№
п/п

Социальный партнер
(наименование
организации, адрес,
телефоны)

Руководитель
организации –
социального
партнера
(ФИО)

1

МАУ «Кувинский
загородный лагерь»

Плотников
Алексей
Владимирович

2

МСКОУ «Начальная
школа-детский сад
№ 12» г.Кудымкара

Новикова
Наталья
Дмитриевна

3.

МДОУ № 11
г.Кудымкара

Отинова Вера
Александровна

Информация о социальных партнерах

Основные
виды
деятельности
организациисоциального
партнера
Представление
базы для
предоставления
практики
студентов

Соглашение
Обязательства в рамках соглашения (договора)
(договор) о
Социального партнера
Учреждения СПО (НПО)
социальном
сотрудничестве
(дата, №)
Договор № 22
от 01.09.2011

Представление Договор № 16
базы для
от 30.08.2010
предоставления
практики
студентов
Договор № 19
от 01.09.2010

-принять студентов колледжа
для прохождения летней
практики;
-ознакомить студентов с
правилами внутреннего
распорядка загородного лагеря
по ТБ;
-обеспечить студентам
безопасное и соответствующее
санитарно-гигиенические
условия труда
-предоставлять студентам
возможность пользоваться
имеющейся в лагере учебнометодической литературой и
МТБ
-оказывать студентам
методическую помощь в
организации и проведения
мероприятий
-оценивать работу студентов и
составлять отзывы о ее
результативности
-заключать трудовые договоры
со студентам в соответствии с
трудовым законодательством

-своевременно согласовывать
время прохождения летней
практики студентов
-назначить ответственного за
прохождение практики
студентами из числа
пед.работников колледжа.
-обучать студентов для работы
в загородном лагере
-обеспечить программнометодическое сопровождение
деятельности студентов
-отбирать студентов для
работы в качестве вожатых в
соответствии с
мед.показаниями
-обеспечить наличие у
студентов медицинской
книжки в соответствии с
нормами СанПиН.
-контролировать выполнение
программы и воспитательного
процесса в загородном лагере.

-предоставить МТБ для
организации профессиональной
практики
-оказывать метод.помощь в
подготовке занятий и
разработке наглядности
-принимать участие в
проведении совместных
пед.советов. совещаний, МО

-составлять расписание
практики студентов
-составлять программы
практики, учебнометодические комплексы для
обучения студентов
- проводить совместные
совещания, практикумы, МО,
пед.советы

4.

МДОУ № 19
г.Кудымкара

Отинова
Марина
Геннадьевна

Договор № 20
01.09.2011

5.

МДОУ № 16
г.Кудымкара

Пронина Алла
Владимировна

Договор № 10
от 28.08.2008

6.

МДОУ № 27
г.Кудымкара

Боталова
Фаина
Владимировна

Договор № 11
от 21.01.2008

7.

МДОУ № 28
г.Кудымкара

Мутовкина
Елена
Александровна

Договор № 12
от 28.08.2008

8.

МДОУ № 17
г.Кудымкара

9.

Лесникова
Елена
Николаевна
МОУ «Белоевская
Нешатаева
средняя
Любовь
общеобразовательная Васильевна
школа»

-включать воспитателей в
состав комиссий по оценке
знаний и практических
навыков студентов
-включать воспитателей в
состав авторских коллективов
по изданию учебных пособий
-своевременно оплачивать
работу воспитателей
-обеспечить наличие у
студентов медицинской
книжки в соответствии с
нормами СанПиН.

-предоставить МТБ для
организации профессиональной
практики
-оказывать метод.помощь в
подготовке уроков и занятий
разработке наглядности
-принимать участие в
проведении совместных
пед.советов. совещаний, МО
-согласовывать выбор учебных
программ
-участвовать в семинарах,
конкурсах, конференциях
проводимых колледжем
-присутствовать на занятиях и
уроках студентов,
анализировать занятия и уроки
-проводить показательные
занятия и уроки для студентов

-составлять расписание
практики студентов
-составлять программы
практики, учебнометодические комплексы для
обучения студентов
- проводить совместные
совещания, практикумы, МО,
пед.советы
-включать учителей в состав
комиссий по оценке знаний и
практических навыков
студентов
-включать учителей в состав
авторских коллективов по
изданию учебных пособий
-своевременно оплачивать
работу учителей
-обеспечить наличие у
студентов медицинской
книжки в соответствии с
нормами СанПиН.

Договор № 13
от 21.01.2008
Представление Договор № 9
базы для
от 05.09.2008
предоставления
практики
студентов

10.

МОУ «Средняя
Быкова Ольга
общеобразовательная Леонидовна
школа № 2»
г.Кудымкара

Договор № 14
от 05.10.2009

11.

МОУ «Средняя
Хромцова
общеобразовательная Ольга
школа № 1»
Николаевна
г.Кудымкара

Договор № 15
от 30.08.2011

12

МОУ «Основная
Четина
общеобразовательная Людмила
школа № 5»
Юрьевна
г.Кудымкара

Договор № 17
от 30.08.2010

13.

МОУ «Гимназия
№3» г.Кудымкара

Договор № 18
от 30.08.2010

Харина
Надежда
Викторовна

-согласовывать выбор учебных
программ
-участвовать в семинарах,
конкурсах, конференциях
проводимых колледжем
-присутствовать на занятиях
студентов, анализировать
занятия
-проводить показательные
занятия для студентов

14.

МАУ «Сервинская
Лесникова
основная
Линда
общеобразовательная Леонидовна
школа»

14.

ГБУЗ «Пермский
краевой врачебно физкультурный
диспансер»
отделение УМ т
ЛФК КомиПермяцкого округа

Мухин
Владимир
Васильевич

Договор № 23
от 01.09.2011

Представление Договор № 21
базы для
от 01.09.2011
предоставления
практики
студентов

-предоставить МТБ для
организации профессиональной
практики
-оказывать метод.помощь в
подготовке занятий разработке
наглядности
-принимать участие в
проведении совместных
пед.советов. совещаний, МО
-согласовывать выбор учебных
программ
-участвовать в семинарах,
конкурсах, конференциях
проводимых колледжем
-присутствовать на занятиях
студентов, анализировать
занятия
-проводить показательные
занятия для студентов

-составлять расписание
практики студентов
-составлять программы
практики, учебнометодические комплексы для
обучения студентов
- проводить совместные
совещания, практикумы, МО,
пед.советы
-включать инструкторов по
физ.культуре и мед.работников
в состав комиссий по оценке
знаний и практических
навыков студентов
-включать инструкторов по
физ.культуре и мед.работников
в состав авторских
коллективов по изданию
учебных пособий
-своевременно оплачивать
работу инструкторов по
физ.культуре и мед.работников
-обеспечить наличие у
студентов медицинской
книжки в соответствии с
нормами СанПиН.

Информация о трудоустройстве выпускников 2010 г. очного отделения по полученной специальности (профессии)
№
п/п

Наименование (специальности)
профессии

Трудоустройство 2010 г.
Выпуск

Направ
лены на
работу

%
трудоус
тройств
а

Наименование предприятия, организации - количество
трудоустроенных, чел.

Специальности СПО
Преподавание в начальных
классах

1

2

31

18

58

29

18

62

60

35

69

Усть-Берёзовская СОШ Юрлинский р-н – 1, Белоевская коррекционная
школа – 1, ДОУ № 19 г. Кудымкара – 4, Оздоровительный санаторий
«Орлёнок» с. Усть-Качка – 2, ДОУ № 5 с. Юрла – 1, ДОУ № 27 г.
Кудымкара – 1, Касимовская ООШ – 1, СОШ № 8. г. Кудымкара – 1,
ДЮСШ «Спарт» с. Юсьва – 1, ДОУ № 17 г. Кудымкар – 1, ДОУ с.
Нердва Карагайского р-на – 1, Детский центр «Сказка» г. Пермь – 1,
ДОУ п. Новые Ляды – 1, Лескинская СОШ Свердловской области – 1.
Постаноговская СОШ Нытвенский р-н – 1, СОШ № 72 – 1, СОШ № 108
– 1, Гимназия № 3 г. Кудымкар – 2, Серьгинская СОШ Карагайский р-н
– 2, В-Старицинская СОШ Гайнского р-н – 1, СОШ № 1 г. Березники –
2, Усть-Берёзовская СОШ Юрлинский р-н – 1, СОШ № 1 г. Кудымкар –
1, СОШ № 2 г. Добрянка – 1, лицей № 8 г. Пермь – 1, Кордонская ООШ
– 1, Косинская СОШ - 1, Каргайская СОШ № 1 - 1

Иностранный язык

…
Итого

Информация о трудоустройстве выпускников 2011 г. учреждения очного отделения по полученной специальности (профессии)
№
п/п

Наименование (специальности)
профессии

Трудоустройство 2011 г.
Выпуск

Направ
лены на
работу

Специальности СПО

%
трудоустр
ойства

1

Преподавание в начальных
классах

27

15

56

2

Иностранный язык

27

15

56

Наименование предприятия, организации - количество
трудоустроенных, чел.

Пуксибская ООШ Косинский р-н – 1, Нимжнегалинская ООШ – 1,
Мулянская СОШ Пермский р-н – 1, СОШ п. Новые Ляды Пермский
р-н – 1, Обвинская СОШ Карагайский р-н – 2, Бородулинская ООШ
Верещагинский р-н – 2, Юсьвинская СОШ – 1, Левичанская ООШ
Коссинский р-н – 1, СОШ № 8 г. Кудымкар - 1, Усть-Онолвинская
ООШ Кочевский р-н – 1, Мосинская начальная школа –детский сад
Юсьвинский р-н – 1, Школа-сад № 12 г. Кудымкар – 1, ДЮСШ
«Спарт» с. Юсьва – 1
СОШ № 5. г. Кудымкар – 1, Егвинская ООШ – 2, Юрлинская СОШ
– 1, Усть-Зулинская СОШ Юрлинский р-н – 1, Гуринская СОРШ

3

24

16

66

78

46

59

Дошкольное образование

Итого

Кудымкарский р-н – 1, СОШ № 1 г. Нытва – 1, Шерьинская СОШ
Нытвенский р-н – 1, СОШ № 108 г. Пермь – 1, Языковой центр г.
Пермь – 1, Купросская СОШ Юсьвинский р-н -1, Усть-Силайская
ООШ Кочевский р-н – 1, Архангельская СОШ Юсьвинский р-н – 1,
Усть-Онолвинская ООШ Кочевский р-н – 1, Вознесенская СОШ
Крагайский р-н - 1
Нердвинский ДОУ Карагайский р-н – 2, ДОУ г. Пермь – 2, ДОУ №
19 г. Кудымкар – 4, ДОУ № 11 г. Кудымкар – 1, ДОУ п. Новые
Ляды – 1, ДОУ № 14 г. Кудымкар – 2, ДОУ п. Усть-Силайка
Кочевский р-н – 1, ДОУ п. Комсомольский Юрлинский р-н – 1,
ДОУ п. Касимовка Гайнский р-н – 1, ДОУ «Солнышко» с. Юсьва 1

