации  

3. Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации 

4. Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

5. Технология составления 

бухгалтерской отчетности  

6. Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 

7. Организация деятельности 



 

кассира 

ОАО «БАНК УРАЛСИБ» 454091, г. Челябинск, ул. Цвилинга д.60 1. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

2. Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации  

3. Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации 

4. Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

5. Технология составления 

бухгалтерской отчетности  

6. Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 

7. Организация деятельности 

кассира 

Направление 38.02.03 Операционная деятельность в логистики 

ООО «Молл» 454019, г. Челябинск, ул. Труда, д.166, 

оф.101 

1. Основы планирования и 

организации логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

2. Документационное 

обеспечение логистических процессов 

3. Основы управления 

логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 

4. Оценка рентабельности 

системы складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых 

процессов 

5. Оптимизация процессов 

транспортировки 

6. Оптимизация ресурсов 



 

организаций (подразделений)  

7. Оценка инвестиционных 

проектов в логистической системе 

8. Основы контроля и оценки 

эффективности функционирования 

логистических систем и операций 

9. 1С: Торговля и склад 

ООО «М.видео Менеджмент» 105066, г. Москва,  

ул. Нижняя Красносельская, д.40/12 корп.20 

1. Основы планирования и 

организации логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

2. Документационное 

обеспечение логистических процессов 

3. Основы управления 

логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 

4. Оценка рентабельности 

системы складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых 

процессов 

5. Оптимизация процессов 

транспортировки 

6. Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений)  

7. Оценка инвестиционных 

проектов в логистической системе 

8. Основы контроля и оценки 

эффективности функционирования 

логистических систем и операций 

9. 1С: Торговля и склад 

ООО «МВМ» 105066, г. Москва,  

ул. Нижняя Красносельская, д.40/12 корп.20 

1. Основы планирования и 

организации логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

2. Документационное 



 

обеспечение логистических процессов 

3. Основы управления 

логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 

4. Оценка рентабельности 

системы складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых 

процессов 

5. Оптимизация процессов 

транспортировки 

6. Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений)  

7. Оценка инвестиционных 

проектов в логистической системе 

8. Основы контроля и оценки 

эффективности функционирования 

логистических систем и операций 

9. 1С: Торговля и склад 

ООО «Логистик-центр «Радонежский» 454036, г. Челябинск,  

ул. Радонежская, 15 строение 3, оф.19 

1. Основы планирования и 

организации логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

2. Документационное 

обеспечение логистических процессов 

3. Основы управления 

логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 

4. Оценка рентабельности 

системы складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых 

процессов 

5. Оптимизация процессов 

транспортировки 

6. Оптимизация ресурсов 



 

организаций (подразделений)  

7. Оценка инвестиционных 

проектов в логистической системе 

8. Основы контроля и оценки 

эффективности функционирования 

логистических систем и операций 

9. 1С: Торговля и склад 

Направление 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Управление Пенсионного Фонда  в 

Калининском районе г.Челябинска 

454084, г. Челябинск, ул.Пр.Победы,177а 1. Право социального 

обеспечения  

2. Психология социально-

правовой деятельности 

3. Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения и 

органов ПФР 

Управление СЗН Курчатовского района 

г.Челябинска 

454100, г. Челябинск, 

пр-т Комсомольский, 107А 

1. Право социального 

обеспечения  

2. Психология социально-

правовой деятельности 

3. Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения и 

органов ПФР 

Челябинский филиал №2 государственного 

учреждения Челябинского отделения ФСС 

454091, г. Челябинск, ул.Тарасова,52 1. Право социального 

обеспечения  

2. Психология социально-

правовой деятельности 

3. Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения и 

органов ПФР 

ООО «БИСС-Челябинск» 454084, г. Челябинск, ул. Кирова,19-403 1. Право социального 

обеспечения  

2. Психология социально-

правовой деятельности 



 

3. Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения и 

органов ПФР 

Направление 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

ГУ МВД России по Челябинской области 454000, г. Челябинск,  

ул. Елькина,34 

1. Тактико-специальная 

подготовка  

2. Огневая подготовка  

3. Начальная профессиональная 

подготовка и введение в специальность  

4. Специальная техника 

5. Делопроизводство и режим 

секретности  

6. Основы медицинской 

подготовки 

7. Основы управления в 

правоохранительных органах 

Направление 40.02.03 Право и судебное администрирование 

Управление ФССП по Челябинской области 454078, г. Челябинск, пр. Барбюса, 136 «В» 1. Судебное делопроизводство  

2. Обеспечение рассмотрения 

судьей уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях  

3. Организация и осуществление 

кодификации законодательства в суде  

4. Особенности организационно-

технического обеспечения деятельности 

мировых судей 

5. Архивное дело в суде 

6. Организация работы архива в 

суде 

7. Информационные технологии 

в деятельности суда  

8. Информационные системы 

судопроизводства 



 

9. Судебная статистика  

10. Организация службы судебной 

статистики в судах 

11. Исполнительное производство  

12. Правовые основы организации 

деятельности судебных приставов 

Металлургический районный суд города 

Челябинска 

454038, г. Челябинск, ул. Пекинская д.8 1. Судебное делопроизводство  

2. Обеспечение рассмотрения 

судьей уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях  

3. Организация и осуществление 

кодификации законодательства в суде  

4. Особенности организационно-

технического обеспечения деятельности 

мировых судей 

5. Архивное дело в суде 

6. Организация работы архива в 

суде 

7. Информационные технологии 

в деятельности суда  

8. Информационные системы 

судопроизводства 

9. Судебная статистика  

10. Организация службы судебной 

статистики в судах 

11. Исполнительное производство  

12. Правовые основы организации 

деятельности судебных приставов 

Направление 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

ОУ ВО ЮУТУ Учебный корпус №2  454052, г. Челябинск, ул. Кожзаводская,1 1. Дизайн-проектирование 

(композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве)  

2. Основы проектной и 



 

компьютерной графики  

3. Методы расчета основных 

технико-экономических показателей 

проектирования 

4. Выполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале  

5. Основы конструкторско-

технологического обеспечения дизайна 

6. Основы стандартизации, 

сертификации и метрологии  

7. Основы управления качеством 

8. Основы менеджмента, 

управление персоналом 

9. Исполнитель художественно-

оформительских работ 

ООО «Ректайм плюс» 454079, г. Челябинск, ул. Зальцмана, 46-13 1. Дизайн-проектирование 

(композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве)  

2. Основы проектной и 

компьютерной графики  

3. Методы расчета основных 

технико-экономических показателей 

проектирования 

4. Выполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале  

5. Основы конструкторско-

технологического обеспечения дизайна 

6. Основы стандартизации, 

сертификации и метрологии  

7. Основы управления качеством 

8. Основы менеджмента, 



 

управление персоналом 

9. Исполнитель художественно-

оформительских работ 
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Данные предприятия являются многолетними социальными   партнерами колледжа 

в области подготовки высококвалифицированных специалистов, 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. 
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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 (таблица 3). 

 Список профориентационных мероприятий 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

1. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1359 

2. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1496 

3. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1611 

4. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1698 

5. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1750 

6. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1840 

7. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1871 

8. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1880 

9. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1920  

10. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1936  

11. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1946 

12. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1999 

13. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2014 

14. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2019  

15. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2092 

16. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2112  

17. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2144  

18. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2178 

 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

1. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1380 

2. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1383 

3. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1448 

4. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1456 

5. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1473 

6. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1483 

7. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1489 

8. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1491 

9. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1585 

10. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1610 

11. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1624 

12. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1653 

https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1359
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1496
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1611
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1698
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1750
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1840
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1871
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1880
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1920
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1936
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1946
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1999
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2014
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2019
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2092
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2112
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2144
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2178
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1380
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1383
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1448
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1456
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1473
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1483
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1489
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1491
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1585
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1610
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1624
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1653
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13. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1660 

14. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1747 

15. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1758 

16. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1774 

17. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1803 

18. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1883 

19. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1903  

20. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1933  

21. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1941  

22. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1945 

23. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1996 

24. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2015 

25. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2017 

26. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2022 

27. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2027 

28. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2114  

29. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2141 

30. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2174  

 

38.02.03 Операционная деятельность в логистики 

 

1. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1887  

2. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1934  

3. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2135  

4.  https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1433 

5. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1696  

6.  https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1713 

7. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2229  

8.  https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1716 

9. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2228  

 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
 

1. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1617 

2. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1836 

3. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1940 

4. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1640 

5. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1623  

6. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1781 

7. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1802 

8. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1910 

9. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1916 

10. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2021  

 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

1. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1626 

2. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1884 

3. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1649  

4. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1837 

5. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2011  

https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1660
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1747
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1758
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1774
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1803
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1883
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1903
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1933
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1941
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1945
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1996
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2015
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2017
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2022
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2027
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2114
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2141
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2174
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1887
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1934
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2135
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1433
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1696
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1713
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2229
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1716
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2228
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1617
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1836
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1940
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1640
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1623
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1781
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1802
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1910
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1916
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2021
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1626
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1884
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1649
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1837
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2011
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34.02.01 Сестринское дело 

 

1.  https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1662  

2. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2010  

3. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1699 

4. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2088  

5. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2151  

6. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2165  

7. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2180  

33.02.01 Фармация 

 

1. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1701 

2. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1784 

3. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2099 

4. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2109  

5. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2171  

 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
 

1. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1719 

2. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1839 

3. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1991  

4. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2049  

5. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2107 

6. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2110 

7. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2126 

8. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2164  

9. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2173  

 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
 

1. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1788 

2. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1789 

3. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1791 

4. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1835 

5. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2161 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1841 

2. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1844 

3. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1850 

4. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1854 

5. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1857 

6. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1882 

7. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1985  

8. https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1989  

 

 

 

https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1662
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2010
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1699
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2088
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2151
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2165
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2180
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1701
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1784
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2099
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2109
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2171
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1719
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1839
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1991
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2049
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2107
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2110
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2126
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2164
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2173
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1788
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1789
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1791
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1835
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_2161
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1841
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1844
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1850
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1854
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1857
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1882
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1985
https://vk.com/preco?w=wall-76615126_1989
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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».  
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Основные принципы проведения мониторинга: 

 достоверность (используемая для мониторинга информация должна 

обладать высокой степенью достоверности);

 актуальность (информация должна регулярно обновляться);

 постоянство (мониторинг осуществляется на постоянной основе с 

определенной периодичностью); 

 единство (мониторинг осуществляется по единым формам, 

основаниям и 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.  
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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 
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студентов к будущему трудоустройству (на этапе теоретического и  практического 

обучения, особенно в период прохождения производственных практик). 
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